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ПЛАН  

мероприятий МБДОУ «Детский сад № 53» по реализации 

 в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания 

1.1 Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты 

образовательных 

организаций, 

регулирующие сферу 

воспитания в контексте 

положений Стратегии 

2021 г. Заведующий  Приказ  

1.2. Разработка рабочей 

программы воспитания 

Июль 2021 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Приказ, рабочая 

программа 

1.3. Приведение основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад № 53» в 

соответствии со 

Стратегией в части 

воспитания и социализации 

обучающихся  

2021-2022 г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 

2.1. Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в ДОУ 

2021-2025 г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.2. Обеспечение 

функционирования работ 

деятельности 

«Родительский 

университет» 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

2.3. Создание и организация 

деятельности виртуального 

консультационного пункта 

для родителей по вопросам 

воспитания детей ( на сайте 

МБДОУ) 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Виртуальный 

консультативный 

пункт на сайте 

МБДОУ 

2.4. Участие в социально 

значимых мероприятий, 

направленных на 

повышение социальной и 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 



воспитательной роли 

семьи, ответственного 

отцовства и материнства 

специалисты 

2.5. Обеспечение доступности 

программ дополнительного 

образования для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

2.6. Участие в «Мероприятиях 

по экологическому 

воспитанию и образованию  

дошкольников» 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей 

среды на территории ЗАТО 

Северск» на 2015 - 2020 

годы 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

2.7. Организация и внедрение 

образовательных событий с 

детьми: 

- мероприятия в рамках 

занятий по искусству, 

- фестиваль творчества 

(социальный округ), 

- детские творческие 

мастер – классы, 

- участие в творческих 

конкурсах. 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

2.8. Формирование 

педагогической 

компетентности в рамках 

РИМ: 

-организация деятельности 

творческих групп по 

направлениям 

«Естествознание», 

«Математика и 

конструирование», 

«Художественное 

творчество» 

2021-2022 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

2.9. Осуществление 
организационно – 

методического 

сопровождения 

художественно – 

эстетического 

направления в 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста  
 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 
старший 

воспитатель 

Информационно-
аналитические, 

методические 

материалы 

2.10 Осуществление 

социального 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

Информационно-

аналитические, 



партнерства.  

Заключение договоров, 

составление плана 

образовательного 

взаимодействия с 

учреждениями:  

- Детская школа 

искусства,  

- Центральная 

библиотека.  
 

воспитатель методические 

материалы 

2.11. Техническое обеспечение: 

- преобразование ППС 

пополнение групп 

(развивающая стена из 

оргстекла), открытые 

стеллажи; 

- приобретение 

передвижной 

интерактивной доски; 

-приобретение наглядных 

пособий по ИЗО – 

деятельности (альбомы, 

фрески, статуэтки, муляжи, 

глина, изо- материал). 

2021-2022 г. Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

ППС 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Обучение на курсах 

повышения квалификации: 

-педагогов (соответствие 

педагогического 

коллектива 

профессиональному 

стандарту «Воспитатель») 

-младших воспитателей 

(согласно 

профессионального 

стандарта) 

2021-2025 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

3.2. Курсы ПК в рамках 

направления РИМ и ХЭР 

- курсы по робототехнике 

- курсы по ментальной 

математике 

2021-2022 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитические, 

методические 

материалы 

3.3. Подготовка к участию 

педагогов в 
муниципальных этапах 

Всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических работников 

в области воспитания детей   

(в том числе «Воспитатель 

года», «Лучшие практики 

наставничества», «Лучший 

педагог наставник») 

2021-2022 г. Зам.зав. по ВМР, 

старший 
воспитатель 

Информационно-

аналитические, 
методические 

материалы 

 


