
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3»

Российская Федерация, 456440 Челябинская область, г. Чебаркуль, 
ул. Мира 14, телефон (835168) 21390, 22858

ПРИКАЗ

05.07.2021 № 21 - Д

О разработке рабочей программы 
воспитания

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020г№ 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в целях 
приведения к соответствию требованиям законодательства в сфере 
образования основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «ДС № 3»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания 
в составе:

Юзеева М.В. -  старший воспитатель,
Черемухина В.А. -  воспитатель,
Болгарова Е.В., - воспитатель,
Ведерникова И.С. -  воспитатель.

2. Членам рабочей группы:
2.1. Разработать дорожную карту по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021- 
2022 учебный год, срок до 12.07.2021г.

2.2. Разработать и предоставить проект рабочей программы воспитания 
заведующему МБДОУ «ДС № 3», срок до 06.08.2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознаком

Заведующий

М.В. Юзеева 

В.А. Черемухина 

Е.В. Болгарова 

И.С. Ведерникова

Т.Н. Комлева



Российская Федерация, 456440 Челябинская область, г. Чебаркуль, 
ул. Мира 14, телефон (835168) 21390, 22858

ПРИКАЗ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3»

12.07.2021 № 22/1-Д

Об утверждении «Дорожной карты» 
по реализации мероприятий по 
разработке и внедрению рабочей 
программы воспитания и
календарного плана воспитательной 
работы в МБДОУ «ДС № 3»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020; 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образован; 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в цел 

приведения к соответствию требованиям законодательства в сфер* 

образования основной общеобразовательной программы дошкольнс 

образования МБДОУ «ДС № 3», Приказа МБДОУ «ДС № 3» от 05.07.2021 г 

21-Д,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации мероприятий по разработ; 

внедрению рабочей программы воспитания и календарного пл; 

воспитательной работы в МБДОУ «ДС № 3».

2. Рабочей группе руководствоваться утвержденной «Дорожной карты- 

(Приложение 1) по разработке программы воспитания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Т.Н. Комлев.


