
Дорожная карта по разработке 

Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 

 

Мероприятие Результат Сроки реализации Ответственный 

Создание инициативной 

группы по разработке 

рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной 

работы ДОУ. 

Приказ о разработке 

рабочей программы 

воспитания ДОУ №37 

29.03.2021г Заведующий 

Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами 

Договоры об организации 

совместной деятельности 

август 2021 заведующий 

Старший воспитатель 

Мероприятия содержательного характера 

Разработка проекта 

программы воспитания 

Проект рабочей программы Август 2021г Старший воспитатель 

Инициативная группа 

Разработка календарных 

планов 

Календарный план 

воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021г Старший воспитатель 

Инициативная группа 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 



Обсуждение проекта 

программы воспитания на 

педсовете 

Протокол заседания 

педсовета 

Август 2021г Старший воспитатель 

Обсуждение проекта 

программы воспитания на 

родительском собрании 

Протокол заседания общего 

родительского собрания 

август 2021 Старший воспитатель 

Корректировка проекта 

программы воспитания в 

соответствии с решениями 

педсовета и род. собрания 

Проект программы 

воспитания 

август 2021 Старший воспитатель, 

члены инициативной 

группы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

реализацию программы 

воспитания 

Приказы об 

утверждении/внесении 

изменений в локальные 

акты 

Июнь-август 2021 Заведующий 

Утверждение рабочей 

программы воспитания – 

включение программы 

воспитания в состав 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Приказ о внесении 

изменений в ООП ДОУ 

№37 

 До 1 сентября 2021 Заведующий 

Информационное обеспечение 

Размещение проекта 

программы воспитания на 

официальном сайте 

детского сада 

Сайт ДОУ Июль 2021 Старший воспитатель 



Размещение ООП ДОО, 

включающей программу 

воспитания, на 

официальном сайте 

детского сада. 

Сайт ДОУ До 1 сентября 2021 Старший воспитатель 

Организация и проведение 

совещания по вопросам 

реализации в ДОУ ФЗ № 

304, разработки и внедрения 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы 

Протоколы совещаний В течение учебного года Заведующий, старший 

воспитатель 

Информирование родителей 

о внесении изменений в 

Основную 

общеобразовательную 

программу ДОУ № 37 

Сайт ДОУ Август 2021г Заведующий старший 

воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

Исследование и укрепление 

материально-технической 

базы детского сада для 

реализации программы 

воспитания 

Аналитическая справка В течение учебного года  Старший воспитатель 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


