
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от 02.02.2021г. № 41/1 

 

Дорожная карта 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания  

в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению Программы  

воспитания и календарного плана воспитательной работы в ООП ДО и АООП ДО МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  

 

Дорожная      карта    представляет      собой     систему    мероприятий       по    следующим  

направлениям:   

- организационно-управленческое обеспечение;   

- методическое обеспечение;   

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;   

- нормативно-правовое обеспечение;   

- информационное обеспечение;   

- материальное техническое обеспечение.   

 

 Этапы реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы 

воспитания  в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты:   

 

1 этап – изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями, создание  новых 

и внесение изменений в существующие локальные акты Учреждения (февраль 2021 г.)   

2  этап  –  планирование  и  подготовка:  формирование  рабочей  группы  по  работе  над  

проектом   программы,  проведение   педагогического   мониторингового   исследования  

(февраль – март 2021 года)   

3  этап   –   анализ   и   проектирование       содержательной      компонента    программы,      

отбор  вариативных модулей (март 2021г.)   

4 этап – разработка проекта Программы воспитания (февраль – апрель 2021 года)   

5 этап – обсуждение и согласование проекта Программы воспитания с участниками 

образовательных  отношений: педсовет, общее собрание родителей (апрель - май 2021 года)   

6  этап  –  разработка  календарного  плана  воспитательной  работы  (май 2021 года)   

7 этап – утверждение программы, размещение на официальном сайте Учреждения (август 2021) 

 

Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

Создание рабочей группы 

по работе над проектом 

Программы воспитания  

Приказ февраль 2021 заведующий 

Мониторинг качества 

воспитательной работы 

Аналитическая 

справка 
февраль 2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 



Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

в Учреждении группы  

Анализ содержания ООП 

ДО, АООП ДО и выделение 

в ней воспитательных задач 

Рекомендации  по 

интеграции новых 

воспитательных задач 

в рабочие программы 

март, 2021 
члены рабочей 

группы 

Исследование 

социокультурного 

пространства Учреждения 

Аналитическая 

справка 
март старший воспитатель 

Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 
август, 2021 

заведующий, 

старший воспитатель 

Методическое обеспечение  

Педагогический час 

«Основные понятия Закона 

о воспитании» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

февраль, 2021 старший воспитатель 

Разработка целевого раздела 

Программы воспитания 

Проект 

содержательной части 

программы 

февраль, 2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы  

Разработка 

Содержательного раздела 

Программы воспитания 

Проект 

содержательной части 

программы 

февраль — март, 

2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы  

Разработка 

организационного раздела 

Программы воспитания 

Проект 

организационного 

раздела программы 

март — апрель, 

2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы  

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения Программы 

воспитания 

Проект программы 

воспитания 

февраль — апрель, 

2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы  

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений  

Обсуждение проекта 

Программы воспитания 

на педагогическом совете 

Протокол заседания 

педсовета 
май, 2021 старший воспитатель  

Ознакомление родителей 

(законных представителей 

воспитанников)  с новыми 

положениями Закона о 

воспитании. 

Обсуждение проекта 

Программы воспитания на 

Протокол заседания 

общего родительского 

собрания 

май, 2021 заведующий 



Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

общем  родительском 

собрании 

Корректировка проекта 

Программы воспитания 

в соответствии с решениями 

педагогического совета 

и родительского собрания 

Проект программы 

воспитания 
май - июнь, 2021 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы  

Нормативно-правовое обеспечение  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию Программы 

воспитания 

Локальные акты апрель - май, 2021 
заведующий, 

старший воспитатель  

Утверждение изменений 

в ООП ДО, АООП ДО -  

включение Программы 

воспитания 

Приказ о внесении 

изменений в ООП ДО, 

АООП ДО 

август, 2021 заведующий  

Информационное обеспечение 

Размещение проекта 

Программы воспитания 

на официальном сайте 

Учреждения 

официальный сайт апрель, 2021 
старший воспитатель, 

администратор сайта  

Размещение ООП ДОО, 

АООП ДО  включающей 

Программу воспитания, 

на официальном сайте 

Учреждения 

официальный сайт август, 2021 
старший воспитатель, 

администратор сайта  

Материально-техническое обеспечение  

Дооснащение материально-

технической базы 

Учреждения для реализации 

Программы воспитания 

План поэтапного 

дооснащения РППС 
октябрь, 2021 

заведующий, 

старший воспитатель  

 

 


