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• мониторинг;  

• материально-техническое обеспечение. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

 1 этап - планирование и подготовка: анализ методических рекомендаций, 

мониторинг запроса родителей (сбор предложений и идей участников 

образовательных отношений по развитию системы воспитания и 

социализации обучающихся), проведение педагогического совета, 

формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания 

(март 2021 года). 

 

II этап разработка проекта Рабочей программы воспитания 

 календарных планов воспитательной работы для каждой возрастной группы 

 (апрель 2021 года). 

 

 3 этап 

Планирование совместной воспитательной работы с сетевыми партнерами 

(подписание договоров\соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей 

программы воспитания с социальными партнерами, (май  2021 года) 

 

 4 этап- разработка рабочей программы воспитания ДОО (май 2021 года)  

 

5 этап- представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы с 

участниками образовательных отношений и родителями (июнь 2021 года)  

 

6 этап-нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение 

изменений в существующие локальные акты ДОО, размещение проекта 

Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОО   август 2021 года)  

 

Система мероприятий по реализации дорожной карты 

 

№ Наименование целевого направления Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 
Мероприятие Результат Срок 

реализации 

I  этап Анализ методических рекомендаций, мониторинг запросов 

родителей 

1. Изучение состояния 

воспитательного 

процесса и 

особенностей 

сложившейся в ДОО 

Аналитическая 

справка 

Проект 

пояснительной 

записки Рабочей 

Март 2021г Члены рабочей 

группы 
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системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

программы 

воспитания 

 Анкетирование по 

выявлению 

образовательных 

запросов 

обучающихся и 

родителей 

с целью сбора 

предложений 

по развитию системы 

воспитания в ОО 

Справка по 

итогам 

анкетирования 

Март 2021г Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 Семинар «Рабочая 

воспитательная 

программа ДОО» 

Материалы 

семинара 

ММ -презентация 

Февраль 

2021г 

Старший 

воспитатель 

 Утверждение состава 

рабочей группы 

Приказ ДОУ Февраль 

2021г 

заведующий 

II этап разработка проекта программы воспитания 

1.  Педагогический совет 

ДОО - обсуждение 

состояния 

воспитательного 

процесса; -знакомство 

с примерной 

программой 

воспитания; 

 -определение задач 

педколлектива по 

разработке Рабочей 

программы 

воспитания 

Протокол 

внепланового 

педагогического 

совета 

Апрель 

2021г 

Старший 

воспитатель 

2. Утверждение 

дорожной карты 

разработке рабочей 

программы 

воспитания 

Приказ Март 2021г Заведующий 

3.  Разработка 

календарных планов 

воспитательной 

работы для каждой 

возрастной группы 

Текст плана Апрель 

2021г 

Рабочая группа 

7. Разработка системы 

оценки планируемых 

Система оценки 

планируемых 

результатов 

Июль 2021г Рабочая группа 
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результатов 

программы 

воспитания 

программы 

воспитания 

 

8. Обсуждение проекта 

программы 

воспитания на 

педсовете 

Протокол 

педсовета 

июнь Старший 

воспитатель 

 

III этап планирование совместной воспитательной работы с сетевыми 

партнерами 

1. Обсуждение 

предложений по 

содержанию  

программы 

воспитания с 

сетевыми партнерами, 

родительской 

общественностью 

Протокол встречи 

с родительской 

общественностью 

Май 2021г заведующий 

IV этап разработка календарного плана воспитательной работы 

1. Разработка проекта 

рабочей программы 

воспитания 

воспитания  

Проект рабочей 

программы 

воспитания 

Май 2021г Рабочая группа 

2.  Разработка рабочей 

программы 

воспитания ДОО: 

Пояснительная 

записка 

проекта. 

Раздел 1 

«Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса». и раздела  

Раздел 2 «Цель и 

задачи 

воспитания» 

Текст 

пояснительной 

записки. 

Текст раздела 1 

воспитательного 

процесса». и 

раздела 2 

 

Май 2021г. Рабочая группа 

3. Раздел 3 «Виды, 

формы и содержание 

деятельности» 

Текст раздела 3 Май 2021г. Рабочая группа 

4. Раздел 4 «Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

работы» 

Текст  

содержательной 

части программы 

Май 2021г. Рабочая группа 
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V этап Обсуждение и согласование проектов программы и плана с педагогами и 

родителями 

1. Обсуждение и 

согласование 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы 

воспитания на 

педагогическом 

совете ДОО 

Протокол 

педагогического 

совета 

Июнь 2021г Рабочая группа 

VI этап Корректировка проектов и утверждение в составе ООП 

1. Корректировка текста 

рабочей программы 

воспитания в 

соответствии 

с решениями 

педагогического 

совета, 

Управляющего 

совета, 

мнениями 

родительской 

общественности 

Текст рабочей 

программы  

воспитания ДОО 

Июль 2021г. Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

2. Внесение изменений в 

ООП ДО 

   

3. Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО по 

реализации Рабочей 

программы 

воспитания 

Локальные акты август2021г Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Утверждение и 

введение в 

действие Рабочей 

программы 

воспитания и 

календарных планов 

воспитательной 

работы 

 

Приказ Август 

2021г 

заведующий 

2. Внесение изменений в 

основные 

образовательные 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

Август 

2021г  

заведующий 
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программы в 

соответствии 

с обновленными 

требованиями ФГОС 

и ООП 

ООП. 

Текст ООП 

каждого уровня 

образования 

 

3. Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность ОО 

по реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

Локальные акты Август 

2021г 

Старший 

воспитатель 

заведующий 

4. Согласование, 

утверждение  

и введение в действие 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ОО по 

реализации рабочей 

программы 

воспитания 

приказ Август 

2021г 

заведующий 

Информационное обеспечение 

1. Размещение 

утвержденной 

Рабочей программы 

воспитания и 

календарных планов 

воспитательной 

работы на 2021- 2022 

учебный год на сайте 

Публикация на 

сайте ДОО 

Август 

2021г 

Старший 

воспитатель 

2. Размещение на сайте 

календарных планов 

воспитательной 

работы на 

2021/22 учебный год 

Публикация на 

сайте ДОО 

Август 

2021г 

Старший 

воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

1. Укрепление 

материально- 

технической базы ОО 

для 

реализации рабочей 

программы 

воспитания 

Аналитическая 

справка 

План ФХД 

 

Август 

2021г 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

 


