
      

Отчет о реализации плана мероприятий по реализации в МБДОУ «ЦРР-д/с №15» 
                                                                                                                                                                 (наименование ДОУ) 

в 2021-2022 учебном году Стратегии развития воспитания на период до 2025 года 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа Исполнение мероприятий 

(наименование документа, № документа, фото отчёт 

или ссылка на материал) 

1. Нормативно-правовое регулирования в сфере воспитания 

1.1 Внесение изменений в 

локальные акты ДОУ в 

соответствии с Федеральным 

законом «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об образовании 

Российской Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся 

2020-2021 Директор 

Старший 

воспитатель 

Положение 

 

Приказ от 29.10.2020г. № 37б - ПД «О разработке 

Положения о создании Рабочей программы 

воспитания» 

1.2 Разработка программы 

воспитания в ДОУ 

2021-2025 Инициативная 

группа 

Рабочая 

программа 

воспитания 

МБДОУ «ЦРР-

д/с №15" 

Приказ  от  27.05.2021г. № 16-ПД «Об утверждении 

Рабочей программы воспитания». 

Приказ от 27.05.2021г. № 17-ПД «О внедрении Рабочей 

программы воспитания». 

https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/  

1.3 Разработка календарного 

плана воспитательной работы 

в ДОУ 

2021-2025 Инициативная 

группа 

Рабочая 

программа 

воспитания 

МБДОУ «ЦРР-

д/с №15" 

Приказ  от  27.05.2021г. № 16-ПД «Об утверждении 

Рабочей программы воспитания». 

Приказ от 27.05.2021г. № 17-ПД «О внедрении Рабочей 

программы воспитания». 

https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/  

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1 Создание творческой группы 

по разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы в 

ДОУ 

2020-2021  

Директор 

Старший 

воспитатель 

Положение об 

инициативной 

группе по 

разработке 

Рабочей 

программы 

воспитания 

Приказ от 29.10.2020г. № 37а-ПД «О Положении об 

инициативной группе по разработке Рабочей 

программы воспитания» 

2.2 Совершенствование 

деятельности 

2021-2022 Старший 

воспитатель, 

Положение о 

психолого- 

Положение о психолого- педагогическом консилиуме 

 

https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/
https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/


психологической службы 

ДОУ, в том числе 

консультативной помощи 

родителям 

педагог-

психолог 

педагогическом 

консилиуме 

https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/9   

Более подробную информацию можно получить на   

официальном сайте дошкольного учреждения 

15StavSad.ru 

2.3 Реализация системы: 
 

патриотического     воспитания 

Май  

2022г. 

Педагоги 

дошкольного 

учреждения 

Грамоты 

дипломы 

В акции «Окна Победы» приняли участие более 120 

воспитанников дошкольного учреждения, педагоги с 

воспитанниками приняли участие во многих конкурс, 

за что были награждены дипломами: 

 

https://stavsad15.ru/wp-content/uploads/sites/9


 социального воспитания Ноябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Грамоты  Районный  экологический конкурс «В Союзе с 

природой»: Фефелов Никита победитель (диплом -1 

степени) в номинации «Конкурс цветочных 

композиций» Салют осени»; Гусарева Ульяна 

победитель (диплом -1 степени) в номинации «Короле 

Осени». 

 

В  рамках недели безопасности в 

группах были проведены 

мероприятия по профилактике 

ДД, воспитател Селиванова Е.А. 

разместила материалы 

проведенного мероприятия на 

портале Всероссийский конкурс 

талантов за что была награждена 

Дипломом -2 степени. 

 

  
В рамках проведения краевого 

этапа (заочного) Всероссийского конкурса детского 

рисунка 

«Эколята - друзья и защитники 

Природы!» воспитанница Новосад 

Дарья получила второе мест. Приказ 

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

от «11» апреля 2022 г. №94-осн  

 

 

Проведено мероприятие ко Дню 

пожилого человека 

 



       
 

Воспитанники приняли участие в распростроенни 

информации об Аутизме

 
 познавательного воспитания Февраль-

март 2022г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

 

     
Акция «День птиц» 

 

 

 

 

 

 



 ежегодная акция «Каждой пичужке по кормушке» 

  

 физкультурно - 

оздоровительного 

воспитания 

апрель Флнгигская 

Вера 

Будко Артем 

Диплом за 

участие во 

всероссийской  

векторине для 

дошкольников 

          
 

Проводятся спортивные 

мероприятия на свежем 

воздухе. 

