
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

  

Дорожная карта по подготовке проекта рабочей программы воспитания  

  

Пояснительная записка  

Согласно федеральному закону от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с 2021 года в состав образовательных программ дошкольного 

образования должны входить программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - деятельность, 

направлена на развитие значимости, создание условий для самоопределения социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм патриотизма, в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, 

п.2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 № 304-ФЗ).  

Дорожная карта рабочей программы воспитания Учреждения представляет собой 

систему мероприятий по следующим направлениям: организационно-управленческое 

обеспечение, методическое, обсуждение проекта с участниками образовательных 

отношений, нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, информационное 

обеспечение, материально-техническое обеспечение.  

  

Этапы реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

 

1-й этап — Мониторинг качества воспитательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении, мониторинг образовательных запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников (январь 2021 года).  

2-й этап — Создании рабочей группы по подготовке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента 

реализуемой Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

разработка проекта программы воспитания (январь 2021года).  

3-й этап — Нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение 

изменений в действующие локальные акты, регламентирующие реализацию рабочей 

программы воспитания дошкольного образовательного учреждения (январь-август 2021 

года).  

4-й этап — Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с 

участниками образовательных отношений (июль 2021 года),  

5-й этап — Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год (июнь 2021 года),  

6-й этап — Утверждение изменений ООП Учреждения включение программы  

воспитания (август 2021 года)   

  



Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» 

  

                                           Наименование целевого направления по реализации проекта     

№  

п/п  

Мероприятие   Результат  Дата начала  Дата 

окончания  

Ответственный за 

исполнение   

  Организационно-управленческое обеспечение    

1  Создание рабочей группы по подготовке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, как обязательного компонента 

реализуемой ОПП ДОУ №9  

Приказ  Май 2021  Май 2021  Заведующая   

2  Мониторинг качества воспитательной работы Учреждения  Аналитическая справка  Май 2021  Май 2021  Заместитель заведующей  

3  Мониторинг качества воспитательных запросов родителей 

(законных представителей)  

Анкетирование  Февраль 

2021  

Февраль 2021  Воспитатели  

4  Исследование  социокультурного  пространства 

Учреждения  

Аналитическая справка  Февраль 

2021  

Февраль 

2021  

Заместитель заведующей  

5  Планирование  совместной  работы  с 

социальными партнерами  

Предварительные договоры 
об организации совместной  

деятельности  

Март 2021  Март 

2021  

Заместитель заведующей  

педагоги  

  Методическое обеспечение    

1  Определить структуру рабочей программы воспитания  Проект рабочей программы  12.04.2021  

  

12.04.2021  Заместитель заведующей  



2  Разработка целевого раздела программы  

 (формулировка целей, задач, принципов; выделение 

значимых характеристик и планируемых результатов)  

Проект целевого раздела  12.04.2021-  

30.04.2021  

30.04.2021  Рабочая группа   

3  Разработка содержательного раздела программы 

(воспитательная деятельность, формы, методы, средства 

реализации программы, особенности взаимодействия с 

родителями)  

Проект содержательного 

раздела  

30.04.2021-  

31.05.2021  

31.05.2021  Рабочая группа  

 

4  Разработка организационного раздела программы:  

(описать обеспеченность методическими материалами и 

средствами воспитания; описать особенности 

традиционных событий, мероприятий, праздников)  

Проект организационного 

раздела  

31.05.2021-  

25.06.2021  

  Рабочая группа  

5  Разработка календарного плана воспитательной работы по 

направлениям рабочей программы   

Календарный план 

воспитательной работы по 

направлениям рабочей 

программы  

25.06.2021-  

23.07.2021  

  Рабочая группа  

  Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений  

1  Обсуждение  проекта  программы  воспитания  на 

педагогическом совете   

Протокол педагогического 

совета  

26.07.2021    Рабочая группа  

2  Корректировка программы воспитания с Управляющем 

советом (родительской общественностью)  

Протокол собрания  

Управляющего совета  

(родительской 

общественности)  

27.07.2021    Рабочая группа  

Управляющий совет  

(родительская 

общественность)  

3  Корректировка проекта программы воспитания в 

соответствии с решением заседания педагогического 

совета с управляющего совета (родительской 

общественности)  

Программа воспитания  

  

27.07.2021- 

09.08.2021  

  Рабочая группа  

Управляющий совет  

(родительская 

общественность)  

  Нормативно-правовое обеспечение  



1  Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность дошкольного образовательного учреждения 

по реализации программы воспитания  

Локальные акты  09.08.2021- 

23.08.2021  

  Заведующая  

2  Утверждение изменений  основной  образовательной 

программы Учреждения  

Приказ о внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

Учреждения  

09.08.2021- 

23.08.2021  

  Заведующая  

  Кадровое обеспечение  

1  Круглый  стол  по  изучению  нормативно-
правовых документов:  

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

Аналитическая справка по 

итогам проведения семинара  

Январь 2021  29.01.2021  Заместитель заведующей  

 -Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в 
рамках национального проекта «Образование» с  

01.01.2021 по 31.12.2024 года;  

- Постановление от 7.12.2017 года N 900-ПП «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в  

Свердловской области до 2025 года»  

-Примерная программа воспитания от 20.06.2020 г. №2/20  

    

2  Организация  семинаров, круглых столов, заседаний 

рабочей группы  

Аналитические справки  январь2021- 

июль 2021  

15.02.2021 
12.04.2021 
30.04.2021  

31.05.2021  

Заместитель заведующей  

  Информационное обеспечение    

1  Размещение приказа «О разработке рабочей программы 

воспитания и создании рабочей группы по разработке 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы» на официальном сайте 

Приказ  12.01.2021  12.01.2021  Заместитель заведующей   



Учреждения  

2  Размещение положения о рабочей группе по разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  

Положение  12.01.2021  12.01.2021  Заместитель заведующей   

3  Размещение на официальном сайте Учреждения основную 

образовательную программу, включающей программу 

воспитания    

ООП  23.08.2021- 

31.08.2021  

  Заместитель заведующей   

4  Размещение на сайте Учреждения календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  

Календарный план  23.08.2021- 

31.08.2021  

  Заместитель заведующей   

  Материально-техническое обеспечение.    

1  Укрепление материально-технической базы Учреждения  Аналитическая справка  2021-2023     Заведующая хозяйством   

  


