
 

 

Дорожная карта по разработке программы воспитания 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный 
 

 

• Мероприятие  Результат  Срок реализации  Ответственный  

Организационно-управленческое обеспечение  

Создание инициативной группы 

по работе над проектом 

программы воспитания детского 

сада  

Приказ  январь 2021 Заведующий  

Мониторинг качества 

воспитательной работы 

в детском саду  

Аналитическая 

справка  

январь, 2021 — 

декабрь, 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены инициативной 

группы   

Мониторинг образовательных 

запросов родителей  
Анкетирование  февраль 2021  Воспитатели групп  

Исследование социокультурного 

пространства детского сада  

Аналитическая 

справка  
февраль 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами  

Предварительные 

договоры 

об организации 

совместной 

деятельности  

февраль 2021 —  

июль 2021  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Методическое обеспечение  

Разработка целевого раздела 

программы воспитания  

Проект 

содержательной 

части программы  

январь — март 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены инициативной 

группы   

Разработка содержательного 

раздела программы воспитания  

Проект 

содержательной 

части программы  

март — апрель 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены инициативной 

группы   

Разработка организационного 

раздела программы воспитания  

Проект 

содержательной 

части программы  

апрель — май 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены инициативной 

группы  

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы воспитания  

Проект 

программы 

воспитания  

февраль — апрель 

2021  

Старший 

воспитатель, члены 

инициативной 

группы   

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений  

Обсуждение проекта программы 

воспитания на педсовете  

Протокол 

заседания 

педсовета  

май, 2021  
Заместитель 

заведующего по ВМР 

«Утвержден» 
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• Мероприятие  Результат  Срок реализации  Ответственный  

Обсуждение проекта программы 

воспитания на родительском 

собрании  

Протокол 

заседания 

общесадовского 

родительского 

собрания  

май, 2021  
Заместитель 

заведующего по ВМР 

Корректировка проекта 

программы воспитания 

в соответствии с решениями 

педсовета и родительского 

собрания  

Проект 

программы 

воспитания  

май — июнь, 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены инициативной 

группы   

Нормативно-правовое обеспечение  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

программы воспитания  

Локальные акты  апрель — май 2021  

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Утверждение изменений в ООП 

ДО — включение программы 

воспитания  

Приказ 

о внесении 

изменений 

в ООП ДО  

июнь, 2021  Заведующий   

Информационное обеспечение 

Размещение проекта программы 

воспитания на официальном 

сайте детского сада  

Сайт детского 

сада  
май 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Размещение ООП ДОО, 

включающей программу 

воспитания, на официальном 

сайте детского сада  

Сайт детского 

сада  
август 2021  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Внутренний мониторинг  

Внутренний мониторинг 

реализации дорожной карты  
Справка  

1–2 раза в месяц 

в течение года 

(в зависимости 

от этапа реализации)  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Материально-техническое обеспечение  

Исследование и укрепление 

материально-технической базы 

детского сада для реализации 

программы воспитания  

Аналитическая 

справка  

январь, 2021 — 

декабрь, 2021 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 
 


