
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 г. Челябинска» 

Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а 
Тел./факс: 256-35-31, тел: 259-35-60, 259-73-90; e-mail: ya.mdoulO@yandex.ru 

ПРИКАЗ 
28.08.2021 №01/о-183 

О внесении изменений (рабочей программы 
воспитания и примерного 

календарного планирования) в ООП МБДОУ 

На основании с Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
с 2021 года определена система организации воспитательной работы в сфере общего 
образования, в соответствии с принятыми поправками в состав основных образовательных 
программ ДОО должны входить рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы ДОО. На основании вышесказанного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Старшему воспитателю Герасимовой А.У. внести в основную образовательную 

программу МБДОУ разработанные рабочую программу воспитания и календарное 
планирование воспитательной работы МБДОУ в срок: до 30.08. 2021 г. 

2. Разместить ООП МБДОУ с изменениями на сайте МБДОУ в срок: до 01.09.2021 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

mailto:ya.mdoulO@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 г. Челябинска» 

Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а 
Тел./факс: 256-35-31, тел: 259-35-60, 259-73-90; e-mail: ya.mdoulO@yandex.ru 

ПРИКАЗ 
20.08.2021 №01/о-182 

Об утверждении рабочей программы 
воспитания и календарного планирования 
МБДОУ 

На основании с Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
с 2021 года определена система организации воспитательной работы в сфере общего 
образования, в соответствии с принятыми поправками в состав основных образовательных 
программ ДОО должны входить рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы ДОО. На основании вышесказанного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить рабочую программу воспитания МБДОУ и календарный план 

воспитательной работы «ДС № 10 г. Челябинска». 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

mailto:ya.mdoulO@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10 г. Челябинска» 

Адрес: 454108, г. Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а 
Тел./факс: 256-35-31, тел: 259-35-60, 259-73-90; e-mail: ya.mdoulO@yandex.ru 

ПРИКАЗ 
05.07.2021 № 01/О-126 

О создании рабочей группа по 
разработке рабочей программы 
воспитания и примерного 

календарного планирования 

На основании с Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
с 2021 года определена система организации воспитательной работы в сфере общего 
образования, в соответствии с принятыми поправками в состав основных образовательных 
программ ДОО должны входить рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы ДОО. На основании вышесказанного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группы по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ 

«ДС № 10 г. Челябинска» в составе: 
Герасимова А.У.- старший воспитатель; 
Макеева Е.П.- заместитель заведующего по BMP; 
Бирюкова М.Е.- учитель логопед; 
Волосникова А.В.-воспитатель; 
Голощапова А.А.- педагог психолог; 
Ибрагимова Ж.Н.- инструктор по физической культуре; 
Ермолина С.Ю. - воспитатель 

2. Разработать и утвердить Дорожную карту по разработке и внедрению рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (Приложение 
1) 

3. Заместителю заведующего по BMP Макеевой Е.П. обеспечить подготовку 
плана реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы по 
воспитанию и календарного плана воспитательной работы МБДОУ. 

4. Старшему воспитателю Герасимовой А.У. на заседании рабочей группы 
обеспечить внесение принятых поправок к организации воспитательной работы в 
дошкольном образовании. 

5. Контроль исполнения приказа i 

С.Г. Паюсова 

mailto:ya.mdoulO@yandex.ru

