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о рабочей группе по разработке рабочей Программы воспитания 
и ежегодного календарного плана 

воспитательной работы Учреждения

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по разработке 
рабочей программы воспитания и ежегодного календарного Плана воспитательной работы 
как структурных компонентов Адаптированной основной образовательной 
Программы дошкольного образования (далее -  АООП ДО) БДОУ г Омска «Детский сад № 
278 компенсирующего вида»
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правововым и информационным 
обеспечением:

■ Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;
■ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
■ Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся;

■ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. 
№1155;

■ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

■ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 
996-р;

■ Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-
■ методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

(http://form.instrao.ru);
■ Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 
(http://form.instrao.ru)

■ Распоряжение Министерства образования Омской области № 2118 от 19.08.2020 г. «О
разработке и внедрении примерной рабочей Программы воспитания ОУ».
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1.3. Деятельность рабочей группы по разработке рабочей Программы воспитания и 
ежегодного календарного Плана воспитательной работы БДОУ г Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида», (далее -  рабочая группа) осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4. В состав Рабочей группы входят педагогические работники БДОУ г Омска «Детский сад 
№ 278 компенсирующего вида», представители родительской общественности.

II. Задачи рабочей группы
2.1. Анализ содержания АООП ДО, результатов исследований воспитательной среды 
Учреждения, социума, запросов воспитанников их родителей (законных представителей), с 
целью выделения воспитательных задач дошкольного учреждения.
2.2. Мониторинг качества воспитательной работы с воспитанниками БДОУ г Омска «Детский 
сад № 278 компенсирующего вида» проводится посредством анализа воспитательной 
деятельности педагогов и анкетирования родителей воспитанников.
2.3. Разработка рабочей Программы воспитания и ежегодного календарного Плана 
воспитательной работы как структурных компонентов АООП ДО не противоречат 
Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
2.4. Разработка методических рекомендаций по реализации рабочих программ воспитания и 
интеграции воспитательных задач в рабочие программы педагогических работников 
Учреждения.

III. Функции рабочей группы
3.1. Изучение и анализ нормативно - правовых и информационных актов, педагогической и 
методической литературы, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне 
дошкольного образования.
3.2. Проведение проблемно-ориентированного анализа воспитательной деятельности БДОУ г 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» за последние три года.
3.3. Определение структуры, целей и задач, содержания рабочей Программы воспитания 
БДОУ г Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида»
3.4. Выбор содержания и направлений воспитательной деятельности в БДОУ г Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной политики в сфере образования.

IV. Права и ответственность рабочей группы
4.1. Рабочая группа несет ответственность за выполнение задач и функций, поставленных 
перед рабочей группой, соответствие принимаемых решений.

V. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному руководителем 
Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий.
5.3. Рабочая группа избирается из высококвалифицированных педагогов.
5.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 
Педагогическом совете.

VI. Делопроизводство
6.1. Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 
составляются секретарем и подписываются председателем рабочей группы.
6.2. Анализ деятельности рабочей группы за истекший период представляется в письменном 
отчете председателем рабочей группы.

VII. Заключительные положения



7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 
руководителя Учреждения.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 
подлежат утверждению руководителем Учреждения.
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