
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

1.1 Подготовка дорожной карты 

по разработке рабочей 

программы воспитания 

Май 2021г. Члены рабочей 

группы 

Дорожная карта 

1.2 Изучение и анализ 

нормативных документов, 

ориентированных на 

разработку воспитательной 

стратегии учреждения в 

течение уч. года 

в течение 

уч. года 

Члены рабочей 

группы 

Педагоги 

Пакет 

нормативных 

документов 

Информация на 

сайте 

1.3 Подготовка локальных актов  

1. Положение о Рабочей 

группе по разработке Рабочей 

программы воспитания  

2. Положение о рабочей 

программе воспитания 

Май 2021г. 

 

 

 

   Август 

2021г. 

Заведующий, 

Члены рабочей 

группы 

Положения, 

приказы 

1.4 Ознакомление 

педагогического коллектива с 

Федеральным законом от 

31.07.2020 № 304 – ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания» 

Май 2021г. Заведующий, 

Члены рабочей 

группы 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

1.5 Подготовка рекомендаций по 

вопросам: 

- организации 

воспитательного процесса и 

особенностях реализации 

рабочей программы воспитания  

-  оснащение воспитательного 

процесса 

В течение 

уч. года  

 

Члены рабочей 

группы 

Методические 

рекомендации  

 

1.6 Разработка содержания 

рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана воспитания учреждения 

май-август 

2021 

Члены рабочей 

группы 

Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитания 

  Приложение 1 

к приказу 

МБДОУ № 113 «Весна» г. Грозного 

от 28.05.2021г.№ 66-А 



1.7 Обсуждение проекта рабочей 

программы воспитания на 

педагогическом совете  

август 

2021 

Заведующий, 

Члены рабочей 

группы 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

1.8 Согласование проекта рабочей 

программы воспитания на 

заседании родительского 

комитета 

август 

2021 

Заведующий Протокол 

заседания 

родительского 

комитета ДОУ 

1.9 Утверждение рабочей 

программы воспитания ДОУ 

не позднее 

сентября 

2021  

Заведующий Приказ об 

утверждении 

рабочей 

программы 

воспитания 

1.10 Внесение рабочей программы 

воспитания в состав Основной 

образовательной программы 

МБДОУ № 113 «Весна»  

август 

2021г. 

Заведующий Приказ о внесении 

изменений в ООП 

МБДОУ № 113 

«Весна» г.Грозного 

1.11 Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ по 

реализации рабочей 

программы воспитания 

август 

2021г. 

Заведующий Протокол(ы) 

заседания(й) 

Приказы об 

утверждении либо 

внесении 

изменений в 

локальные акты 

2. Организационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

2.1 Создание рабочей группы по 

разработке проекта рабочей 

программы воспитания 

учреждения 

май 

2021 г. 

 

Заведующий Приказ 

2.2 Мониторинг создания условий 

для осуществления 

воспитательной работы в ДОУ 

в теч. уч. 

года 

Члены рабочей 

группы 

Анкетирование 

Аналитическая 

справка 

2.3 Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг в ДОУ 

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы  

Анкетирование  

 

Аналитическая 

справка 

2.4 Мониторинг воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками по пяти 

областям за последние 3 года 

август 

2021 г. 

Члены рабочей 

группы, педагоги 
Анализ 

мониторинга 

2.5 Деятельность рабочей группы 

по разработке Программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной работы  

май-август Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы 

3. Методическое обеспечение разработки рабочей программы воспитания  

3.1 Анализ эффективности 

воспитательной деятельности 

учреждения, анализ качества 

воспитывающей среды ДОУ 

в теч. уч. 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМЧ 

Отчеты 

Информация к 

педсоветам и 

совещаниям 



3.2 Изучение Примерной 

программы воспитания и 

методических рекомендаций к 

ней  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы 

Рекомендации к 

разработке РПВ 

учреждения 

3.3 Информационное и 

методическое сопровождение 

деятельности педагогов с 

использованием Интернет -

ресурсов  

в теч. уч. 

года  

Члены рабочей 

группы 

Сетевой ресурс 

Интернета 

3.4 Изучение и отбор 

эффективных программ и 

технологий воспитания, 

обобщение лучшего 

педагогического опыта  

2021 г. Члены рабочей 

группы  

Банк опыта 

3.5 Разработка проекта 

программы воспитания 

2021г Члены рабочей 

группы  

Проект программы 

воспитания 

4. Информационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

4.1 Обновление тематических 

страниц (рубрик) на сайте 

учреждения 

Постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

Информация для 

страниц сайта 

4.2 Формирование 

информационной среды 

учреждения по вопросам 

воспитания  

в теч. уч. 

года 

Члены рабочей 

группы 

Банк данных 

буклеты, памятки, 

рекомендации к 

оформлению 

рубрик 

родительских 

уголков 

4.3 Организация и осуществление 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам разработки рабочей 

программы воспитания  

постоянно Члены рабочей 

группы 

Информация, 

выступления, 

работа интернет-

ресурса 

4.4 Размещение ООП ДОУ, 

включающей программу 

воспитания и календарный 

план воспитательной работы  

Сентябрь 

2021 г. 

Ответственный 

за ведение сайта 

Сайт ДОУ 

4.5 Подготовка электронного 

контента по вопросам 

воспитания  

в теч. уч. 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМЧ 

Банк данных 

 


