
государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской  области  средняя  

общеобразовательная  школа  «Образовательный центр»  имени  Героя  Советского  Союза  

Ваничкина  Ивана  Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской 

области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11»  января  2021 

 

№ 64 

 

«О создании рабочих групп по разработке 

 рабочей программы воспитания и календарного плана 

 воспитательной работы в структурных подразделениях 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка  - Детских садах» 

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью приведения основной общеобразовательной программы 

образовательной программы дошкольного образования в структурных подразделениях ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка – Детских садах в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочие группы по разработке рабочих программ воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (далее – рабочая группа) в Детских садах ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

1.1. СП Детского сада «Солнышко» в следующем составе: 

Ненашева Татьяна Анатольевна – заведующий, педагог-психолог, председатель рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

1.Леонтьева Елена Викторовна – старший воспитатель, учитель-логопед 

2.Залишева Галина Сергеевна – воспитатель 

3.Герман Галина Петровна – воспитатель 

4.Калаева Светлана Александровна - воспитатель 

5.Рогова Ирина Николаевна – воспитатель 

1.2. СП Детского сада «Светлячок» в следующем составе: 

Булавина Виалетта Николаевна – заведующий, председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

1.Борисова Анна Васильевна – старший воспитатель 

2.Сергеева Лариса Васильевна – воспитатель 

3.Зотова Елена Александровна – воспитатель 

4.Даньшова Мария Викторовна – педагог-психолог 

1.3. СП Детского сада «Буратино» в следующем составе: 

Попова Вера Николаевна - заведующий, председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

1.Попова Татьяна Григорьевна – учитель-логопед 

2.Руденко Светлана Евгеньевна - воспитатель 

3.Миронова Екатерина Вячеславовна – воспитатель 

 



2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы Детских садах ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

(приложение). 

3. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания и проект календарного 

плана воспитательной работы Детских садов до 16.01.2021 в соответствии с Положением о 

рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Детских садах. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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