
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска» 

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, 4-а, телефон (факс) 256- 56-15, 256-37-54, 
mdou421@mail.ru; http://ds421.ru 

ИНН 7449020809; КПП 744901001 

О внедрении в практику работы 
МБДОУ «ДС № 421 г.Челябинска» 
рабочей программы воспитания 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования и науки 
Челябинской области от 22.07.2021 № 7764 «О разработке рабочей программе воспитания 
в ДОО Челябинской области», письма Комитета по делам образования города Челябинска 
от 26.07.2021 №16-09/5599, с целью приведения Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «ДС №421 г. Челябинска» и Адаптированной основной 

% образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» в соответствие с действующим 
законодательством 

1. Приступить к внедрению в практику работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
рабочей программы воспитания. 

2. Утвердить план-график внедрения в практику работы МБДОУ «ДС №421 
г.Челябинска» рабочей программы воспитания (Приложение 1). 

3. Штраух И.В., педагогу-психологу, разместить данный приказ на сайте МБДОУ 
«ДС № 421 г. Челябинска» в срок до 19.08.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

11.08.2021 № 58/7-0 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заведующий Т.Н. Герасимова 

mailto:mdou421@mail.ru
http://ds421.ru


Приложение 1 
к приказу № 58/7-0 от 11.08.2021 

План-график внедрения в практику работы 
МБДОУ «ДС № 421 г.Челябинска» 

рабочей программы воспитания (РПВ) 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

1 Создание нормативно- правового обеспечения внедрения в практику РПВ 

1.1 Формирование 
нормативно-правовой 
базы внедрения в 
практику РПВ 

2020-2023 Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Нормативно-правовые 
документы федерального, 

регионального, 
муниципального уровней, 

регламентирующие 
внедрение в практику РПВ 

1.2 
* 

Разработка плана-графика 
внедрения в практику 
РПВ 

ДО 
16.08.2021 

Рабочая 
группа 

План-график 

1.3 Доработка Программы 
развития в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
31.07.2020 №304-Ф3 

2022-2023 Рабочая 
группа 

Программа 
развития 

(новая редакция) 

1.4 Приведение локальных 
нормативных актов в 
соответствие задачам 
внедрения в практику 
РПВ 

сентябрь-
декабрь 

2021 

Заведующий 
Зам. зав. по BMP 

Правила 
внутреннего распорядка 

МБДОУ, 
должностные инструкции 

педагогов 

2 Организационно-координационное обеспечение 

2.1. Организация работы 
Рабочей группы по 
разработке РПВ 

с 01.07.2021 Зам. зав. по BMP О создании рабочей группы 
по разработке рабочей 
программы воспитания 

МБДОУ «ДС № 421 
г.Челябинска» 

2.2. Обеспечение участия 
педагогов в 
профессиональных 
объединениях системы 
образования города 
Челябинска 

в течение 
года 

Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 

Программы мероприятий 
конспекты, фото записи 

мероприятий, 
работа с сайтом ЦРО 

2.3 Внесение изменений в 
рабочие программы 
педагогов в связи с 
внедрением в практику 
РПВ 

ежегодно 
до 

1 сентября 

Педагоги Рабочие программы 
педагогов 



Проведение инструктивн 
методических совещаний 
(ИМС), обучающих 
семинаров и иных 
мероприятий внедрению 
практику РПВ 

о- в течение 
года 

в 

Зам. зав. по ВМ 
Ст. воспитател] 

Р Годовые планы, . • 
сценарии, конспекты, 

методические рекомендации 

А 

\ — 
2. 

г.э Приведение Основно 
образовательной 
программы дошкольног 
образования j 
Адаптированной основно* 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи МБДОУ «ДС № 421 
г.Челябинска» в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 

Й до 
31.08.2021 

э 

i 

Рабочая 
группа 

Основная образовательная 
программа 

(новая редакция) 
Адаптированная основная 

образовательная программа 
(новая редакция) 

А 

\ — 
2. 6. Формирование УМК в 

соответствии внедрением в 
практику РПВ 

2021-2023 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель Учебно-методические 

комплексы по направлению 
«воспитательная работа» 

2. /. Разработка механизмов 
взаимодействия с 
социальными партнерами 
(в том числе с семьями 
воспитанников) По 
реализации задач 
внедрения в практику 
РПВ 

2021-2023 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Модель взаимодействия, 
договоры о сотрудничестве 

2.8 

о г> 

Приведение календарного 
планирования 
образовательного процесса 
в соответствие 
требованиями внедрения в 

_практикуРПВ 

2021, 
(далее 

ежегодно) 

Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 
Педагоги групп 

Специалисты 

Календарный план 
воспитательной работы 

Внесение дополнений в 
систему внутренней 
системы оценки качества 
образования 

2022-2023 

... 

Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 
Педагоги групп 
Специалисты 

Система педагогической 
диагностики на основе 

наблюдения за поведением 
детей 

3 кадровое обеспечение внедрения в практику РПВ 

3.1. Создание условий для 
повышения квалификации 
педагогических 
работников ДОУ по 

2021-2025 5 !ам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 

План- график повышения 
квалификации 

Заявки 
Персонифицированые 



вопросам внедрения в 
практику РПВ 

программы педагогов , • 

3.2. Оценка деятельности 
педагогического 
коллектива к внедрению в 
практику РПВ 

2022-2025 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 

Система мониторинга 
образовательных потребностей 

и профессиональных 
затруднений педагогов по 

внедрению в практику РПВ 

4 Финансово - экономическое обеспечение внедрения в пактику РПВ 

4.1. Освоение выделяемых 
финансовых средств на 
учебные расходы с учетом 
внедрения в практику РПВ 

по мере 
поступления 

Заведующий 
Гл. бухгалтер 

Финансовые отчеты 

4.2. Стимулирование 
деятельности педагогов по 
внедрению в практику 
РПВ 

при наличии 
финансовых 

средств 

Комиссия по 
распределению 

стимулирующих 
выплат 

Приказы 

5 Материально-техническое обеспечение внедрения в практику РПВ 
5.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической 
базы требованиям 
внедрения в практику РПВ 
(приобретение пособий и 
оборудования) 

2021-2025 Заведующий 
Зам. зав. по BMP 
Зам. зав. по АХР 

Материально-техническая 
база 

5.2. Совершенствование 
развивающей 
образовательной среды на 
основе рекомендаций 
образовательной 
программы (раздел 
«Рабочая программа 
воспитания») 

2021-2025 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 
Педагоги групп 

Специалисты 

Развивающая предметно-
пространственная среда ДОУ 
спроектированная с учетом 
внедрения в практику РПВ 

6 Информационное обеспечение внедрения в практику РПВ 

6.1. Размещение информации о 
ходе внедрения в практику 
РПВ на сайте ДОУ 

постоянно Зам. зав. по BMP 
Педагог-психолог 

Сайт, фотоотчёты, 
результаты участия 

в мероприятиях различного 
уровня 

6.2. Информирование 
родительской 
общественности по 
вопросам внедрения в 
практику РПВ 

2021-2025 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель 
Соц. педагог 

Информация 

/ Заведующий " ::'„! - Т.Н. Герасимова 
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