
Приложение к приказу 

ДОУ № 14 г. Липецка  

№ 195 от 10.09.2020 
 

Дорожная карта по разработке 

Рабочей программы воспитания в ДОУ № 14 г. Липецка 
 

Пояснительная записка 
 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных 

образовательных программ ДОО должны входить Рабочая программа воспитания 

и календарные планы воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания опирается на базовые ценности 

российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и 

здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. 

Результат освоения Рабочей программы воспитания – это 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально-значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

проведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими социально значимых дел). 

Цель Дорожной карты - организация деятельности педагогического 

коллектива ДОУ и общественности по разработке Рабочей программы 

воспитания. 

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий 

организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям: 

 планирование и подготовка к разработке программы;  

 разработка содержания программы; 

 обсуждение проекта программы с участниками образовательных 

отношений;  

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационное обеспечение;  

 мониторинг; 

 материально-техническое обеспечение. 
 

Этапы реализации Дорожной карты 

1 этап - планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в 

ДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по 

развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение 

педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию программы 

воспитания (август 2020 года-ноябрь 2020 года). 



2 этап - разработка проекта Рабочей программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы для каждой возрастной группы (декабрь 2020 года-

апрель 2021 года). 

3 этап-размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном 

сайте ДОО (апрель, 2021) 

4 этап-представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей 

программы воспитания в участниками образовательных отношений на 

педагогическом совете, совете родителей (май 2021 года) 

5 этап-внесение изменений в основную и адаптированные образовательные 

программы ДОУ № 14 г. Липецка (июнь-август 2021 года) 

6 этап-нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение 

изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание 

договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы 

воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года) 
 

Система мероприятий по реализации Дорожной карты 
 

№ Наименование целевого направления Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 
Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Планирование и подготовка к разработке программы 

1 Изучение состояния 

воспитательного 

процесса и 

особенностей 

сложившейся в ДОУ 

системы воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Аналитическая 

справка Проект 

пояснительной 

записки Рабочей 

программы 

воспитания 

август 

2020 

декабрь 

2020 

Рабочая группа 

2 Анкетирование по 

выявлению 

образовательных 

запросов воспитания 

обучающихся и 

родителей с целью 

сбора предложений 

по развитию систем 

воспитания в ДОУ 

Справка по итогам 

анкетирования 

сентябрь 

2020 

декабрь 

2020 

Рабочая группа 



3 Педагогический 

совет ДОУ 

-обсуждение 

состояния 

воспитательного 

процесса; 

-знакомство с 

примерной 

программой 

воспитания; 

-определение задач 

педколлектива по 

разработке Рабочей 

программы 

воспитания; 

- создание 

инициативной 

группы 

Протокол 

Определены цель 

и задачи 

воспитания 

Согласован состав 

инициативной 

группы 

декабрь 

2020 

март  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая группа 

4 Утверждение 

состава 

инициативной 

группы 

Приказ декабрь 

2020 

март  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых 

5 Обсуждение 

предложений в 

программу 

воспитания с 

педагогами ДОУ, 

родительской 

общественностью 

Протоколы 

заседаний,  

конкретные 

предложения 

декабрь 

2020 

март  

2021 

Рабочая группа 

Разработка содержания программы 

6 Разработка проекта 

рабочей программы 

Проект рабочей 

программы 

воспитания 

декабрь 

2020 

март  

2021 
Рабочая группа 

7 Разработка 

календарных планов 

воспитательной 

работы 

Календарные 

планы 

воспитательной 

работы на 2021-

2022 учебный год 

декабрь 

2020 

апрель 

2021 

Рабочая группа, 

инициативная 

группа 



Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных 

отношений 

8 Обсуждение и 

согласование 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы 

воспитания на 

педагогическом 

совете ДОУ 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

апрель 

2021 

май  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая группа 

9 Обсуждение 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы 

воспитания с 

родительской 

общественностью 

Протокол 

родительского 

собрания 

апрель 

2021 

май  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая группа 

10 Корректировка 

текста Рабочей 

программы 

воспитания в 

соответствии с 

решениями 

педагогического 

совета и совета 

родителей 

Текст рабочей 

программы 

воспитания 

апрель 

2021 

май  

2021 

Рабочая группа, 

инициативная 

группа 

Нормативно-правовое обеспечение 

11 Утверждение и 

введение в действие 

Рабочей программы 

воспитания и планов 

воспитательной 

работы 

Приказ июнь 

2021 

август  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых 

12 Внесение изменений 

в ООП и АОП ДОУ 

Приказ июнь 

2021 

август  

2021 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю., 

Сазонова Е.Н. 



13 Разработка, 

согласование и 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующи х 

деятельность ДОУ 

по реализации 

Рабочей программы 

воспитания 

Локальные акты июнь 

2021 

август  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая группа 

Кадровое обеспечение 

14 Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

кадров в области 

воспитания 

План повышения 

квалификациии 

переподготовки 

кадров Отчет о 

реализации 

сентябрь 

2020 

август  

2021 

Заместители 

заведующей 

Сазонова Е.Н., 

Серёгина О.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Андреева Е.А., 

Попова И.В. 
15 Организация 

методических 

семинаров для 

педагогического 

коллектива по 

разработке и 

внедрению Рабочей 

программы 

воспитания ДОУ 

План работы ДОУ 

 Отчет о 

реализации 

сентябрь 

2020 

август  

2021 
Заместители 

заведующей 

Сазонова Е.Н., 

Серёгина О.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Андреева Е.А., 

Попова И.В. 

Информационное обеспечение 

16 Размещение 

материалов о ходе 

разработки Рабочей 

программы 

воспитания на 

официальном сайте 

ДОУ 

Публикации на 

сайте 

сентябрь 

2020 

август  

2021 

Заместители 

заведующей 

Сазонова Е.Н., 

Серёгина О.Ю. 

17 Размещение проекта 

Рабочей программы 

воспитания на 

официальном сайте 

ДОУ 

Публикация 

материалов 

март 

2021 

01.04.2021 Заместители 

заведующей 

Сазонова Е.Н., 

Серёгина О.Ю. 



18 Размещение 

утвержденной 

Рабочей программы 

воспитания и 

календарных планов 

воспитательной 

работы на 2021 – 

2022 учебный год на 

официальном сайте 

ДОУ 

Публикация 

материалов 

июль 

2021 

август  

2021 

Заместители 

заведующей 

Сазонова Е.Н., 

Серёгина О.Ю. 

Мониторинг 

19 Проведение 

внутреннего 

мониторинга 

реализации 

дорожной карты 

разработки Рабочей 

программы 

воспитания 

Чек-листы сентябрь 

2020 

август  

2021 

Рабочая группа 

Материально-техническое обеспечение 

20 Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ для реализации 

Рабочей программы 

воспитания 

Аналитическая 

справка 

План ФХД 

сентябрь 

2020 

август  

2021 

Заведующая 

Н.Е. Дубовых, 

рабочая группа 

 

 

 

Заведующая                                                                                                 Н.Е.Дубовых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


