
Муниципальное  казенное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик»  

Фатежского района Курской области 

 ул. Восточная, дом 53, г. Фатеж, Курская область, 307100,  тел. 2-24-33. 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы  

МКДОУ «Детский сад г.Фатежа «Золотой ключик» 

 

№ 1                                                                                                                от 15.06.2021 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Борзенкова Н.В. старший воспитатель - руководитель рабочей группы 

2. Полякова Г.В. воспитатель- член рабочей группы 

3. Клименко О.В. инструктор по физ-ре , воспитатель- член рабочей группы 

4. Зубова Я.В., педагог-психолог- член рабочей группы 

5. Жердева Д.В. , учитель-логопед - секретарь рабочей группы 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Копылова Н.Н. - заведующий  

ПОВЕСТКА: 
1. Знакомство членов рабочей группы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими разработку и написание рабочей программы и календарного 

плана воспитательной работы в ДОУ (докладчик: руководитель рабочей группы 

Борзенкова Н.В.). 

2. Рассмотрение дорожной карты по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. (докладчик: руководитель рабочей группы 

Борзенкова Н.В.). 

3. Знакомство членов рабочей группы с планом работы по написанию рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. (докладчик: 

руководитель рабочей группы Борзенкова Н.В.). 

 

По первому вопросу «Знакомство членов рабочей группы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими разработку и написание рабочей программы и 

календарного плана воспитательной работы в ДОУ слушали руководителя рабочей 

группы Борзенкову Н.В.. 

Наталия Викторовна рассказала, что рабочая программа воспитания должна 

определять содержание и организацию воспитательной работы, она является 

обязательной частью основной образовательной программы. Рабочая программа 

воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

При разработке рабочей программы воспитания необходимо руководствоваться 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67. 1, п. 4. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155. 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г.№ 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

- 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. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский 

сад г.Фатежа «Золотой ключик» 

 

По второму вопросу «Рассмотрение дорожной карты по разработке программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы» слушали руководителя 

рабочей группы Борзенкову Н.В.. 

Н.В. представила дорожную карту по разработке рабочей программы 

воспитания , разработанную заведующим ДОУ и старшим воспитателем; обозначила 

цель разработки дорожной карты, этапы реализации и основные мероприятия. 

 
По третьему вопросу «Знакомство рабочей группы с планом работы по написанию 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» слушали 

Борзенкову Н.В. 
Н.В. познакомила членов рабочей группы с содержанием плана работы и согласовала 

сроки реализации каждого намеченного пункта. 
Далее Борзенкова Н.В. пояснила, что работа должна строиться так же в соответствие с 

положением о работе рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания. 
Она отметила, что в соответствие с письмом Минпросвещения РФ программа подлежит 

размещению на официальном сайте ДОУ не позднее 01.09.2021. 

 

 

 

 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить дорожную карта по подготовке проекта рабочей программы воспитания  и 
приступить к ее реализации. Срок: 02.06.2021. 

2.Членам рабочей группы ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующих разработку и написание рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы. Срок: 28.06.2021. 

3. Членам рабочей группы приступить к реализации плана деятельности рабочей группы 

по разработке и написанию рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. Срок: 20.08.20: 

  

Руководитель рабочей группы ___________Борзенкова Н.В. 

 
Секретарь рабочей группы ____________Жердева Д.В. 
 


