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г. Майкоп

Об организации работы по внедрению рабочей программь]
воспитания в обрzLзователъных организациях, реализующих
обр азов ательные программы дошкольного образования,
как структурного компонента основной образовательной
IIрограммы дошколъного образования

В соответствии с Федеральным законом от з1.07.2020 мз04_ФЗ
<О внесении изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации)) по вопросам воспитания обу{ающихся)), в целях подготовки
образовательных организаций, реztлизующих образовательные про|раммы
дошкольного образования (далее - ДОО), к внедрению и реаJIизации рабочеЙ
программы воспитаниrI как структурного компонента основнои
о бразователъной программы дошкольного образования :

приказываю:

1. Утвердить (дорожную карry) по разработке рабочей программы
воспитания в ЩОО (Приложение 1).

2. Министерству образования и науки Республики Адыгея:
2.1. Обеспечить координацию деятельности мероприятий <дорожной

карты) по разработке и внедрению рабочеЙ шрограммы воспитания в lОО
как , структурного компонента основной образовательной программы
дошкольного образования;

2.2. Совместно с государственным бюджетiлым }л{реждением
дополнительного профессионаJIьного образования Республики Адыгея
<Адыгейский республиканский инстиryт повышениrI кв€tпификации> (далее -
АРИПК) (Ф.Р. Тхагова):

2.2.|. Организовать научно-методическое сопровождение внедрениrI

рабочеЙ программы воспитания в ЩОО.
2.2.2. В июле-августе 202| года обеспечитъ проведение обучающих

семинаров по внедрению рабочей программы в Доо, а также



консультирование педагогических работников Доо, ответственных за

разработку рабочих про|рамм воспи,гания, по вопросам, возникающим в ходе
их разработки.

3 . Руководителям муниципаJIьных органов управления образов ания :

3.1. Организовать работу по внедрению рабочей про|раммы
воспитания в ЩОО как структурного компонента основной образовательной
программы дошкольного образования;

З.2. Организовать участие специаJIистов - органов управлениrI
образования, курирующих вопросы дошкольного образования, заведуЮщих

ДОО, а также других педагогов, ответственных за разработку и внедрение
примерной рабочей программы воспитания, в семинарах,
АРИПК, и в мероприятиrIх, ук€ванных в (дорожной карте).

3.З. Включить в основные образовательные программы
образования ДОО рабочую программу воспитания как

Заместитель Министра

проводимых

дошкольного
структурный

компонент основной образователъной программы дошкольного образования
в срок до 01 .09.202\.

3.4. Организовать контроль по включению в основные образовательные
программы дошкольного образования ЩОО рабочую программу воспитаниrI в

С.Р. Паранук



Приложение J\Гл i
к прикilзу Министерства образования
и науltи Ресгryблики Адыгея
Nч /5 ?оо, lз. o.t202l года

,Щорожная карта
по сопровождению разработки рабочей программы воспитания в

образовательных организациях Республики Адцгея, реализующих
о бразовательны е про граммы дошкольно го о бразования

Jф

п/п

Наименование целевого направления реаJIизации проекта ответственный
за исполнение
мероприятия

Мероприятие Результат Срок реализации

,Щата начала .Щата

окончания

Организационно-управленческое объедиЕение
1 Создание рабочей группы

по работе над проектом

рабочей программы
воспитания

- Приказ 20 июля
202I rода

2| июля
202I года

Члены рабочей
группы

2. Мониторинг-исследование

ресурсов ДОО в цеJu{х
определения
приоритетньш
направлений
воспитательной работы

Ана,тиз работы 20 июllя
202| rода

2З июля
2021 rода

Члены рабочей
группы

a Планирование совместной

работы с социtulьными
партнерами

Предварительные

договоры с

уIреждениями
культуры,

дополнительного
образования

2З июлlя
202]' rода

31июля
202I года

Завед)тощая

доо

Мероприятия содержательного характера
J. Разработка проекта

программы воспитания:
t

Проект
программы
воспитания

з.1 пояснительнiш заttиска
проекта

Проект
пояснительной

записки

19 июля
202]' rода

23 июля
202| rода

Члены рабочей
группы

5.Z Раздел 1. кЩелевые

ориентиры и планируемые

результаты программы)

Проект
содержательной
части программы

2З пюля
2021 года

9 августа
202]' rода

Члены рабочей
группы

1 __1 Раздел 2.

<Содержательный>>

Проект
содержательной
части программы

9 августа
2021' rода

16 августа
2021' года

Члены рабочей
группы



з.4 Раздел 3.

кОрганизационньтй>
Проект

содержательной
части программы

lб августа
2021 года

2З аыуста
202l rода

Члены рабочей
группы

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
1 Обсуждение проекта

IIрограммы воспитания на
педагогичоском совете

доо

Протокол
заедания

педагогического
совета

19 июля
202]' rода

2З июля
202| rода

Заведующая

доо

2, Обсуждение проекта
программы воспитания с

родителJIми (законными
представителями)
воспитанников

Протокол

родительского
собрания

26 июля
2021, года

31 июля
202l rода

Заведующая

доо

Нормативно-правовое обеспечение
аJ. Разработка локальных

актов, регламентирующих
деятельность.ЩОО по

речrлизации программы
восIIитания

локальные акты 2 авrуста
202]' rода

16 августа
202| rода

Заведующая

доо

4. Подписание договоров с
социальными партнерами,

}п{реждениями купьтуры,
спорта, дополнительного
образования об
организации совместной
деятельности дJUI

достижения личностных

результатов воспитанников

.Щоговоры 2 августа
2021 года

16 августа
2021 года

Заведующая

доо

5. внесение изменений и
дополнений программы
воспитания в состав ооп
до

Приказ 16 августа
2027 года

27 авrуста
2027 года

Заведующая

доо

ч[нформационное обеспечение
6. Размещение программы

воспитания на
официа,rьном сайте

дошкольЪой организации

Сайт.ЩОО lб августа
2021 года

20 августа
202l rода

Заведующая

доо

7. Размещение основной
образовательной
программы дошкольного
образования, включа:ощей
IIрограмму восtIитания в

дошкольных организациях,
на официальном сайте
детского саJIа

Сайт flOO 23 августа
2021' rода

27 авrуста
202l rода

Заведующая

доо



Мониторинг
9. Проведение внутреннего

мониторинга реrrлизации
дорожной карты проекта

Справка Ежемесячно,
в течение

года

Члены рабочей
группы

I
'1


