
 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дорожная карта 

                                                                                     Утверждаю: 

                                      Директор ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск 

                                              _______________Белоглядова К.С.    

по обеспечению введения Рабочей программы воспитания 

в структурном подразделении – детский сад № 27 «Светлячок» ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск  

на 2021 – 2022 учебный  год 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

                                                                                        1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Составление и утверждение локальных актов СП в рамках организации работы 
по разработке Рабочей программы воспитания СП 

 Июль 2021 г. 

1.2. Разработка дорожной карты по разработке и внедрению Рабочей программы 
воспитания 

Рабочая группа Июль - август 

1.3. Разработка и утверждение Рабочей программы воспитания СП Д/С  
№ 27 «Светлячок» 

Рабочая группа до 1 сентября 2021 

1.4. Изучение: 
-Нормативных документов, обеспечивающих внедрению рабочей программы 

воспитания 
-Примерной программы воспитания 

Рабочая группа Весь период 

1.5. Информирование родителей, педагогов  и общественность: 
-о введении Рабочей программы воспитания; 
- о роли семьи в реализации Рабочей программы воспитания 

Рабочая группа Весь период 



                                 2. Организационное обеспечение  

2.1. Определение и утверждение состава рабочей группы по внедрению 
Рабочей программы воспитания 

Руководитель СП Май 2021г. 

2.2. Организация сопровождения деятельности рабочей группы по внедрению 
Рабочей программы воспитания 

Руководитель рабочей 
группы 

2021 – 2022г.г. 

2.3. Организация деятельности СП в соответствии с Рабочей программой 

воспитания 

Руководитель СП 
Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 

2.4. Оформление методических материалов по итогам проведения открытых 

показов, семинаров, методической лаборатории 

Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 

2.5. Публикация и размещение материалов открытых показов, выступлений 

педагогов, методических разработок в соответствии с Рабочей программой 

воспитания в методических сборниках, в сети Интернет.  

 

Руководитель рабочей 
группы 

Весь период 

                                             3. Информационное обеспечение 

3.1. Проведение совещаний по организации методического сопровождения 

реализации Рабочей программы воспитания для педагогов 

Руководитель СП 

Руководитель рабочей 

группы 

ежеквартально 

3.2. Организация просмотра цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по 

вопросам введения Рабочей программы воспитания для педагогов СП 

Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 

3.3. Оказание методической помощи при разработке  перспективных   

планов. 

Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 

3.4. Информирование родителей (законных представителей) Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 

3.5. Размещение Рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы на официальном сайте ДОУ 

Руководитель рабочей 

группы 

до 1 сентября 2021 

3.6. Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения Рабочей 

программы воспитания 

Руководитель рабочей 

группы 

Ежегодно, май 

3.7. Информационное сопровождение Программы воспитания через 

образовательные Интернет-порталы 

Руководитель рабочей 

группы 

Весь период 



                                            4. Методическое и аналитическое обеспечение 

4.1. Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов 
по вопросам внедрения Рабочей программы воспитания 

Рабочая группа Май 2021г.   –   август 
2022г. 

4.2. Мониторинг условий реализации Рабочей программы воспитания в СП Рабочая группа Май 2021г. – декабрь 

2022г. 

4.3. Изучение мнения родителей о степени удовлетворенности внедрением  Рабочей 
программы воспитания 

Рабочая группа Май 2021г. – декабрь 

2022г. 

 


