
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 12 компенсирующего вида   

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от   22.03.2021                                                                            № 49 

 

«Об утверждении дорожной карты  организации 

 работ на 2020-2021 годы  по разработке и внедрению 

 рабочей программы воспитания и календарного  

плана воспитательной работы в ГБДОУ  

детский сад№12 Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Во исполнение  Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №12 Московского района 

Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ №12) в соответствие с действующим 

законодательством 

 

1.Утвердить Дорожную карту по разработке программы воспитания и плана 

воспитательной работы (приложение 1) 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

:                                                  

Заведующий ГБДОУ детский сад №12 

Московского района Санкт-Петербурга                                               Л.В.Степанова          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

ГБДОУ детский сад№12 Московского района 

Санкт-Петербурга  

 от 22.03.2021 №49  

 

Дорожная карта организации работ на 2020-2021 годы  по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в ГБДОУ детский сад№12 Московского района 

Санкт-Петербурга 
Дорожная карта  является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей 

программы воспитания  и календарного плана воспитательной работы в ГБДОУ детский сад№12 

Московского района 

Санкт-Петербурга 
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы 

воспитания в ГБДОУ детский сад№12 Московского района Санкт- 

Дорожная карта  представляет собой систему мероприятий по следующим  направлениям: 

 - организационно-управленческое обеспечение;  

- мероприятия содержательного характера; 

 - обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных 

отношений; 

 - нормативно-правовое обеспечение; 

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и 

внедрения рабочей программы воспитания;  

- мониторинг; 

- материальное техническое обеспечение. 

Мероприятие Результат 
Срок 

реализации 
Ответственный  

Организационно-управленческое обеспечение 

Создание инициативной группы 

по работе над проектом программы 

воспитания детского сада 

Приказ март 2021г. Заведующий 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в детском саду 

Аналитическая 

справка 

март-апрель 

2021 

Старший воспитатель , 

члены рабочей группы  

Мониторинг образовательных запросов 

родителей 
Анкетирование 

март-апрель 

2021г. 
Старший воспитатель  

Исследование социокультурного 

пространства детского сада 

Аналитическая 

справка 
апрель 2021г. Старший воспитатель  

Планирование совместной работы 

с социальными партнерами 

Предварительные 

договоры 

об организации 

совместной 

деятельности 

март— май 

2021 

Заведующий,     

Старший воспитатель  

Методическое обеспечение  

Разработка целевого раздела программы 

воспитания 

Проект целевого 

раздела программы 

март-апрель, 

2021 

 Старший воспитатель , 

члены рабочей группы  

Разработка содержательного раздела 

программы воспитания 

Проект 

содержательной части 

 март— 

апрель, 2021 

Старший воспитатель  , 

члены рабочей группы  



Мероприятие Результат 
Срок 

реализации 
Ответственный  

программы 

Разработка организационного раздела 

программы воспитания 

Проект 

организационного 

раздела программы 

Март — 

апрель, 2021 

Старший воспитатель , 

члены рабочей группы 

Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 

программы воспитания 

Проект программы 

воспитания 
апрель, 2021 

Старший воспитатель , 

члены рабочей группы  

Разработка календарных планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы воспитания 

Календарный план ВР 

на 2021/2022 уч. год 

Июнь-

август2021 

, Старший 

воспитатель  члены 

рабочей группы  

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений  

Обсуждение проекта программы 

воспитания на педсовете 

Протокол заседания 

педсовета 
Май, 2021 Старший воспитатель  

Обсуждение проекта программы 

воспитания на родительском собрании 

Протокол заседания 

общесадовского 

родительского 

собрания 

Май, 2021 Старший воспитатель  

Корректировка проекта программы 

воспитания в соответствии с решениями 

педсовета и родительского собрания 

Проект программы 

воспитания 

Май — июнь, 

2021 

Старший воспитатель , 

члены рабочей группы  

Нормативно-правовое обеспечение  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

программы воспитания 

Локальные акты 
Апрель — 

май, 2021 

Заведующий,          

Старший воспитатель  

Утверждение изменений в АООП 

ДОУУ — включение программы 

воспитания 

Приказ о внесении 

изменений в АООП 

ДО  

Июнь, 2021 Заведующий  

Информационное обеспечение 

Размещение проекта программы 

воспитания на официальном сайте 

детского сада 

Сайт детского сада 
Март — 

апрель, 2021 
Заведующий  

Размещение АООП ДОУ, включающей 

программу воспитания, 

на официальном сайте детского сада 

Сайт детского сада Июнь, 2021 Заведующий  

Внутренний мониторинг  

Внутренний мониторинг реализации 

дорожной карты 
Справка 

1 раз в месяц 

в течение года  
Старший воспитатель  

Материально-техническое обеспечение  

Исследование и укрепление 

материально-технической базы 

детского сада для реализации 

программы воспитания 

Аналитическая 

справка 

март — май, 

2021 
Старший воспитатель  
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