СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«Программа воспитания в МДОУ Детский сад №3 »
№

Наименование целевого направления по реализации проекта
Мероприятия

Результат

Срок реализации
Дата нач.

Ответственный
за исполнение
мероприятия

Дата
оконч.

Организационно-управленческое обеспечение
1

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

Октябрь 2020

январь
2021

заведующая

Январь
2021

заведующая

2

Приказ
Создание рабочей группы по
работе над проектом программы
воспитания и утверждение
дорожной карты на 2020-2021
годы по разработке и внедрению
рабочей программы воспитания и
календарного плана
воспитательной работы

октябрь
2020

3

Исследование социокультурного Аналитическая
пространства МДОУ Детский сад справка
№3

Ноябрь 2020

4

Мониторинг образовательных
запросов воспитанников и их
родителей

Январь –
февраль
февраль 2021 2021

воспитатели
групп

5

Планирование совместной работы Предварительные
с социальными партнерами
договоры с
учреждениями
культуры, доп.
образования

февраль 2021 Май
2021

зам.зав. по ОВР

6

Создание на сайте
образовательной организации
постоянно действующего
специального раздела по
вопросам воспитания, освещения
работы рабочей группы по
разработке рабочей программы
воспитания и календарного плана

январь
2021,
далее – по
мере
появления
информации

Ответственный
за
сопровождение
сайта

Анкетирование

На сайте создан
постоянно
действующий
специальный раздел
по вопросам
воспитания, где
освещается ход
работы рабочей

Январь
2021

Август
2021

зам.зав. по ОВР

воспитательной работы.
Обеспечение содержательного
наполнения данного раздела
сайта.

группы по разработке
рабочей программы
воспитания и
календарного плана
воспитательной
работы.

Мероприятия содержательного характера
7

Разработка проекта программы

Проект программы
воспитания

март
2021 года

Апрель
2021
года

зам.зав. по ОВР

8

Разработка календарных планов
мероприятий по различным
направлениям программы
воспитания

Календарный план ВР
на 2021/2022 уч. год

Май 2021

Июнь
2021

зам.зав. по ОВР

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
9

Обсуждение проекта программы Протокол заседания
воспитания на педагогическом
пед. совета
совете МДОУ Детский сад №3

Май 2021
года

Май
2021
года

зам.зав. по ОВР

10

Обсуждение проекта программы Протокол собрания
воспитания на родительских
собраниях

Май 2021
года

Май
2021
года

зам.зав. по ОВР

11.

Корректировка проекта в
соответствии с решениями
педагогического и
родительского совета

Май 2021
года

Май
2021
года

зам.зав. по ОВР

Проект программы
воспитания

Нормативно-правовое обеспечение
12

Разработка локальных актов,
регламентирующих
деятельность МДОУ Детский
сад №3 по реализации
программы воспитания

Локальные акты

апрель
2021 года

Апрель
2021
года

зам.зав. по ОВР

13

Подписание договоров с
учреждениями культуры,
дополнительного образования
об организации совместной
деятельности

Договоры с
учреждениями
культуры, доп.
образования об
организации
совместной
деятельности

июль
2021 года

август
2021
года

заведующая

14

Внесение программы
воспитания в состав ООП ДОО

Приказ о внесении
изменений в ООП
ДОО

август
2021 года

август
2021
года

заведующая

Июль
2021
года

зам.зав. по ОВР

Кадровое обеспечение
15

Создание и совершенствование
системы подготовки,
повышения квалификации и

План повышения
квалификации и
переподготовки

февраль
2021 года

переподготовки кадров в
области воспитания
16

педагогов.

Организация методических
Годовой план работы
семинаров для педагогов по
МДОУ
реализации программы
воспитания МДОУ Детский сад
№3

март
2021 года

Июнь
2021
года

зам.зав. по ОВР

Информационное обеспечение
17.

Размещение на сайте ООП,
включающую программу
воспитания и календарных
планов воспитательной работы
на 2021/2022 учебный год

Сайт МДОУ

Август сентябрь
2021 года

сентябрь зам.зав. по ОВР
2021
года

Мониторинг
18.

Проведение
внутреннего мониторинга
реализации дорожной карты
проекта

Справка

-

-

зам.зав. по ОВР

Август
2021
года

заведующая,
зам.зав. по ОВР

Материально-техническое обеспечение
19.

Укрепление материальнотехнической базы МДОУ
Детский сад №3 для реализации
программы

Аналитическая
справка

май
2021 года