 

 трудового воспитания В течение 

года 

  

Педагоги  

      



 этико – эстетического 

воспитания 

Март - май 

2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

Грамота  

1 место 

  

 

 

Муниципальный конкурс-

фестиваль ансамблей музыки 

«Искусство детского 

музицирования». 

 

Муниципа

льный 

конкурс-

фестиваль  музыкально-

театрализованных постановок 

«Волшебный мир театра»   2 место, 

так же награждены Почетной 

грамотой  «За лучший 

художественный дизайн-

декорации» 

 

2.4  Реализуемые мероприятия 

воспитательного 

взаимодействия с 

социальными партнёрами 

Апрель 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

 Беседы с 

воспитанниками о 

соблюдении правил 

противопожарного 

режима. 

2.5 Реализуемые мероприятия 

воспитательного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Февраль 

2022г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Мероприятие посвященное «Дню защитника 

Отечества» 

      
3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Выявление лучших практик, 

новых форм и технологий 

Март  

2022 

Старший 

воспитатель 

Грамота  

 



инновационного 

педагогического опыта в 

сфере воспитания. 

 

В районном конкурсе методических 

материалов «Я выбираю экологию…» 

воспитатель Некрасова Н.Н. заняла 2 

место.  

3.2 Проведение муниципальных 

этапов конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Январь 

2022 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Грамота  

Селиванова Е.А. приняла участие  в 

муниципальном этапе Всероссийского  

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году. 

3.3 Развитие системы 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, 

осуществляющих 

непосредственно организацию 

воспитательного процесса. 

Февраль 

март 

май   

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Сертификаты 

участия 

В краевом практико-ориентированном семинаре 

для специалистов дошкольных образовательных 

организаций Ставропольского края на тему:  

«Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста как одна  из задач 

формирования двигательных и познавательных 

способностей»; 

«Особенности речевого дыхания у 

дошкольников и работа над ним в системе 

логопедической практики»; «Ритм в жизни ребенка» 

 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Участие педагогов в научно – 

методической деятельности в 

сфере воспитания   

Февраль 

2022 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Сертификаты 

участника 

Форум Воспитатели России «Дошкольное воспитание: 

новые ориентиры для педагогов и родителей» 

4.2 Участие в конкурсах 

методических материалов в 

сфере воспитания 

Апрель 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Список  

участников 

краевого 

конкурса 

В апреле 2022 года дошкольное учреждение приняло 

участие в краевом конкурсе на лучшую программу 

воспитания в ДОО 

http://staviropk.ru/attachments/article (список участников 

краевого конкурса)  

http://staviropk.ru/attachments/article


4.3 Различные формы 

методической работы с 

кадрами по актуальным 

вопросам воспитания.  

Февраль 

2022г. 

Педагогические 

работники 

Протокол 

Педагогического 

совета 

Педагогический 

совет № 3 

«Педагогическое 

мастерство педагогов 

при организации 

работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию»  

5. Информационные механизмы в сфере воспитания 

5.1 Информационное обеспечение 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития 

воспитания 

    Программа воспитания «Успех каждого ребенка» 

размещена на официальном сайте дошкольного 

учреждения в рубрике Родителям - по ссылке 

https://stavsad15.ru/archives/3185  

6. Развитие материально – технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания. 

6.1 Создание материально – 

технических материально – 

технических условий для 

патриотического воспитания 

дошкольников 

   В каждой возрастной группе оформлен уголок 

патриотического воспитания. 

 

 

Собирается познавательный 

журнал «Моя Страна» 

 

 

 

 

7. Управление реализацией Стратегии 

7.1 Представление отчёта об 

исполнении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии воспитания в ДОУ 

Июнь  

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Отчет о 

реализации 

плана 

мероприятий по 

реализации 

Отправлен в комитет образования 

администрации Шпаковского муниципального округа. 

7.2 Мониторинг реализации 

рабочей программы 

воспитания в образовательных 

учреждениях 

Июнь    

2022г. 

 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 

https://stavsad15.ru/archives/3185


 


