
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №80 города Ставрополя 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания рабочей творческой группы по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с № 80 

 

от «20» 04 2021 г.                                        №1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель РТГ: заведующий Беспалова Е.Д. 

Члены рабочей группы: зам. заведующего по УВР Игнатьева Е.А. 

                                          старший воспитатель Беляева Ж.В. 

                                          воспитатель по ФК Заволокина О.В. 

                                          воспитатель по ИЗО Романова Т.А. 

                                          председатель родкомитета Мухигулашвили К.В.  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

регламентирующими разработку и написание рабочей программы и 

календарного плана воспитательной работы в МБДОУ детский сад № 80 

(выступающий: заведующий Беспалова Е.Д.). 

2. Рассмотрение дорожной карты по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (выступающий: заведующий 

Беспалова Е.Д.). 

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

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(выступающий: заведующий Беспалова Е.Д.). 

По первому вопросу «Знакомство членов рабочей группы с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими разработку и написание 



рабочей программы и календарного плана воспитательной работы в МБДОУ 

детский сад № 80 слушали заведующего учреждения Беспалову Е.Д. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

субъектам 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 2013г. № 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);  

 -Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20;  

-Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»; 



 -Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №80. 

По второму вопросу слушали заведующего учреждения Беспалову Е.Д., 

которая представила дорожную карту по разработке рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с № 80, обозначила цель разработки дорожной карты, 

этапы реализации и основные мероприятия. 

По третьему вопросу слушали заведующего учреждения Беспалову Е.Д., 

которая познакомила членов рабочей группы с планом работы по разработки 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с № 80 и приступить к ее реализации с 20.04.2021 года; 

2.Членам рабочей группе ознакомиться с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими разработку и написание рабочей 

программы и календарного плана воспитательной работы в МБДОУ детский 

сад № 80 с 26.04.2021 года; 

3. Членам рабочей группы приступить к реализации плана деятельности по 

разработку и написание рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы в МБДОУ детский сад № 80 с 20.07.2021 года. 

 

 

Председатель РТГ -                                        Беспалова Е.Д. 

 

Секретарь -                                                       Игнатьева Е.А. 

 

 

 

 

 



   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №80 города Ставрополя 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания рабочей творческой группы по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с № 80 

 

от «21» 06 2021 г.                                        №2 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель РТГ: заведующий Беспалова Е.Д. 

Члены рабочей группы: зам. заведующего по УВР Игнатьева Е.А. 

                                          старший воспитатель Беляева Ж.В. 

                                          воспитатель по ФК Заволокина О.В. 

                                          воспитатель по ИЗО Романова Т.А. 

                                          председатель родкомитета Мухигулашвили К.В.  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

  1. Разработка инструментария (вопросов) для проведения мониторинга 

образовательных запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников по направлению программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выступающий: заведующий Беспалова Е.Д.). 

2. Рассмотрение программ, освещающих вопросы нравственно-

патриотического воспитания детей. (выступающий: заведующий Беспалова 

Е.Д.). 

По первому вопросу слушали заведующего Беспалову Е.Д., которая 

предложила разработать и внедрить в практику работы с родителями 

(законными представителями) анкету (опрос) в распечатанном варианте (по 

потребности родителей), с целью определения нравственных ценностей для 

использования в разработке рабочей программ воспитания по нравственно-

патриотическому воспитанию детей в нашем детском саду. 



По второму вопросу слушали заведующего Беспалову Е.Д., которая 

представила членам рабочей группы имеющиеся программы и методические 

пособия, рассматривающие вопросы нравственно- патриотического 

воспитания. 

(Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников, М., 2019 г; 
Дерягина Л.Б. Моя Родина – Россия, «Литера», СПб.,2007 г.; 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 
Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. 2013 Детство-Пресс.; 
«Навстречу Дню Победы» Белоусова Л.Е. 2016 Детство-Пресс.; 
«Наследие» И быль, и сказка Соловьева Елена Викторовна 201Линка-Пресс; 
«Дни воинской славы» Патриотическое воспитание дошкольников (для 

работы с детьми 5-7 лет) М. Б. Зацепина 2010 Мозаика-Синтез; 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». М. Д. Маханева 
2012 Сфера; 
«Детям о Великой Победе!» А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина 2011 Гном и т.д.) 
 

РЕШЕНИЕ: 

1.Провести анкетирование родителей по анкете, предложенной учреждением 

с целью определения нравственных ценностей для разработки и написания 

рабочей программы и календарного плана воспитательной работы. 

2.Членам рабочей группы продолжить изучение литературы, 

рассматривающей вопросы нравственно- патриотического воспитания с 

22.06.2021 года. 

 

 

 

Председатель РТГ -                                        Беспалова Е.Д. 

 

Секретарь -                                                       Игнатьева Е.А. 

 

 

 

 

 



   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №80 города Ставрополя 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания рабочей творческой группы по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ д/с № 80 

 

от «21» 06 2021 г.                                        №2 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель РТГ: заведующий Беспалова Е.Д. 

Члены рабочей группы: зам. заведующего по УВР Игнатьева Е.А. 

                                          старший воспитатель Беляева Ж.В. 

                                          воспитатель по ФК Заволокина О.В. 

                                          воспитатель по ИЗО Романова Т.А. 

                                          председатель родкомитета Мухигулашвили К.В.  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с 

учетом мнения родителей (выступающий: заведующий Беспалова Е.Д.). 

2. Внесение изменений в ООП ДО, включение рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы в состав Основной 

общеобразовательной программы 

По первому вопросу слушали заведующего Беспалову Е.Д. Она отметила, что 

при обсуждении рабочей программы и календарного плана воспитательной 

работы от родительской общественности замечаний не поступило. 

Предложила принять проект рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы без изменений. 
   
По второму вопросу выступила заведующий Беспалова Е.Д. Она предложила 

внести изменения в ООП ДО и включить рабочую программу воспитания и 



календарный план воспитательной работы в состав Основной 

общеобразовательной программы 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять проект рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы без изменений и утвердить его на 

педагогическом совете 24.08.2021 

2. Внести изменения в ООП ДО и включить утвержденный проект рабочей 

программы воспитания и календарный план воспитательной работы в 

состав Основной общеобразовательной программы с 01.08.2021 года 

 

 

 

Председатель РТГ -                                        Беспалова Е.Д. 

 

Секретарь -                                                       Игнатьева Е.А. 
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