
 

 

 

 



Этапы реализации Дорожной карты 

 1 этап - планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в ДОУ, сбор предложений 

и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации 

воспитанников, проведение педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию 

рабочей программы воспитания (январь 2021 года-февраль 2021 года). 

 2 этап - разработка проекта Рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной 

работы для каждой возрастной группы (март 2021 года-апрель 2021 года).  

3 этап - размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ (май 2021 

года) 

 4 этап - представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей программы воспитания в 

участниками образовательных отношений на педагогическом совете, совете родителей (май 2021 

года) 

 5 этап - внесение изменений в ООП ДО (июнь-август 2021 года) 

 6 этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие 

локальные акты ДОУ, подписание договоров\соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей 

программы воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года)  

Система мероприятий по реализации Дорожной карты 

№ Наименование целевого направления Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 
Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Планирование и подготовка к разработке программы 

1 Изучение состояния 

воспитательного 

процесса и 

особенностей 

сложившейся в ДОУ 

системы воспитания и 

социализации 

воспитанников 

Аналитическая 

справка Проект 

пояснительной 

записки 

Рабочей 

программы 

воспитания 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ Педагоги 

ДОУ 

2 Анкетирование по 

выявлению 

образовательных 

запросов воспитания 

воспитанников и 

родителей с целью 

сбора предложений по 

развитию систем 

воспитания в ДОУ.  

Справка по 

итогам 

анкетирования 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Воспитатели  

3 Педагогический совет 

ДОУ 

 - обсуждение 

Определены 

цель и задачи 

воспитания 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 



состояния 

воспитательного 

процесса;                                    

- знакомство с 

примерной программой 

воспитания;                             

-определение задач 

педколлектива по 

разработке Рабочей 

программы воспитания                                   

-создание рабочей 

группы 

Согласован 

состав рабочей 

группы 

4 Утверждение состава 

рабочей  группы 

Приказ Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

5 Обсуждение 

предложений в 

программу воспитания 

с педагогами ДОУ, 

родительской 

общественностью 

Протоколы 

заседаний с 

конкретными 

предложениями 

Январь 

2021г. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

Разработка содержания программы 

6 Разработка проекта 

рабочей программы 

Проект рабочей 

программы 

воспитания 

Март 2021 

г. 

Апрель 

2021г. 

Рабочая группа 

7 Разработка 

календарных планов 

воспитательной работы 

Календарные 

планы 

воспитательной 

работы на 2021- 

2022 учебный 

год 

Апрель 

2021г. 

Май 2021г. Рабочая группа 

Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений 

8 Обсуждение и 

согласование 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы воспитания 

на педагогическом 

совете ДОУ 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

Апрель 

2021г. 

Май 2021г. Заведующий 

ДОУ Педагоги 

ДОУ 

9 Обсуждение 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы воспитания 

с родительской 

общественностью 

Протокол 

встречи с 

родительской 

общественность 

ю 

Апрель 

2021г. 

Май 2021г. Заведующий 

ДОУ Педагоги 

ДОУ 

10 Корректировка текста 

Рабочей программы 

воспитания в 

соответствии с 

решениями 

педагогического совета 

Текст рабочей 

программы 

воспитания 

Апрель 

2021г. 

Май 2021г. Заведующий 

ДОУ Педагоги 

ДОУ 



и совета родителей 

Нормативно-правовое обеспечение 

11 Утверждение и 

введение в действие 

Рабочей программы 

воспитания и планов 

воспитательной работы 

Приказ Июнь 

2021г. 

Август 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

12 Внесение изменений в 

ООП ДО 

Приказ Июнь 

2021г. 

Август 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

13 Разработка локальных 

актов, 

регламентирующи х 

деятельность ДОУ по 

реализации Рабочей 

программы воспитания 

Локальные акты Июнь 

2021г. 

Август 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

14 Согласование, 

утверждение и 

введение в действие 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ по 

реализации Рабочей 

программы воспитания 

Приказ Июнь 

2021г. 

Август 

2021г. 

Заведующий 

ДОУ 

Кадровое обеспечение 

15 Повышение 

квалификации и 

переподготовка кадров 

в области воспитания 

План 

повышения 

квалификациии 

переподготовки 

кадров Отчет о 

реализации 

Январь 

2021г. 

Август 

2021г 

Заведующий 

ДОУ 

16 Организация 

методических 

семинаров для 

педагогического 

коллектива по 

разработке и 

внедрению Рабочей 

программы воспитания 

ДОУ 

План 

методической 

работы Отчет о 

реализации 

Январь 

2021г. 

Август 

2021г 

Заведующий 

ДОУ 

Информационное обеспечение 

17 Размещение материалов 

о ходе разработки 

Рабочей программы 

воспитания на 

официальном сайте 

ДОУ 

Публикации на 

сайте 

Март 

2021г. 

Май 2021г. Заведующий 

ДОУ 

Ответственны й 

за работу сайта 

 



 


