


 

 работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению 

рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

в ДОУ, Положения о рабочей группе по разработке 

программы воспитания 

   

4 Планирование совместной работы с 
социальными партнерами ДОУ 

методист август 2021 Договоры с социальными партнерами 
об организации совместной 
деятельности в сфере воспитания 

II. Мероприятия содержательного характера 

5 Разработка проекта рабочей программы  воспитания 

ДОУ 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

До 

06.09.2

021 

Проект рабочей программы воспитания 

6 Разработка календарного плана 

воспитательной работы 
рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 
воспитательной работы 

До 

06.09.20
21 

Календарный план воспитательной 

работы ДОУ на 2021/22 учебный год 

7 Разработка Положения о рабочей группе по разработке 

рабочей программы воспитания 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

01.09.2021 Положение о рабочей группе 

III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания 

8 Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на 

педагогическом совете образовательной организации 

методист, рабочая 

группа по разработке 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 
воспитательной работы 

До 06.09.2021 Протокол 

9 Обсуждение проекта рабочей программы 

воспитания с членами родительского комитета 

методист До 

06.09.202

1 

Протокол 



 

10. Корректирование проекта рабочей программы 

воспитания в соответствии с решениями 

педагогического совета ДОУ 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

До 

07.09.20

21 

Проект рабочей программы воспитания 

с внесенными в него изменениями 

IV. Нормативно-правовое обеспечение 

11. Утверждение рабочей программы воспитания 
ДОУ 

Директор До 06.09.2021 Приказ об утверждении рабочей 
программы воспитания 

12. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ по 

реализации рабочей программы воспитания 

Директор, методист Сентябрь 

2021 год 

Протокол(ы) заседания(й) 

коллегиальных органов управления. 

Приказы об утверждении либо внесении 
изменений в локальные акты 

13. Подписание договоров с социальными 

партнерами ДОУ об организации совместной 
деятельности в сфере воспитания 

методист Сентябрь 

2021 
год 

Подписанные договоры и соглашения с 

социальными партнерами ДОУ в сфере 
воспитания 

V. Кадровое обеспечение 

14 Мотивирование педагогов ДОУ на 

профессиональное совершенствование, в том 

числе в рамках прохождения курсов 
повышения квалификации 

методист в течение 
2021 

Курсы повышения квалификации 
педагогов. 

15 Совершенствование системы стимулирования 

и мотивации педагогических работников ДОУ 

к эффективной организации и повышению 
качества воспитательной работы 

директор в течение 
2021 

Протокол заседания комиссии по 
стимулирующим выплатам 

VI.  Информационно-методическое обеспечение и сопровождение 

процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания 

16 Организация и проведение цикла совещаний 

по вопросам реализации в ДОУ ФЗ № 304, 

разработки и внедрения рабочей программы 

воспитания, календарного плана 
воспитательной работы 

методист    В 
течен

ие 
2021 

Протоколы совещаний 

17 Размещение рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы 
на официальном сайте ДОУ 

Ответственный за 
ведение сайта 

до 8 сентября 

2021 
Сайт ДОУ 



 

VII. Материально-техническое обеспечение 

18 Укрепление материально-технической базы 

ДОУ в целях реализации мероприятий 
рабочей программы воспитания 

Директор, методист 2021 Программа развития ДОУ 

 


