
 

 
 

по   разработке Рабочей программы воспитания   МБДОУ № 21 «Колокольчик» 

на 2020 - 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение разработки рабочей программы воспитания 

 

1.1 Подготовка     плана-графика 
мероприятий   по  разработке 

Рабочей  программы  

воспитания/ РПВ    

Декабрь  

2020 г. 

Заведующий, члены 

рабочей  группы 

План – график 

мероприятий  

1.2 Изучение  и  анализ  
нормативных  документов, 

ориентированных  на  

разработку  воспитательной  
стратегии  учреждения  (в т.ч. 

Положение о педагогической 

этике) 

В течение 

учебного  
года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Пакет нормативных 

документов 
Информация  на сайте  

1.3 Подготовка локальных актов  
- Положение о рабочей 

программе воспитания ДОУ 

- Положение   о рабочей группе  
по разработке  РПВ 

Январь   
 2021г. 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Положения 
Приказы 

1.4 Разработка  содержания  Рабочей  

программы   воспитания  

учреждения 

Февраль – 
май 2021г. 

Старший воспитатель, 
члены рабочей групп 

Рабочая  программа 
воспитания 

1.5 Подготовка рекомендаций по 

вопросам: организации 

воспитательного процесса и 
особенностях реализации РПВ в 

ДОУ 

 организации работы с 

воспитанниками на группах 

 оснащение 

воспитательного   процесса 

 

 

 
Май-август  

2021 г. 

 

 
 

. 

 
 

 

 

 
 

Методические 

рекомендации 
 

Перечень  основного  

и дополнительного  

оснащения  
воспитательного  

процесса 



1.6 Корректировка  договоров  с 

родителями  воспитанников 
Июнь 2021 г. Заведующий Договора 

1.7 Подготовка пакета договоров и 

совместных планов работы с  
социальными партнерами и 

общественными  структурами и 

организациями 

В течение 
учебного  

года 

Старший воспитатель, 
члены рабочей группы 

 

Договора, совместные  

планы  работы 

2.  Организационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания  

 

2.1 Организация   рабочей группы 

по разработке рабочей 
программы воспитания, выбор 

направлений работы 

Проведение  совещаний  рабочей  
группы 

Февраль 

2021г. 

 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Список членов 

рабочей группы 
План-график, 

протоколы совещаний 

рабочей группы 
 

2.2 Взаимодействие  с  родителями  

воспитанников 

В течение 

учебного  

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 
Собрания 

 

2.3 Взаимодействие с социальными 

партнерами - участниками  

реализации  РПВ  учреждения 

В течение 

учебного  

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 
Встречи, 

сетевые  мероприятия 

2.4 Текущий  и  итоговый  
мониторинг  социальных  

запросов  семей  воспитанников 

В течение 
учебного  

года 

Члены рабочей группы Материалы 
мониторинга 

Банк  данных  о 

семьях  
воспитанников 

2.5 Организация   изучения  и 

обобщение опыта  семейного  

воспитания 

В течение 

учебного  

года 

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

Банк  лучшего опыта 

семейного  

воспитания 

3.  Научно-методическое   обеспечение  разработки  рабочей  программы  воспитания 

3.1 Методическое   сопровождение  

работы   рабочей  группы 

В течение 

учебного  

года 

Старший воспитатель План-график, 

протоколы совещаний 

   

3.2 Анализ  эффективности  

воспитательной  деятельности  

учреждения, анализ  качества   

воспитывающей  среды  
микрорайонного  социума 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-психолог, 

педагоги 

Отчеты  

Информация  к 

педсоветам  и 

совещаниям 

3.3 Изучение Примерной  

программы   воспитания  и  
методических  рекомендаций  к 

ней  педагогами  учреждения 

В течение 

учебного  
года 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Рекомендации  к 

разработке  РПВ  
учреждения 

3.4 Информационное  и  научно-

методическое  сопровождение 
деятельности    педагогов  с 

использованием  Интернет -

ресурсов  

В течение 

учебного  
года 

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

Сетевой ресурс  

ИСТРО РАО 
http://form.instrao.ru/e

xamples.php 

Вебинары: 
Учмет 

https://www.uchmet.ru/

events/7966/  

АНЭКС (Санкт-
Петербург)  

1) https://www.yo

utube.com/watch?v=B
P1PXVzoOCg 

2) https://www.yo

utube.com/watch?v=Q

http://form.instrao.ru/examples.php
http://form.instrao.ru/examples.php
https://www.uchmet.ru/events/7966/
https://www.uchmet.ru/events/7966/
https://www.youtube.com/watch?v=BP1PXVzoOCg
https://www.youtube.com/watch?v=BP1PXVzoOCg
https://www.youtube.com/watch?v=BP1PXVzoOCg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6dBIkGnOlU
https://www.youtube.com/watch?v=Q6dBIkGnOlU


6dBIkGnOlU 
МЦФР 
 https://seminar-
obraz.ru/seminar/175-
1    

3.4 Изучение и  отбор  эффективных   

программ  и  технологий  
воспитания, обобщение  лучшего 

педагогического  опыта 

 Январь - 

декабрь  
2021 г. 

