
 

Дорожная карта 

организации работ на 2020-2021 годы 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

в МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» 
 

Пояснительная записка. 
 
 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ 

входить Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

в Российской 

ДОО должны 

 
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и 
здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. 
 

Цель:  Организация деятельности педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» и общественности по разработке 
Рабочей программы воспитания. 
 

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в дошкольной образовательной организации. 

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы на учебный год. 

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям 

- организационно-управленческое обеспечение; 

- мероприятия содержательного характера; 

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений; 
- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания; 

- мониторинг; 

- финансовое обеспечение; 

- материальное техническое обеспечение.



 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-управленческое обеспечение 

1. 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» 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

февраль 

2021 

Выдержки из закона 

2. Создание рабочей группы по разработке 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в 

ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

февраль 

2021 
Приказ о создании рабочей группы по 

разработке рабочей программы 

воспитания     и     календарного плана 

воспитательной работы 

3. Утверждение дорожной карты организации 

работ на 2020-2021 годы по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

в образовательной организации 

Заведующий 

МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

февраль 

2021 

Приказ об утверждении дорожной 

карты организации работ на 2020-2021 

годы     по     разработке и     внедрению 

рабочей     программы     воспитания и 

календарного     плана     воспитательной 

работы в образовательной организации 

4. Организация и проведение установочного 

семинара-совещания для рабочей группы по 

разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Киселёва Н. В. 

февраль 

2021 
Программа семинара-совещания: 

Изучение нормативной базы, 

разработка     структуры и     основных 

направлений воспитательной работы. 

5. Планирование совместной работы с 

социальными партнерами образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Киселёва Н. В. 

Август 

2021 

Договоры с социальными партнерами 

об организации совместной 

деятельности в сфере воспитания 



II. Мероприятия содержательного характера 

6. Разработка проекта рабочей программы 

воспитания 

Пояснительная записка проекта рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. «Особенности воспитательного 

процесса в ДОУ» 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание 

деятельности» (Модули) 

Раздел 4. «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания 

 и 

календарного плана 

воспитательной работы, 

февраль – 

июнь 

2021 года 

Проект рабочей программы 

воспитания 

7. Разработка календарных планов 

воспитательной      работы           для      каждой 

возрастной     группы, в соответствии с 

направленностью. 

Рабочая группа. июнь –август 

2021 года 

Календарный план воспитательной 

работы ДОУ на 2021/22 учебный год 

III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений 

8. Обсуждение проекта рабочей программы 

воспитания на педагогическом совете ДОУ 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г 

Рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

май 

2021 года 

Протокол заседания педагогического 

совета 

9. Корректирование проекта рабочей 

программы воспитания в соответствии с 

решениями педагогического      совета и 

родительского Совета. 

Рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Июнь- июль 

2021 года 

Актуализированный проект рабочей 

программы воспитания с внесенными в 

него изменениями        на        основе 

состоявшихся            обсуждений с 

участниками                  образовательных 

отношений 

IV. Нормативно-правовое обеспечение 

10. Утверждение рабочей программы 

воспитания ДОУ 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г 

не позднее 

августа 2021 

Приказ об утверждении рабочей 

программы воспитания 



11. Разработка локальных актов, 

регламентирующих                       деятельность 

образовательной организации по реализации 

рабочей      программы воспитания,      (или 

внесение изменений в действующие) 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

2021 год Протокол(ы) заседания(й) 

коллегиальных     органов     управления 

(педагоги,      родители)      на которых 

рассматривались                          вопросы 

согласования, внесения изменений в 

локальные акты. 

Приказы об утверждении либо 

внесении изменений в локальные акты 

12. Подписание договоров с социальными 

партнерами образовательной организации об 

организации совместной     деятельности в 

сфере воспитания 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

2021 год Подписанные договоры и соглашения с 

социальными партнерами 

образовательной организации в сфере 

воспитания 

13. Внесение рабочей программы воспитания в 

состав основной образовательной программы 

образовательной организации 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

не позднее 

августа 2021 

Приказ о внесении изменений в 

основную образовательную программу 

V. Кадровое обеспечение 

14. Мотивирование педагогов, воспитателей, 

наставников и др. специалистов дошкольной 

образовательной             организации на 

профессиональное совершенствование, в том 

числе в рамках         прохождения курсов 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров в области воспитания 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

в течение 

2021 

План повышения квалификации и 

переподготовки педагогов. 

15. Организация методических семинаров для 

различных категорий педагогических 

работников по внедрению и реализации 

рабочей программы воспитания 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 
Киселёва Н. В. 

в течение 

2021 

Аналитические справки по итогам 

проведения семинаров 



16. Совершенствование системы стимулирова-

ния и мотивации педагогических работников 

образовательной организации к 

эффективной организации и повышению 

качества воспитательной работы 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 
Киселёва Н. В. 

в течение 
2021 

Протокол заседания комиссии по 
стимулирующим выплатам 

VI.  Информационно-методическое обеспечение и сопровождение 

процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания 

17. Организация и проведение цикла совещаний, 

семинаров     по     вопросам     реализации     в 

Заведующий МДОУ 

Ефимова М. Г. 

течение 

2021 

Планы      и      программы      совещаний, 

семинаров;                     информационно- 

 образовательной организации ФЗ № 304, 

разработки и внедрения рабочей программы 

воспитания, ежегодного календарного плана 

воспитательной работы 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

 аналитические материалы и 

презентации 

18. Консультирование членов рабочей группы, 

педагогических работников, родителей 

воспитанников     по вопросам     разработки, 

внедрения рабочей программы воспитания, 

ежегодного             календарного             плана 

воспитательной работы 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

в течение 

2021 

Перечень ответов на наиболее часто 

возникающие вопросы разработки, 

внедрения и      реализации рабочей 

программы     воспитания, ежегодного 

календарного     плана воспитательной 

работы 

19. Информирование родителей (законных 

представителей) о внесенных изменениях в 

основную образовательную       программу 

МБДОУ «ДС № 270  г. Челябинска» 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

в течение 

2021 

Сайт образовательной организации 

20. Размещение основной образовательной 

программы,           включающей рабочую 

программу воспитания и        календарного 

плана воспитательной         работы, на 

официальном сайте МБДОУ «ДС № 270 

г. Челябинска» 

Заведующий МБДОУ 

Ефимова М. Г. 

Старший воспитатель 

Киселёва Н. В. 

до 1 сентября 

2021 

Сайт МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» 

 

 

 

 



 


