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1. Общие положения
1 .1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей

группы по разработке программы восгIитания как структурного комIIонента
основноЙ образовательноЙ шрограммы дошкольного образования МКЩОУ
<<Яйскцй детский сад (Солнышко) (далее - ДОУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
З1.07.2020 J\Ъ 304-ФЗ <<О внесении изменений в Федера.пьный закоЕ (Об
образовании в Российской Федерации>> по вопросам воспитания
обl^rающихся>>, Федеральным законом J\Ф 27з-ФЗ от 29.|2.20|2 (об
образовании в Российской Федерации>>, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобр€}зовательным программам образователъным программам
дошкольного образования, утв. прик€tзом Минобрнауки от 30.08.2013 J\Ъ

1014, федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утв. прик€Lзом Минобрнауки от 17.10.201'3 М
1 155.

1.3. Щеятельность рабочей групlrы по разработке рабочей программы
воспитания (далее - инициативная группа) осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации в области
дошкольного образования, Уставом ЩОУ, настоящим положением.

|.4. В состав рабочей |руппы входят IIедагогические работники и
заведующая ,ЩОУ.

1.5. ,Щеятельность рабочей группы направлена на разработку
программы воспитания как структурного компонента основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
Фгос.

1.6. Срок действия данного положения период подготовки и

разработки программы воспитания ЩОУ - 1 год.
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1.7. Настоящее положение вступает в действие с момента утвержденця
и издания приказа заведующего ДОУ.

t.8. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по мере
необходимости и утверждаются соответствующим прикЕвом заведующей
доу.

2. Задачи рабочей группы
2.1. Разработка программы воспитания как структурного комrrонента

основной образовательной программы дошкольного образования ,ЩОУ и не
противоречащей ее содержанию на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

2.2. Анализ содержания основной образовательной программы
дошкольного образования ЩОУ с целъю выдепить в ней воспитателъные
задачи.

2.3. Мониторинг качества воспитательной работы с воспитанниками в

ДОУ посредством анапиза восцитательно-обр€вовательной деятельности
педагогов и анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников.

2.4. Разработка методических рекомендаций по ре€IJIизации рабочей
программы воспитаниrI и интецрации воспитателъных задач в рабочие
программы педагогов ЩОУ.

3. Функции рабочей группы ' ,

3.1. Изщение и анализ нормативных правовьIх актов, педагогической и
методической литературы, которые регламентируют воIIросы воспитания на
уровне дошкольного образования.

3.2. Проведение пробпемно-ориентированного анапиза воспитательно-
образовательной деятельности ДОУ за последний год.

З.3. Определение структуры, а также целей и задач процраммы
воспитания.ЩОУ.

3.4. Выбор содержания и направлений педагогической деятельности в
соответствии с программой воспитаниrI ДОУ и приоритетным
осуществлением воспитания детей.

3.5. Выработка управленческих решений по реЕшIизации программы
воспитания в .ЩОУ
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б. Щелопроизводство

б.1. оперативные совещания рабочей груlrпы оформляются
Протоколом. Протоколы составляет секретарь и подписывают все члены
рабочей группы.

6.2. Анализ работы рабочей гругrпы за истекший период представляет
rrредседатель в письмённом отчете на итоговом педсовете.
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