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Дорожная карта 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МКОУ СОШ№6 г.п.Нарткала дошкольный блок. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнени

я 

Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческое обеспечение 

1 Создание  рабочей 

группы по разработке 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

в ОУ 

Зав.д/б Апрель 

2021 

Приказ о разработке 

рабочей программы 

воспитания 

 

2 Разработка Положения 

о рабочей группе по 

разработке программы 

воспитания 

календарного плана 

Зав.д/б 

Старший восп. 

Апрель 

2021г 

Приказ 

3 Изучение состояния 

воспитательного 

процесса и 

особенностей 

сложившейся в ОУ 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Апрель 

2021г 

Проект 

пояснительной 

записки программы 

воспитания 

II. Мероприятия содержательного характера 

4 Разработка проекта 

рабочей программы 

воспитания ОУ 

 

Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

до 

01.06.2021 

Проект  рабочей 

программы 

воспитания 

 

 

5 Разработка 

календарных планов 

воспитательной работы  

 

Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

до 

01.06.2021 

Календарный план 

воспитательной 

работы ОУ на 2021-

2022 учебный год 

III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания  

6 Обсуждение проекта 

рабочей программы 

воспитания на 

Педагогическом совете  

Зав.д/б,  

старший 

воспитатель, 

рабочая группа  

июнь 2021 Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

7 Обсуждение проекта 

рабочей программы 

воспитания с 

Зав.д/б,  

старший 

воспитатель, 

июнь 

2021 

Протокол заседания 

общего родительского 

собрания ОУ 



родительской 

общественностью 

рабочая группа 

8 Корректирование 

проекта рабочей 

программы воспитания 

в соответствии с 

решениями 

Педагогического совета 

ОУ и учетом мнения 

родителей 

Зав.д/б 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

июнь 

2021  

Проект рабочей 

программы воспитан 

ия   

IV. Нормативно-правовое обеспечение 

9 Утверждение и 

введение в действие 

рабочей программы 

воспитания и планов 

воспитательной работ 

ы 

Зав.д/б июль 2021 Приказ 

10 Внесение изменений в 

ООП ДО,включение 

программы воспитания 

и календарного плана 

Зав.д/б 

 

июль 2021  Приказ  

V. Информационное обеспечение  

12 Размещение 

утвержденной 

программы воспитания 

и календарного плана 

на 2021-2022уч.год на 

сайте ОУ 

Ст.воспитатель 

Ответственный за 

работу сайта 

Август 

2021г  

Публикация на сайте 

 Размещения ООП ДО, 

включающей 

программу воспитания 

на сайте ОУ 

Ст.воспитатель 

Ответственный за 

работу сайта 

Август 

2021г 

Публикация на сайте 

 

 