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

Банк опыта 

 

4. Материально-техническое   обеспечение  разработки  рабочей  программы  воспитания 

4.1 Проведение оценки условий 
реализации ООП в части  

воспитания  

Февраль – 
март 2021 г. 

Педагог-психолог, 
педагоги 

Анализ  ресурсного 
обеспечения 

реализации  ООП  

4.2. Разработка  планов  по 
поэтапному  оснащению ДОУ 

современными  материально-

техническими  и  

информационными  ресурсами 

Январь  
2021 г. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего 

Перечень 
необходимого 

оборудования   для 

реализации   РПВ  

5.  Кадровое  обеспечение  разработки  рабочей  программы  воспитания 

5.1 Повышение  квалификации  

педагогов в  вопросах  

организации  воспитательной  
деятельности, повышение 

психолого-педагогической  

грамотности  педагогов (вне  и  в 
ДОО) 

В течение 

2021 – 2022 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

муниципальные 
методические службы 

 

Корректировка 

Положения о ПК 

План ПК, 
консультации, 

семинары-

практикумы 
мастерские 

5.2 Внедрение   новых моделей 

повышения квалификации 

педагогических кадров  
(дистанционных) 

В течение 

2021 – 2022 

учебного  
года 

НИПКиПРО, сетевые 

ресурсы 

 
 

Дистанционные 

курсы ПК, программы 

ПК «дошкольных 
команд» 

 

5.3 Привлечение   к  организации  
воспитательной  деятельности  в  

учреждении  специалистов  в 

области  воспитания  

(социальный  педагог, аниматор, 
педагог-психолог, учитель- 

логопед) 

  В течение 
2021 – 2022 

учебного  

года (при 

снятии 
ограничений) 

Заведующий Совместные 
мероприятия 

Должностные  

инструкции 

5.4 Участие  в  конкурсных 
мероприятиях   (воспитанник, 

педагоги, родители) 

В течение 
2020 – 2021 

учебного  

года 

Старший воспитатель, 
педагоги  

 

Материалы  участия 

6.  Информационное  обеспечение   разработки  рабочей  программы  воспитания   

 

6.1. 

 

Обновление  тематических 

страниц (рубрик)  на   сайте  

учреждения 

Постоянно 

 
 

Заместитель 

заведующего, старший 
воспитатель 

Информация  для   

страниц сайта 

6.2 Формирование  

информационной  среды  
учреждения    по  вопросам  

воспитания 

В течение 
учебного года 

Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

Оформление  рубрик  

родительских  

уголков 

6.3  Организация и осуществление 

информационно-

разъяснительной работы по 
вопросам разработки рабочей 

программы воспитания  

  

Постоянно   

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, члены 

рабочей группы 

Информация, 
выступления,  

работа  интернет-

ресурса,  групп  

«ВКонтакте» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6dBIkGnOlU
https://seminar-obraz.ru/seminar/175-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/175-1
https://seminar-obraz.ru/seminar/175-1


 

 

6.4 Обеспечение публичной 
отчетности о ходе и результатах 

разработки рабочей программы 

воспитания учреждения 

 

по  плану 

Заведующий, 

заместитель 
заведующего, старший 

воспитатель, члены 

рабочей группы 

Материалы на сайте 

ДОУ 

6.5 Анализ информационной 

компетентности    педагогов 
 

ноябрь 2020 г. 

-  
май 2021 г. 

Старший воспитатель 

Аналитические 

материалы 
План  ПК 

6.5  Подготовка   электронного 

контента   по вопросам   

воспитания (в т.ч. электронных 
пособий) 

 

В течение 
2021 – 2022 

учебного  

года 

Заместитель 
заведующего, старший 

воспитатель, члены 

рабочей группы 

Банк данных 

7. Финансово-экономическое  обеспечение  разработки  рабочей  программы  воспитания 

7.1  Внесение корректировок   в   
Положение о стимулирующих 

выплатах в части решения 

педагогами воспитательных 
задач 

 

Май – июнь 
2021 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Положение  


