
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

Отдела образования 

от_____________№_________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания  

в дошкольных образовательных организациях Руднянского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители Результат 

1 2 3 4 5 

  

1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания 

 

1.  Создание рабочих групп (на уровне дошколь-

ных образовательных организаций) по разра-

ботке и реализации рабочих программ воспи-

тания  

июнь2021 года Отдел по образованию, физи-

ческой культуры и спорта Ад-

министрации муниципального 

образования Руднянский 

район Смоленской области 

(далее – Отдел образования), 

руководители дошкольных об-

разовательных организаций 

 

Приказ Отдела образования, 

приказы дошкольных образо-

вательных организаций 

2.  Разработка планов мероприятий по разработке 

и реализации рабочих программ воспитания 

(на уровне муниципального образования; на 

уровне образовательной организации) 

июнь 

2021 года 

Отдел образования, 

руководители дошкольных об-

разовательных организаций 

 

планы мероприятий (дорож-

ные карты) 

3.  Проведение рабочих совещаний по вопросам 

разработки и реализации рабочих программ 

воспитания образовательных организаций 

Июнь 2021 года Отдел образования, 

руководители дошкольных об-

разовательных организаций  

Рекомендации по разработке 

рабочих программ воспита-

ния 

1 2 3 4 5 



2 
 

4.  Контроль за разработкой и реализацией рабо-

чих программ воспитания в дошкольных об-

разовательных организациях Руднянского 

района 

май – август 

2021 года 

Отдел образования, 

руководители дошкольных об-

разовательных организаций 

информационная справка о 

состоянии разработки и го-

товности к реализации про-

грамм воспитания в до-

школьных образовательных 

организациях Руднянского 

района 

 

1. Содержание деятельности образовательных организаций   по разработке и внедрению рабочих программ воспитани 

5.  Анализ состояния воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

Выявление потребностей и запросов детей и 

их родителей.  Определение актуальных 

направлений, форм и видов деятельности. 

июнь 

2021 года 

Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Аналитическая справка. 

 

6.  Изучение и анализ нормативных правовых ак-

тов, методических материалов, регламентиру-

ющих разработку рабочих программ воспита-

ния на уровне дошкольного образования 

июнь 

2021 года 

Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния 

Готовность к разработке ра-

бочих программ воспитания 

7.  Изучение календаря воспитательных меро-

приятий федерального, регионального и муни-

ципального уровня и формирование предло-

жений в календарный план воспитательной ра-

боты 

Июнь 2021 года Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния 

Готовность к разработке ра-

бочих программ воспитания 

8.  Разработка проекта рабочих программ воспи-

тания, включая календарные планы воспита-

тельной работы на 2021-2022 учебный год 

Июль  

2021 года 

Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния  

Проекты текстов рабочих 

программ воспитания 

9.  Обсуждение проекта рабочих программ вос-

питания  

июль 

2021 года 

Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния 

Предложения по корректи-

ровке проектов рабочих про-

грамм воспитания 

10.  Корректировка и обсуждение проектов рабо-

чих программ на заседаниях рабочих групп 

Июль-август 

2021 года 

Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния 

Тексты рабочих программ 

воспитания 
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11.  Оценка (экспертиза) структуры и содержания 

рабочих программ воспитания 

август 

2021 года 

Экспертная группа дошколь-

ных образовательной органи-

зации 

Заключение о результатах 

экспертизы 

12.  Согласование и внесение изменений в рабочие 

программы курсов дополнительного образова-

ния и образовательные программы вариатив-

ной части ООП с учетом содержания рабочей 

программы воспитания 

Август 2021 года Рабочая группа по разработке 

рабочей программы воспита-

ния 

 

13.  Утверждение рабочих программ воспитания  август2021 года Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Приказы об утверждении ра-

бочих программ воспитания; 

тексты рабочих программ 

воспитания; 

публикации рабочих про-

грамм воспитания на офици-

альных сайтах дошкольных 

образовательных организа-

ций 

14.  Внесение изменений в основные образова-

тельные программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС и федеральными нормативными 

актами. 

Август  

2021 года 

Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Локальные акты; тексты ос-

новных дошкольных образо-

вательных программ 

15.  Разработка локальных актов, регламентирую-

щих деятельность образовательных организа-

ций по реализации рабочих программ воспита-

ния  

июнь 

2021 года 

Руководитель общеобразова-

тельных организаций  

Разработанные локальные 

акты  

16.  Подписание договоров (соглашений) с соци-

альными партнерами об организации совмест-

ной деятельности в области воспитания 

июнь-август 

2021 года 

Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Подписанные договоры                     

(соглашения) 

17.  Представление результатов реализации рабо-

чих программ воспитания дошкольных обра-

зовательными организации перед педагогиче-

ской и родительской общественности 

май 2022 года Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Публикации на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций; выступления на 

родительских собраниях, фо-

румах и конференциях 
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18.  Презентация опыта работы общеобразователь-

ных организаций по реализации рабочих про-

грамм воспитания 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций, 

педагогический коллектив об-

щеобразовательной организа-

ции 

публикации на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций; выступления 

педагогов на форумах, кон-

ференциях, методических 

объединениях 

 

3. Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания 

 

19.  Участие в курсах повышения квалификации 

работников дошкольных учреждений по акту-

альным вопросам воспитания 

 

в соответствии с 

планом-графиком  

на 2021 г 

Заведующий дошкольной об-

разовательной организации 

Информационная справка о 

проведенной курсовой под-

готовке и количестве слуша-

телей 

20.  Обновление содержания   деятельности регио-

нального учебно-методического объединения 

в контексте вопросов воспитания.  

Проведение тематических заседаний по во-

просам разработки и реализации рабочих про-

грамм воспитания общеобразовательных орга-

низаций.  

по плану  

регионального 

учебно-методиче-

ского объединения 

ГАУ ДПО СОИРО Размещение информации на 

официальном сайте                      

Отдела образования. 

 


