
Дорожная карта по разработке программы воспитания 

МБДОУ «ДС № 219 г. Челябинска» 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

     1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в 

МБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных- отношений по развитию 

системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, 

создание творческой группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы. 

2- й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую 

программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и 

родительской общественностью, 

3- й этап – создание Рабочей программы воспитания. 

4- й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. 

5- й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом 

совете, общем родительском собрании. 

6- й этап – внесение изменений в ООП ДО. 

7- й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в 

существующие локальные акты МБДОУ. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

Мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

Создание творческой группы 

по разработке проекта 

программы воспитания 

МБДОУ «ДС № 219 г. 

Челябинска» 

Приказ 31.05.2021 г. Заведующий 

Мониторинг качества 

воспитательной работы в 

детском саду 

Аналитическая 

справка 

июнь 2021 г. Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 

Мониторинг образовательных 

и воспитательных запросов 

родителей 

Анкетирование, 

аналитическая 

справка 

май-июнь 

2021 г. 

Воспитатели групп, 

старший            

воспитатель 

Методическое обеспечение 

Разработка целевого раздела 

программы воспитания 

Проект целевого 

раздела 

программы 

июнь-август 

2021 г. 

Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 

Разработка содержательного 

раздела программы 

воспитания 

Проект 

содержательной части 

программы 

июнь-август 

2021 г. 

Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 



Разработка организационного 

раздела программы 

воспитания 

Проект 

организационной 

части программы 

июнь-август 

2021 г. 

Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 

воспитания 

Проект программы 

воспитания 

июнь-август 

2021 г. 

Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

Обсуждение проекта 

программы воспитания на 

Педагогическом совете 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

август 2021 г. Зам. зав. по УМР 

Обсуждение проекта 

программы воспитания на 

родительском собрании 

Протокол заседания 

общего родительского 

собрания 

сентябрь 2021 

г. 

Зам. зав. по УМР 

Корректировка проекта 

программы воспитания в 

соответствии с решениями 

педсовета и родительского 

собрания 

Проект программы 

воспитания 

сентябрь 

2021 г. 

Зам. зав. по УМР, члены 

творческой группы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих 2021 г. 

реализацию программы 

воспитания 

Локальные акты май-сентябрь 

2021 г. 

Заведующий, зам. зав. 

по УМР 

Утверждение изменений ООП Приказ о внесении 

изменений в 2021 г 

Август 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Информационное обеспечение 

 
Размещение программу 

воспитания включающей 

в ООП ДО на официальном 

сайте МБДОУ 

Сайт детского       

сада 

Сентябрь 

2021 г. 

Заведующий, зам. зав. 

по УМР 

Материально-техническое обеспечение 

Исследование и укрепление 

материально-технической 

базы детского сада для 

реализации программы 

воспитания 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь- 

декабрь 

2021 г. 

администрация 

 



 


