
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24  Дзержинского района Волгограда» 

 
г.Волгоград,  бульвар 30-летия Победы, 56а 

ОГРН 1143443025615, ИНН/КПП 3443931702/3443010 

 

 

ПРИКАЗ 

от «11» января 2021 г                                                         № 48/2 

 

Об утверждении дорожной карты  

по разработке рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы 

МОУ детского сада №24 

 

С целью приведения основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

детский сад № 24 в соответствие с действующим законодательством, на основании 

положение об инициативной группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МОУ детского сада №24  от 11.01.2021 №02-02-

04/12 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту по разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы МОУ детского сада №24 (Приложение 1) 

2. Инициативной группе в своей работе руководствоваться Положением об инициативной 

группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы МОУ детского сада № 24 от 11.01.2021 №02-02-04/12. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МОУ детский сад  № 24 ________________/      О.В.Симакова 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                   Заведующий МОУ детский сад №24 

                                                                                        _______________/О.В.Симакова 

                                                                                                    Приложение 1 к приказу № 48/2 

                                                                                                                       от «11» января 2021г. 

Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы 

МОУ детского сада № 24  

 
 

Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

Создание инициативной 

группы по работе над 

проектом рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

МОУ детского сада № 24 

Приказ МОУ № 

184/1  от 29.01.2020 
Декабрь 2020г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества 

воспитательной работы в 

детском саду 

Аналитическая 

справка 

январь 2021 года –  

май 2021 года 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг запросов 

родителей 
Анкетирование 

декабрь 2020 года, 

 январь 2021 года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Исследование 

социокультурного 

пространства детского 

сада 

Аналитическая 

справка 
январь 2021 года Старший 

воспитатель 

Планирование 

совместной работы  с 

социальными партнерами 

Проекты договоров 

о совместной 

деятельности 

январь 2021 года- 

август 2021 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Методическое обеспечение 

Разработка целевого 

раздела рабочей 

программы воспитания 

Проект 

содержательной 

части программы 

воспитания 

Январь  2021 года 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 

Разработка 

содержательного раздела 

рабочей программы 

воспитания 

Проект 

содержательной 

части программы 

воспитания 

Февраль  2021 года 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 

Разработка 

организационного 

раздела рабочей 

программы воспитания 

Проект 

содержательной 

части программы 

воспитания 

Март  2021 года 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 



Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

Разработка системы 

оценки планируемых 

результатов освоения 

рабочей программы 

воспитания 

Проект 

содержательной 

части программы 

воспитания 

Март – апрель 2021 

года 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 

Разработка календарного 

плана воспитательной 

работы 

Проект 

календарного плана 

воспитательной 

работы  

Май 2021г 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

Обсуждение проекта 

рабочей программы 

воспитания и примерного 

календарного плана 

воспитательной работы 

на педагогическом совете 

МОУ 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета МОУ 

Май 2021 года 
Старший 

воспитатель 

Корректировка проекта 

программы воспитания и 

примерного календарного 

плана воспитательной 

работы в соответствии с 

решением заседания 

педагогического совета 

МОУ  

Рабочая программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

работы 

Июнь-август 2021 

года 

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Изучение нормативных 

документов 
 

В течение всего 

периода 

Члены 

инициативной 

группы 

Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Локальные акты 
январь-май 2021 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Утверждение изменений 

в ООП ДО МОУ детский 

сад № 24, включение в 

образовательную 

программу рабочую 

программу воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

ДО 

август 2021 года Заведующий 



Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный 

Информационное обеспечение 

Размещение проекта 

рабочей программы 

воспитания на 

официальном сайте 

детского сада 

Сайт детского сада 
Март-апрель 2021 

года 

Ответственный за 

сайт 

Размещение примерного 

календарного плана 

воспитательной работы 

на официальном сайте 

детского сада 

Сайт детского сада Май 2021г 
Ответственный за 

сайт 

Размещение ООП ДОО, 

включающей рабочую 

программу воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы, 

на официальном сайте 

детского сада 

Сайт детского сада Сентябрь 2021 года 
Ответственный за 

сайт 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг 

реализации дорожной 

карты 

Справка 

1-2 раза в месяц (в 

зависимости от этапа 

реализации) 

Старший 

воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ и укрепление 

материально-технической 

базы детского сада для 

реализации программы 

воспитания 

Аналитическая 

справка 

январь 2021 года - 

май 2021 года 

Старший 

воспитатель 
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