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Приложение №2 
к приказу 02-13 от 16.08.2021

МБДОУ «ДС № 203

План деятельности рабочей группы по разработ воспитания и
календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 203 города Челябинска»

№
п/п Название мероприятия Сроки Ответственные

исполнители
Планируемый

результат
1. Организационно-управленческие мероприятия

1.1. Изучение Федерального Закона от 31.07.2020 
№ 304 ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской федерации» по вопросам 
воспитания»

07. 2021
заведующий, 
ст.воспитатель, 
члены РГ

1.2. Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность ДОУ по 
разработке программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы и 
их размещение на сайте МБДОУ «Детский сад 
№203 города Челябинска»

08.2021 заведующий,
ст.воспитатель

локальные акты
д о у

1.3. Создание рабочей группы по разработке 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 
№203 города Челябинска»

07. 2021 заведующий приказ

1.4. Разработка и утверждение плана деятельности 
рабочей группы по разработке программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 
№203 города Челябинска»

07.2021 заведующий,
ст.воспитатель

:

план
мероприятии

1.5.
Изучение воспитательных возможностей 

социокультурных институтов микрорайона 
ДОУ

07.2021 ст.воспитатель таблица

1.6.
Заключение договоров о сотрудничестве и 

планирование совместной работы в области 
воспитания с социальными партнерами ДОУ

09.2021 заведующий

Договоры с 
социальными 
партнерами и , 
планы 
совместной 
деятельности в 
области 
воспитания

1.7.
Совершенствование МТБ ДОУ в 

соответствии с требованиями рабочей 
программы воспитания

2021-24
заведующий, 
зам. зав. по 
АХР

аналитическая
справка

1.8. Пополнение УМК в соответствии с 
требованиями рабочей программы воспитания 2021-24 заведующий,

ст.воспитатель банк УМК ■



2. Мероприятия содержательного характера
2.1 Разработка проекта рабочей программы 

воспитания 08.2021 рабочая группа
проект рабочей
программы
воспитания

2.2
Обсуждение проекта рабочей программы 

воспитания на педагогическом совете ДОУ 31.0.2021 ст.воспитатель

протокол
заседания
педагогического
совета

2.3. Обсуждение проекта рабочей программы 
воспитания с участниками образовательных 
отношений

08.2021 ст.воспитатель
протокол
родительского
собрания

2.4. Корректировка проекта программы 
воспитания в соответствии с решениями 
педсовета и родительского собрания

08.2021 ст.воспитатель, 
члены РГ

рабочая
программа
воспитания

2.5. Включение в ООП ДО рабочей программы 
воспитания как раздела ООП ДО 08.2021 ст.воспитатель, 

члены РГ

ООП ДО,
утвержденная 
2021 г.

2.6. Рекомендации для воспитателей по 
интеграции воспитательных задач в рабочие 
программы образовательных областей по 
возрастам в соответствии с ООП ДО

08-09. 2021 члены РГ, 
педагоги

рабочие
программы

2.7.

Разработка проекта календарного плана 
воспитательной работы 08.2021 рабочая группа

проект
календарного ' 
плана
воспитательной
работы

2.. Корректировка локальных актов (правил 
внутреннего трудового распорядка и 
должностных инструкций педагогов ДОУ) в 
соответствии с приказом

09.2021 ст.воспитатель локальные акты 
ДОУ

3. Информационное обеспечение
3.1. Размещение ООП ДО на официальном сайте 

МБДОУ
31.08.2021 оператор ПК ООП ДО от 2021 

г. на сайте ДОУ
3.2 Разработка презентации обновленной ООП 

ДО
09.2021 ст.воспитатель презентация

3.3 Разработка буклета для родителей с 
информацией о рабочей программе воспитания 
ДОУ

09.2021 ст.воспитатель информационный
буклет

3.4. Включение подраздела «Воспитательная 
работа» в разделе «Деятельность» на сайте ДОУ 
для публикации материалов по теме воспитания

08.2021 оператор ПК
материалы по 
теме воспитания 
на сайте ДОУ

3.5.
Размещение календарного плана 

воспитательной работы на официальном сайте 
МБДОУ

31.08.2021 оператор ПК

календарный
план
воспитательной 
работы на сайте 
ДОУ

4. Контроль реализации рабочей программы воспитания
4.1 Выполнение плана мероприятий по 

разработке рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы в 
соответствии со сроками

ежемесячно ст.воспитатель информационная
справка



4.2 Отражение целей и задач рабочей программы 
воспитания в календарных планах 
образовательной работы педагогов возрастных 
групп

1 р. в два 
месяца ст.воспитатель щ

4.3 Интеграция воспитательных задач в рабочие 
программы педагогов по образовательным 
областям по возрастам в соответствии с ООП

J3Q__________________
09-10.2021 ст.воспитатель рабочие

программы


