
Администрация  муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №35 «Метелица» г. Воркуты 

 

П Р И К А З 

 

 

«30» марта 2021г.                                                                                        №149/02-16 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты 

 

В целях обеспечения образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №35» г. 

Воркуты на 2021-2022г., руководствуясь статьей 12.1. «Общие требования к организации 

воспитания обучающихся Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Старшему воспитателю Михайленко В.А.: 

1.1. Утвердить дорожную карту по разработке рабочей программы воспитания 

(приложение №1). 

1.2.Утвердить состав рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания в 

составе: 

- педагог-психолог Лимонцева Г.В. 

- учитель-логопед Гордиенко Е.В. 

- воспитатель Кардакова Е.В.  

1.3.Разработать рабочую программу воспитания. Срок: до 20.08.2021г.  

1.4.Внести дополнение к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений рабочей программой 

воспитания. Срок: до 20.08.2021г. 

2. Осуществлять педагогический процесс в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты на 

2021-2022г. с внесенными изменениями   

3. Контроль за организацией работы в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №35» г. Воркуты на 

2021-2022г. возложить на старшего воспитателя Михайленко В.А. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                С.В. Камышникова 

 

Ознакомлены: 

Михайленко В.А. 

Лимонцева Г.В. 

 

Кардакова Е.В. 

Гордиенко Е.В. 

 



 

Приложение к приказу заведующего  

от «30» марта 2021№149/02-16 

Дорожная карта по разработке программы воспитания  

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Рассмотрение вопроса о разработке 

Программы на заседании педагогического 

совета   

30.03.2021 Старший воспитатель  

2 Издание приказа о разработке Программы 

воспитания  

Апрель 

2021 

Старший воспитатель  

3 Обучение рабочей группы, распределений 

заданий среди участников группы 

Апрель 

2021 

Старший воспитатель  

4. Обсуждение проекта Программы 

воспитания на заседаниях коллегиальных 

органов управления ОО, заседаниях 

совета родителей, совета обучающихся 

Май 

2021 

Старший воспитатель  

8. Согласование проекта Программы 

воспитания с заведующим  

Май 

2021 

Старший воспитатель  

9. Коррекция и окончательное рассмотрение 

Программы на заседаниях коллегиальных 

органов управления ОО 

Август 

2021 

Старший воспитатель  

10. Издание приказа об утверждении 

Программы 

Август 

2021 

Старший воспитатель  
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