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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» г. Воркуты  

по разработке программы воспитания 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, 

любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.  

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 41» 

г.Воркуты 

 

Основные понятия.  

ВОСПИТАНИЕ – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных для этого условий. В нем четко 

обозначена специфика цели воспитания – развитие личности ребенка. Наконец, в нем наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – 

управление через создание благоприятных условий, в определении воспитания говорится не об управлении ребенком (что действительно дало бы 

повод говорить об авторитарности), а именно об управлении развитием личности ребенка. Кроме того, его авторы поясняют: управление через 

создание благоприятных условий. То есть управлять развитием – это значит создавать благоприятные условия для развития. 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в процессе реализации своей 

воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАНИЯ – это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в 

процессе их воспитания.  

Цель и результат — это взаимосвязанные явления: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это 

реализованная, достигнутая цель. Поэтому иногда в документах цель и ожидаемые результаты описываются в одном разделе. Если же 

необходимо описать их отдельно друг от друга, то грамотнее это сделать так: цель можно сформулировать в более общем виде, а результаты – в 

более развернутом, но обязательно в соответствии с описанной ранее целью.  

Результаты воспитания всегда нечетки и до конца неопределенны (трудно достоверно утверждать, в какой мере сформировавшиеся у 

ребенка те или иные личностные качества стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – результатом его собственных усилий). 

Результаты воспитания никогда не будут конечными (их нельзя определить сиюминутно, так как достоверно не известно, через какой промежуток 

времени те или иные оказываемые на ребенка влияния отразятся на нем, повлекут, если вообще повлекут, за собой те или иные изменения в нем). 



Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили то-то и то-то), а в динамике (происходят изменения в таком-то и 

таком-то направлении). 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ – это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, которые необходимо решить для 

достижения цели воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ – это основные векторы осуществления воспитательной работы школы, ориентирующие ее на решение 

цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание  на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное руководство и т.п.). 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности педагогов, используемые ими в 

процессе воспитания (например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-

развлекательная и т.п.) 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во времени и пространстве акты 

индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра 

или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это конкретное практическое наполнение различных видов и форм деятельности. Содержание и 

формы деятельности – явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем 

содержание этих бесед, игр или конкурсов может быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, воспитывающим или всего лишь 

развлекательным, но пустой форма не бывает никогда. 

 

Этапы реализации дорожной карты 

 

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МБДОУ, сбор предложений и идей участников 

образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, 

формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания. 

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение 

предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью, 

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания. 

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год. 

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, общесадовском родительском 

собрании. 

6-й этап – внесение изменений в ООП ДО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС. 

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБДОУ.  

 



 

План мероприятий по разработке программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об 

исполнении / 

корректировка 

плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение разработки программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

1.1. 

Издание нормативного документа об организации работы Учреждения 

(Приказ «Об организации разработки программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты 2021 -2025 гг.) 

февраль 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

 

 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по разработке программы воспитания  

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

 

2.1. 

Мероприятия, направленные на организацию деятельности  

(формирование творческих / рабочих групп, проведение организационных мероприятий, планирование деятельности,  

создание раздела /вкладки на официальном сайте ОУ) 

2.1.1. 
Создание творческой группы по работе над проектом программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

февраль 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.1.2. Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду 
февраль 

2021 г. 

творческая группа 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В 

 

2.1.3. 

Изучение Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», 

февраль 

2021 г. 
творческая группа 

 

2.3.4. 

Разъяснение педагогам основных понятий Закона о воспитании, в том числе: 

- положений Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; п. 2 ст. 2 Федерального закона № 

273-ФЗ; п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- определение ООП, теперь в качестве структурных компонентов в нее входит 

рабочая программа воспитания (п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ) и о 

необходимости разработать рабочую программу воспитания. 

 

февраль 

2021 г. 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 



2.1.5. 

Мероприятия по ознакомлению родителей с новыми положениями 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Родители 

воспитанников – непосредственные участники образовательных отношений.  

февраль 

2021 г. 
воспитатели групп 

 

2.1.6. Мониторинг образовательных запросов родителей 
февраль 

2021 г. 
воспитатели групп 

 

 

2.1.7. Составление плана работы по разработке программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты 

февраль 

2021 г. 

творческая группа  

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.2. Мероприятия, направленные на методическое сопровождение разработки программы воспитания  

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

2.2.1. Разработка целевого раздела программы 
март - 

апрель 

2021 г. 

творческая группа 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.2.2.  Разработка содержательного раздела программы  

март - 

апрель 

2021 г. 

творческая группа 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.2.2. Разработка организационного раздела программы март - 

апрель 

2021 г. 

творческая группа 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.2.3. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы 

воспитания 

апрель - май 

2021 г. 

творческая группа 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

2.3. Обсуждение проекта программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты  

с участниками образовательных отношений 

2.3.1. Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете апрель  

2021г. 

Творческая группа 

Педагогический 

коллектив 

 

2.3.2. Обсуждение проекта программы воспитания на родительских собраниях 

 

апрель 

2021 г. 

Творческая группа 

Родители (законные 

представители) 

 

 



2.3.3. Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями 

педсовета и родительского собрания 

Май  

2021 г. 

Творческая группа  

3. Нормативно-правовое обеспечение программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

3.1. Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы 

воспитания 
апрель-май 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

3.2 Утверждение изменений в ООП ДО (включение программы Воспитания) 

на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 41»» г.Воркуты 
май 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

 

4. Информационное обеспечение программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

4.1. Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте 

детского сада 
апрель - май 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

 

4.2. Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном 

сайте детского сада 

июнь 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Т.В. Миронова 

 

5. Внутренний мониторинг программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

5.1 Внутренний мониторинг реализации дорожной карты по разработке 

программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты 

ежемесячно старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

6.1 Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для 

реализации программы воспитания 

апрель - май 

2021 г. 

старшие воспитатели 

Харина Д.В. 

Косникова Е.В. 

 

 


