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Дорожная карта по разработке  

и внедрению рабочей программы воспитания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Результаты 

реализации 

мероприятий 

1. Организационно – управленческое обеспечение 

1 Создание рабочей 

группы по подготовке 

проекта рабочей 

программы 

воспитания  

Заместитель 

заведующего 

Апрель, 

2021г. 

Приказ 

2 Разработка и 

утверждение 

Положения  о рабочей 

группе по разработке 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Апрель, 

2021г. 

Приказ 

3 Изучение состояния 

воспитательного 

процесса, системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Апрель, 

2021г. 

Пояснительная 

записка рабочей 

программе 

воспитания 

4 Педагогический 

совет: 

- обсуждение 

состояния 

воспитательного 

процесса; 

- знакомство с 

проектом рабочей 

программы 

воспитания; 

- определение 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Май, 

2021г. 

Протокол 

педагогического 

совета 



мероприятий 

педагогического 

коллектива по 

реализации рабочей 

программы 

воспитания  

5 Проведение семинара 

с педагогами по 

разработке групповых 

рабочих программ 

воспитания  

Старший 

воспитатель 

Май, 

2021г. 

Материалы 

семинара 

2. Мероприятия содержательного характера 

1 Изучение и анализ 

методической и 

педагогической 

литературы по 

вопросам воспитания  

Заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Апрель, 

2021г. 

Банк 

методической и 

педагогической 

литературы 

2 Разработка проекта 

рабочей программы 

воспитания  

Заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Апрель, 

2021г. 

Проект  

рабочей 

программе 

воспитания 

3 Составление 

пояснительной 

записки к проекту 

рабочей программы 

воспитания  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Апрель, 

2021г. 

Пояснительная 

записка 

4 Определение цели и 

задач воспитания 

Рабочая 

группа 

Апрель, 

2021г. 

Проект 

содержательной 

части 

5 Определение  видов, 

форм и содержание 

воспитательной 

деятельности 

Рабочая 

группа 

Апрель, 

2021г. 

Проект 

содержательной 

части 

6 Определение 

основных 

направлений 

самоанализа 

воспитательной 

работы 

Рабочая 

группа 

Апрель, 

2021г. 

Проект 

содержательной 

части 

7 Составление 

календарного плана 

воспитательной 

работы на 2021-2022 

уч.г. 

Рабочая 

группа 

Апрель, 

2021г. 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 



3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

1 Обсуждение и 

согласование проекта 

рабочей программы 

воспитания на 

педагогическом 

совете 

Заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Май, 

2021г. 

Протокол 

педагогического 

совета 

2 Обсуждение проекта 

рабочей программы 

по воспитанию с 

Советом родителей 

Заведующий Май, 

2021г. 

Протокол 

встречи с 

Советом 

родителей 

3 Дополнение/корректи-

ровка рабочей 

программы 

воспитания в 

соответствии с 

решениями 

педагогического 

совета и Совета 

родителей 

Рабочая 

группа 

Май,  

2021 г. 

Проект  

рабочей 

программе 

воспитания 

4 Утверждение и 

дополнение 

групповых рабочих 

программ воспитания 

Воспитатели Август, 

2021г. 

Протокол 

педсовета 

(установочного) 

4. Нормативно – правовое обеспечение 

1 Утверждение и 

введение в действие 

рабочей программы 

воспитания МБДОУ 

ЦРР ДС №15 

Заведующий Май, 

2021г. 

Приказ 

2 Внесение изменений в 

ООП МБДОУ ЦРР ДС 

№15 - включение 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

Заведующий Май, 

2021г. 

Приказ 

5. Кадровое обеспечение 

1 Повышение 

квалификации  в 

области воспитания 

Воспитатели В течение 

учебного 

года 

План 

повышения 

квалификации 

педагогов, отчет 

о прохождении 

курсов 

 



6. Информационное обеспечение 

1 Размещение 

утверждённой 

рабочей программы 

воспитания на сайте 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

Ответственный 

за сайт 

Июнь - 

июль,  

2021г. 

Публикация на 

сайте 

 


