
План мероприятий МБДОУ «Детский сад№ 25» по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания

в Российской федерации на период до 2025 года
№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
исполни гель Вид документа

I Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания

1

Реализация муниципальной 
программы развития воспитания в 
рамках реализации Стратегии 
развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года

2021-2025 Зам.зав. по BMP
информационно
-аналитический
материал

2

Реализация и анализ 
муниципального плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 
года

2021-2025 Зам.зав. по BMP
информационно
-аналитический
материал

3
Разработка и внедрение программы 
воспитания в МБДОУ «Детский сад 
№ 25»

до 
01.09.2021
года

Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитическая 
справка

4

Развитие механизмов 
межведомственного взаимодействия 
по реализации направлений системы 
воспитания, в том числе проведение 
мероприятий, реализация проектов 
(программ, планов) для детей, 
направленных на гражданское, 
патриотическое, физическое, 
трудовое, экологическое, семейное, 
социальное воспитание и развитие 
творческих способностей

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитический
материал

5
Реализации направлений системы 
воспи тания ДОУ в том числе:

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитический
материал

5.1
Формирование Плана мероприятий 
по нравственно- патриотическому 
воспитанию детей дошкольного

ежегодно к 
новому 
учебному

Старший 
воспитатель

план
мероприятий по 
нравственно -



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
реализации

Ответствен и ы й 
исполнитель

Вид документа

возраста году патриотическом 
у воспитанию 
детей
дошкольного 
возраста

5.2

Формирование Плана мероприятий 
по экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста

ежегодно к 
новому 
учебному 
году

Зам.зав. по BMP 
Иглакова М.Н.

план 
мероприятий по 
экологическому 
воспитанию 
детей 
дошкольного 
возраста

5.3

Формирование Плана мероприятий 
по функционированию Службы 
примирения в МБДОУ «Детский сад 
№25»

ежегодно к 
новому 
учебному 
году

Педагог-психоло 
г Копанева С.И.

план 
мероприятий по 
функционирова 
нию Службы 
примирения

5.4

Формирование Плана мероприятий 
по работе с семьями воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 25»

ежегодно к 
новому 
учебному 
году

Зам.зав. по BMP 
Иглакова М.Н.

план 
мероприятий по 
работе с 
семьями
воспитанников

5.5

Формирование Плана мероприятий 
по трудовому воспитанию

ежегодно к 
новому 
учебному 
году

Зам.зав. по ВМР 
Симон И.С.

план 
мероприятий по 
трудовому 
воспитанию 
детей

5.6

Формирование Плана мероприятий 
по физическому воспитанию

ежегодно к 
новому 
учебному 
году

Инструктор по 
ФК Бебякина 
Е.С.

план 
мероприятий по 
физическому 
воспитанию

6

Обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования детей в целях 
реализации направлений системы 
воспитания

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитический
материал

7

Организация системы выявления, 
сопровождения одаренных детей:

реализация дополнительных 
модифицированных программ;

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ, 
педагоги-психол 
оги ДОУ

план работы с 
одаренными 
детьми;
Информационно 
-аналитический



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
реализации

Ответствен и ы й 
исполнитель

Вид документа

организация и проведение 
конкурсов, фестивалей, смотров в 
рамках муниципальных сетевых 
образовательных мероприятий;

диагностика одаренности

материал

8

Проведение детских фестивалей, 
конкурсов, соревнований.по 
направлениям воспитания, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ

приказы по
Учреждению

9
Совершенствование деятельности 
психологической службы ДОУ 2022 год

Служба 
психологов ДОУ

локальные акты 
по Учреждению

10
Анализ моделей воспитательной 
работы, выявление лучших практик 
воспитательной работы

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитический
материал

II Развитие кадрового потенциала

1 1

Выявление лучших практик, новых 
форм и технологий инновационного 
педагогического опыта ежегодно с 

01.09.2021
Методическая 
служба ДОУ

информационно
-аналитический
материал;
банк лучших
практик

12

Участие ДОУ в муниципальных 
мероприятиях по вопросам 
воспитания и повышения 
профессиональной компетенции 
педагогов и других работников, 
участвующих в воспитании детей

ежегодно с 
01.09.2021

Методическая 
служба ДОУ. 
сотрудники 
ДОУ, родители 
воспитанников

информационно
-аналитический
материал

13

Организация и проведение этапов 
ДОУ и участия в муниципальных 
этапах Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства среди 
педагогических работников в 
области воспитания детей (в том 
числе «Воспитатель года»)

ежегодно со 
2 квартала 
2021 года

Методическая 
служба ДОУ, 
педагогические 
работники

информационно
-аналитический
материал

14

Поощрение родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников, добившихся успехов в 
обучении и воспитании детей и 
молодежи (грамотами Учреждения, 
Управления образования, 
Администрации ЗАТО Северск)

ежегодно Деева Е.В., 
заведующий

наградные 
материалы

III Управление реализацией Стратегии



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
реализации

Ответствени ы й 
исполнитель

Вид документа

15

Проведение мониторинга реализации 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года

Ежегодно до 
01.06.

Деева Е.В., 
заведующий; 
заместитель 
заведующего

Информационно
-аналитические 
материалы

IV Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

16

Организация, проведение и участие 
муниципальных, региональных 
открытых конференций, съездов, 
семинаров по актуальным вопросам 
воспитания

Ежегодно, 
начиная с 
2021 года

Деева Е.В., 
заведующий; 
заместитель 
заведующего

Информационно
-аналитические 
материалы

17
Размещение материалов по вопросам 
воспитания на сайте Учреждения

ежегодно, в
течение года

18

Анализ реализации системы 
воспитания и выработка мер по 
ее совершенствованию

Ежегодно, 
начиная с 
2021 года

Методическая 
служба ДОУ, 
педагогические 
работники

Информационно
-аналитические 
материалы

19

Реализация программ 
психолого-педагогического 
просвещения родителей в 
области семейного воспитания ежегодно с 

01.09.2021
Психологическа 
я служба ДОУ

Программы 
психолого- 
педагогического 
просвещения 
родителей в 
области 
семейного 
воспитания

20

Разработка и внедрение 
программ просвещения 
родителей в целях 
профилактики семейного 
неблагополучия

2021-2025
годы

Психологическа 
я служба , 
методическая 
служба ДОУ

Программа


