


Приложение № 1  
  к Приказу № 09/2-ДС от 31 марта 2021 года 

«Об утверждении Дорожной карты» по разработке  
рабочей программы воспитания и календарного плана  

воспитательной работы ЧОУ «Школа Мариоль»   
 

 
 

Дорожная карта 
по разработке рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы ЧОУ «Школа Мариоль» 
1. Пояснительная записка. 

На основании Указа Президента РФ от 21 июня 2020 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года» национальной целью в РФ является: «Возможности для 
самореализации и развития талантов». Один из целевых показателей: создание условий для 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года) дано определение 
понятию «воспитание».  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Согласно введенным изменениям в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ 
ООП ДО включают в себя Рабочую программу воспитания и примерный 
календарный план воспитательной работы. Дорожная карта является инструментом по 
оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в ЧОУ «Школа Мариоль», 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;  
• Внутренний мониторинг;  
• Материально-техническое обеспечение. 
Этапы реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания 
1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над 

проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования.  
2-й этап – разработка проекта рабочей программы воспитания ЧОУ. 
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений 

в существующие локальные акты ЧОУ, регламентирующие реализацию рабочей программы 
воспитания).  

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками 
образовательных отношений. 



5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022  
учебный год.  

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы  
воспитания в состав ООП ДО ЧОУ «Школа Мариоль». 

 
Система мероприятий по реализации дорожной карты  

проекта рабочей программы воспитания в ЧОУ «Школа Мариоль» 
 

№ 
пп 

Наименования целевого направления по реализации проекта Ответственный 
исполнитель Мероприятия Результат Срок реализации 

1 Организационно-управленческое обеспечение 

1.1 

Ознакомление педагогического 
коллектива с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об  
образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания» 

Протокол 
заседания  

педагогического  
совета 

Март 
2021 

Заместитель 
заведующей 

ДО 

1.2 Формирование рабочей группы по работе 
над проектом программы воспитания Приказ Март 

2021 

Генеральный 
директор 

ЧОУ 

1.3 

Утверждение плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по разработке и  
внедрению рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в ЧОУ 

Приказ Март 
2021 

Генеральный 
директор 

ЧОУ 

1.4 

Мониторинг (исследование системы 
воспитания и социализации, 
образовательных запросов участников 
образовательных отношений, 
социокультурного пространства ЧОУ)  

Проект 
пояснительной 

записки к 
программе 
воспитания 

Апрель 2021 

Заведующая ДО 
Заместитель 

заведующей ДО 
Педагоги 

групп 
2. Мероприятия содержательного характера 

2.1 Разработка проекта рабочей программы 
воспитания ЧОУ 

Проект рабочей 
программы 
воспитания 

Март-май 
2021 

Рабочая 
группа  

2.2 
Разработка календарного плана 
воспитательной работы с указанием 
мероприятий по модулям Программы 

Проект 
календарного 
плана на 2021- 

2022 учебный год. 

Март-июнь 
2021 

Рабочая 
группа  

3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

3.1 
Обсуждение проекта рабочей программы 
воспитания на педагогическом совете 
Учреждения  

Протокол 
заседания  

педагогического  
совета 

Май 
2021 Заведующая ДО 

3.2 

Представление проекта рабочей 
программы воспитания на Совете 
родителей (законных представителей) 
воспитанников 

Протокол 
заседания  

 

Июль 
2021 Заведующая ДО 

3.3 

Корректировка проекта рабочей 
программы воспитания в соответствии с 
решениями заседания Педагогического 
совета и Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников 

Проект рабочей  
программы  
воспитания  

 

Июль 
2021 Заведующая ДО 



4. Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Утверждение рабочей программы 
воспитания ЧОУ Приказ  Август 2021 Генеральный 

директор ЧОУ 

4.2 

Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность ЧОУ по 
реализации рабочей программы 
воспитания 

Приказы  2021 год 
Генеральный 

директор ЧОУ 
Заведующая ДО 

4.3 
Внесение рабочей программы воспитания 
в состав Основной образовательной 
программы дошкольного образования в 

Приказ о 
внесении 

изменений в 
ООП ДО ЧОУ 

Август 2021 Заведующая ДО 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 

Мотивирование педагогов ДОУ на  
профессиональное совершенствование, в 
том числе в рамках прохождения курсов 
повышения квалификации  

Курсы 
повышения 

квалификации 
педагогов 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Заместитель 
заведующей ДО 

5.2 

Совершенствование системы 
стимулирования и мотивации 
педагогических работников ЧОУ к 
эффективной организации и повышению 
качества воспитательной работы  

Протокол 
заседания 
комиссии 

Август 2021 Заведующая ДО 

6. Информационное обеспечение 

6.1 
Размещение рабочей программы 
воспитания на официальном сайте 
Учреждения 

Сайт  
Учреждения 

Август  
2021 

Заведующая ДО 
Заместитель 

заведующей ДО 

6.2 
Размещение ООП ДО, включающей 
рабочую программу воспитания на 
официальном сайте Учреждения 

Сайт  
Учреждения До 01.09.2021 

Заведующая ДО 
Заместитель 

заведующей ДО 

6.3 
Размещение на сайте календарного плана 
воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год 

Сайт  
Учреждения 

Не позднее 
01.09.2021 

Заведующая ДО 
Заместитель 

заведующей ДО 
7. Мониторинг 

7.1 
Проведение внутреннего мониторинга 
реализации дорожной карты проекта 
рабочей программы воспитания 

Справка Август  
2021 

Заместитель 
заведующей ДО 

7.2 
Анализ реализации рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы 

Отчет по  
самообследованию 

Учреждения за 
2021 год  

Март  
2022  Заведующая ДО 

7.3 
Анализ реализации рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы 

Аналитический  
отчет работы  

ЧОУ за 2021-2022 
учебный год  

Май  
2022 

Заместитель 
заведующей ДО 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

8.1 
Обогащение материально-технической 
базы для реализации рабочей программы 
воспитания 

Сведения об  
оснащении  

материально- 
технической базы  

Сентябрь 2021-
Май 2022 Заведующая ДО 

 
 
 
 

 


