
, Дорожная карта
по разработке программы воспитания
МБДОУ ЛЪ18 <Колосок>) п. Табачный

, ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
' Согласно Федеральному закону от 31.07 .2020 J\Ъ 304-ФЗ <О внесении изменений в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Фелерации" по вопросам восцитания
обулающихся>> с 202| года в состав ООП ДО должны входитъ рабочая программа
воспитания и календарные планы воспитательной работы.
, ПрограN{ма воспитания опирается на базовые ценности российского общества:

,Родина, семья, лружба, взаимопомощь, сгIорт и здоровье, любовь к природе, стремление к

, дошкольников, проявJIяющееся:

,. в усвоении ими знаний основньтх норм, которые общество выработало на основе этих

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивньIх отношений к этим общественньIм ценностям (то есть в

развитии их социаJIьно зЕачимых отношений);

,. в приобретении ими соответствующего этим ценностям оIтыта поведения, опыта
применения сформированньIх знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Щель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и
общественности по разработке Рабочей програл,rмы воспитания МБ,ЩОУ J\Ib18 кКолосок>.
' Дорожнм карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой
.систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим
направлениям:

, ,- планирование и подготовка к разработке програN,Iмы;

' , разработка содержания прогрilммы;
^- обсуждение проекта прогрtll\4мы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
. информационное обеспечение;

'_ мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕ,ЛЛИЗАЦИИ ДОРО}КНОИ КАРТЫ

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

МБДОУ, сбор прелложений й идеiа r{астников образовательньIх отношений по развитию
системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета,
'формирование рабочей гругlпы по созданию рабочей шрограIчIмы воспитания.

,2-й этап - сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочlто
программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и

родительской общественностью,

3-й этап - создание Рабочей программы воспитания.



4-й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на2021,/22 учебный
год.

5-й этап - обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом
совете, общесадиковском родительском собрании.
,б-й этап - внесение изменений в ООП,ЩО в соответствии с обновленными требованиями
Фгос.

' ,7-й этап - нормативно-правовое обеспечение: создание HoBbIx и внесение изменений в

сушIествующие локtlльные акты МБЩОУ,

систЕмА мЕроп риr{'JгиЙ по рЕАлизАции дорожноЙ кдрты

Мероприятие Результат Срок
реализации

ответственный

Организационно-управленческое обеспечение
Создание рабочей группы шо

работе над проектом программы
восIIитания

приказ февраль заведующии

V[ониторинг качества
воQпитателъной работы в детском

саду

аналитическая
справка

март старшии
воспитатель,

члены рабочей
группы

IvI ониторинг о бразователън ых
запросов родителей

анкетирование март воспитатели
групп

Методическое обесшечение
Разработка целевого раздела

шрограммы воспитания
Проект

целевой части
программы

март-апрель
2021 г.

етаршии
восшитатель,

члены рабочей
группы

Р азраб отка содержательного

раздела програмI\4ы воспитания
Проект

содержателъной
части програI\4мы

март-апрелъ
2021 г.

старшии
воспитателъ,

члены рабочей
группы

Р азработка организационного

разлела программы воспитания
Проект

организационной
части программы

март-апрелъ
2021 г.

старший
воQпитатель,

члены рабочей
группы

Разработка системы оценки
планируемых результатов

освоения програмN{ы воспитания

Проgкт
програмN{ы
воспитания

маи
202l г.

старшии
восIIитатель,

члены рабочей
группы

Обсуждепие проекта с участниками образоват9льных отношений
Обсуждение проекта программы
воспитания на педагогическом

совете

Протокол
заседания

педагогического
совета

июнъ2021 г. старшии
воспитатель

Обсуждение проекта программы
воспитания на заседании

родительского комитета

Протокол
заседания

родительского
комитета

июнь 2021 г. старший
воспитатель



Корректировка проекта
программы воQгIитания в

соответствии с решениями
педсовета и родительского

коN{итета

Проект
программы
воспитания

июль г. члены рабочей
группы

Нормативно-шравовое обеспечение
Разработка лок€lJIьных актов,

регламентирующих реаJIиз ацию
шрограммы воспитания

локальные акты июнь-июль
202I г.

заведующии
старший

восIIитатель
Утверждение изменений ООП ДО

- включение программы
воспитания

ПрикЕlз о
внесении

изN4енений в
ооп ло

июль
202| г.

заведующии

Информационное обеспечение
Размещение шроекта программы

воспитания на официаJIьном
сайте I\4БЛОУ

Сайт детского
сада

май
202I г.

Селина В.В.

Размещение ООП ДО,
включающей программу

' воспитания на официilJIьный сайт
N4Блоу

Сайт детского
сада

июль
2а2U г.

Селина В.В.

Материалъно-техническое обеспечение
Исследование и укрешление

м атери €lJIьно -технической б азы
детекого сада для реализации

програмN{ы воспитания

Анагrитическая
справка

март202| г.,
июль

202| г.

старший
воспитатель


