
Проект дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях Романовского муниципального района. 

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение воспитательного 

процесса в ДОУ муниципалитета (0221 г.); 

2-й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждом ДОУ (декабрь 2020г.); 

3-й этап- разработка проектов программ воспитания в каждом ДОУ(ноябрь 2020-апрель 2021г.); 

4-й этап- нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие 

локальные акты ДОУ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнёрами (июнь 2021г.);   

5-й этап – обсуждение и согласование  проектов программ воспитания  с участниками образовательных отношений: педсоветы, 

родительские комитеты.(июль 2021 г.); 

6-й этап- разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 уч.год (август2021г.); 

7-й этап- утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

№ п/п Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный за 

исполнение 

мероприятия Мероприятие Результат Сроки реализации 

Дата начала Дата 

окончания 

Организационно – управленческое обеспечение 

1 Создание рабочей группы по 

работе над проектом 

программы воспитания 

Приказ Апрель 

2021г. 

Апрель 2021г Директор МУ «МЦ» 

Романовского 

муниципального района 

Саратовской области 

Исупова Е.С. 

2 Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и их 

родителей 

Анкетирование Апрель 

2021г. 

Апрель 2021г.  Методист МУ«МЦ» 

Романовского 

муниципального района 

Саратовской 

Юшкова Е.В. 



3 Планирование совместной 

работы с социальными 

партнёраи  

Предварительные переговоры Апрель 

2021г. 

Апрель 2021г. Директор МУ ДО 

«ДПиШ» р.п.Романовка 

Булдыгина Е.Н. 

4 Разработка проекта 

программы 

Проект программы воспитания Май 2021г. Июнь 2021г. Руководители ДОУ 

5 Изучение состояния 

воспитательного процесса 

Аналитическая справка июнь 2021г. июнь 2021г. Методисты  МУ «МЦ» 

Романовского 

муниципального района 

Саратовской 

Масюкова С.Н., 

Юшкова Е.В. 

6 Обсуждение программы 

воспитания с заведующими 

ДОУ  

Протокол совещания заведующих Июнь 2021 г. Июнь 2021 г  

7 Корректировка проекта  Проекты программ воспитания Июнь 2021 г. Июнь 2021 г.  

8 Разработка программ 

воспитания ДОУ 

Локальные акты Июнь 2021 г. Июль 2021г. Руководитель ДОУ 

9 Подписание договоров с 

учреждениями культуры. 

Дополнительного образования 

об организации совместной 

деятельности 

Договоры с учреждениями культуры. 

Дополнительного образования об 

организации совместной деятельности 

Июль 2021г. Август 2021г. Директор МУ ДО 

«ДПиШ» р.п.Романовка 

Булдыгина Е.Н. 

Руководители ДОУ 

10 Утверждение программ 

воспитания  

Приказ об утверждении программ 

воспитания 

Август 

2021г. 

Август 2021г. Руководители ДОУ 

11 Размещение проекта 

программ воспитания на 

официальных сайтах ДОУ 

Ссылка на сайт Август 

2021г. 

Август 2021г. Руководители ДОУ 

Масюкова С.Н. 

12 Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

Проект программы воспитания. 

Положение об учёте индивидуальных 

Август 

2021г. 

Август 2021г. Руководители ДОУ 



 

   

   

программы воспитания (через 

систему учёта 

индивидуальных достижений 

воспитанников, участие в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.) 

особенностей достижений 

обучающихся.    

13  Проведение внутреннего 

мониторинга реализации 

дорожной карты  

Справка (один раз в месяц)   Руководители ДОУ 


