
 

 

 

 

 

План деятельности 

по разработке рабочей программы воспитания 

И календарного плана воспитательной работы МБ ДОУ № 8 

 
п/№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1.1. Написание плана деятельности по разработке 

рабочей программы воспитания и календарно- 

го плана воспитательной работы МБДОУ № 8  

 

          Июнь Зав. зав. по УВР 

Мохнач Е.А. 

1.2. Разработка Положения о рабочей группе по 

разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

МБ ДОУ № 8 

Июнь Заведующий 

Шкуридина 

В.И.   

Зам. зав. по 

УВР Мохнач 

Е.А. 

1.3. Разработка Дорожной карты по разработке ра- 

бочей программы воспитания МБ ДОУ № 8 

 

            Июнь Заведующий 

Шкуридина В.И.. 

Зав. зав. по УВР 

Мохнач Е.А. 

1.4. Написание приказа о создании рабочей группы 

по разработке программы воспитания и кален- 

дарного плана воспитательной работы МБ 

ДОУ № 8 

 

Июнь Заведующий 

Шкуридина В.И. 

1.5. Заседание № 1. Установочное 

1. Знакомство членов рабочей группы с 

нормативно-правовыми документами, регла- 

ментирующими разработку и написание ра- 

бочей программы и календарного плана вос- 

питательной работы в МБ ДОУ № 8 

2. Рассмотрение дорожной карты по разра- 

ботке программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы. 

3. Знакомство членов рабочей группы с 

планом работы по написанию рабочей про- 

граммы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

02.06.2021 Руководитель ра- 

бочей группы 

Мохна Е.А. 

Члены рабочей 

группы 

2.  Основной этап 



2.1. Заседание № 2 

1. Разработка инструментария (вопро- 

сов) для проведения мониторинга образова- 

тельных запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников по направ- 

лению программы воспитания и календар- 

ного плана воспитательной работы. 
2. Рассмотрение программ, освещающих 

09.06.2021 Руководитель ра- 

бочей группы 

Мохнач Е.А. 

Челны рабочей 

группы 

 вопросы нравственно-патриотическое воспи- 
тание детей. 

  

2.2. Заседание № 3 

1. Распределение обязанностей среди 

членов рабочей группы по разработке рабо- 

чей программы воспитания как структурного 

компонента ООП ДО и проекта календарно- 

го плана воспитательной работы 

28.06.2021 Руководитель ра- 

бочей группы 

Мохнач Е.А. 

Челны рабочей 

группы 

2.3. Заседание № 4 

1.     Сбор и обработка полученных данных 

по написанию рабочей программы воспита- 
ния и проекта календарного плана воспита- 
тельной работы. 

20.08.2021 Руководитель ра- 

бочей группы 

Мохнач Е.А. 

3. Заключительный 

3.1. Ознакомление педагогов с рабочей програм- 
мой воспитания на Педагогическом совете 
№1. 

25.08.2021 Зам. зав. по УВР 

Мохнач Е.А. 

3.2. Размещение рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы 

на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

До 01.09.2021 Ответственный за 
сайт: Духанина О.А. 
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