
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ  САД  № 276 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА» 

(МОУ Детский  сад №276) 

400015, Волгоград, ул.им.Гули  Королевой, 2а 

тел. (8442)71-43-56 / факс. (8442) 71-43-56 

e-mail  -   mou276@ mail.ru 

ОКПО 46018100, ОГРН 1023402456593 

          ИНН/КПП 3441014676/ 344101001 

 

 

Д О Р О Ж Н  А Я        К А Р Т А 

по разработке рабочей программы воспитания 

и календарного плана  воспитательной  работы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав 

основных образовательных программ  МОУ Детского  сада должны 

входить рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского 

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

любовь к природе, стремление к знаниям, труд,  человек и личность. 

Результат освоения программы  воспитания – это  личностное 

развитие ребенка. которое проявляется: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые 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 поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

            Цель дорожной карты:  организация мероприятий по разработке 
программы воспитания в  МОУ Детском саду №276(далее - ОО) в составе 
ООП ДО и календарного плана воспитательной работы ОО. 



           Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по 

следующим направлениям: 
 организационно-управленческое обеспечение;  
 мероприятия содержательного характера; 
 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 
 нормативно-правовое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 информационное обеспечение; 
 мониторинг; 

 финансовое обеспечение;  

 материальное техническое обеспечение. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ: 

этап содержание деятельность срок 

1-й 
этап 

планирование и 
подготовка 

формирование рабочей группы по 
работе над проектом программы, 
изучение состояния 
воспитательного процесса  в ОО 

декабрь 2020 
года 

2-й  
этап 

разработка проекта программы воспитания декабрь 2020 
– апрель 2021 

3-й 
этап 

нормативно-
правовое 
обеспечение 

создание новых и внесение 
изменений в существующие 
локальные акты МОУ Детского  
сада, подписание договоров о 
взаимном сотрудничестве с 
социальными партнерами 

апрель-май 
2021 года 

4-й 
этап 

обсуждение и согласование проекта программы с 
участниками образовательных отношений: педсовет, 
конференция родительской общественности,   
родительский комитет, Совет ОО 

май 2021 года 

5-й  
этап 

разработка календарного плана воспитательной работы 
на 2021/22 учебный год, включая летний 
оздоровительный период, как проект «Малыши и лето» 

май 2021 год 

6-й 
этап 

Редактирование основной образовательной программы: 
включение программы воспитания в состав ООП, 
изменение рабочих программ  воспитателя на каждом 
возрастном этапе  (возрастных групп). 

июнь 2021 

 


