
Приложение №2  
к приказу № 98/1  от 05.11.2020  

 
Дорожная карта 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания МБДОУ 
№43 «Аленький цветочек» х.Победа Азовского района  

 
№№  Наименование 

мероприятия  
Исполнитель  Срок 

исполнения  
Результаты 
реализации 
мероприятия  

 
1. Организационное – управленческое обеспечение.  
 
1.1.  Создание 

инициативной 
группы по 
работе над 
проектом 
программы 
воспитания  

Заведующий  Ноябрь  
2020 г.  

Приказ  

1.2.  Разработка и 
утверждение 
Положения об 
инициативной 
группе по 
разработке 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы  

Заведующий 
Старший 
воспитатель  

Ноябрь  
2020 г.  

Приказ  

1.3.  Изучение 
состояния 
воспитательног
о процесса и 
особенностей 
сложившейся в 
ДОУ системы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся  

Старший 
воспитатель  
Воспитатели  

Ноябрь  
2020 г.  

Проект 
пояснительной 
записки Рабочей 
программы 
воспитания  

1.4.  Педагогический 
совет ДОУ  
-обсуждение 
состояния 
воспитательног
о процесса;  
-знакомство с 
примерной 
программой 
воспитания;  
-определение 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  

Ноябрь  
2020 г.  

Протокол  



задач 
педколлектива 
по разработке 
Рабочей 
программы 
воспитания  

 
2. Мероприятия содержательного характера  
 
2.1.  Разработка 

проекта 
программы  

Старший 
воспитатель 
Инициативная 
группа  

Декабрь 2020 – 
май 2021 гг.  
(до 31.05.2021)  

Проект 
программы  

2.2.  Разработка 
календарных 
планов 
воспитательной 
работы  

Старший 
воспитатель 
Инициативная 
группа  
Воспитатели  

Апрель- май 
2021  

Календарные 
планы 
воспитательной 
работы на  
2021- 2022 
учебный год  

 
3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.  
 
3.1.  Обсуждение и 

согласование 
подготовленног
о проекта 
Рабочей 
программы 
воспитания на 
педагогическом 
совете ДОО  

Старший 
воспитатель 
Инициативная 
группа  

май 2021 г.  Протокол 
заседания 
педагогического 
совета  

3.2  Обсуждение 
проекта 
Рабочей 
программы 
воспитания с 
родительской 
общественность
ю 

Заведующий 
воспитатели  

май  
2021 г.  

Протокол 
заседания  
Родительского 
собрания 

3.3.  Корректировка 
проекта 
Рабочей 
программы 
воспитания в 
соответствии с 
решениями 
педагогического 
совета и совета 
родителей  

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 июнь  
2021г.  

Проект рабочей 
программы 
воспитания  

 
4. Нормативно – правовое обеспечение.  
 



4.1  Утверждение и 
введение в 
действие 
Рабочей 
программы 
воспитания и 
планов 
воспитательной 
работы  

Заведующий  июнь 2021  Приказ  

4.2.  Внесение 
изменений в 
ООП ДО, 
включение 
программы 
воспитания и 
календарного 
плана.  

Заведующий  июнь 2021  Приказ  

 
5. Кадровое обеспечение  
 
5.1  Повышение 

квалификации и 
переподготовка 
кадров в 
области 
воспитания  

Воспитатели  В течение 
учебного года  

План 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров Отчет о 
реализации  

 
6. Информационное обеспечение  
 
6.1  Размещение 

утвержденной 
Рабочей 
программы 
воспитания и 
календарных 
планов 
воспитательной 
работы на 2021- 
2022 учебный 
год на сайте  

Старший 
воспитатель 
Ответственный за 
работу сайта  

Август 2021  Публикация на 
сайте  

6.2.  Размещение 
ООП ДО, 
включающей 
программу 
воспитания на 
официальной 
сайте детского 
сада  

 Август 2021  Публикация на 
сайте  

 


