
      

Отчет о реализации плана мероприятий по реализации в МКДОУ «Детский сад №21» 

                                                                                                                                                   (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 

август 

2021г. 

Заведующий, 

воспитатель 

Локальные акты 

ДОУ 

Приказ № 12\ОД от 24.08.2021г. Положение о 

рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

1.2 Разработка программы 

воспитания в ДОУ 

август 

2021г. 

Воспитатель, 

рабочая группа 

ДОУ 

Приказ, Рабочая 

программа 

воспитания  

Приказ № 13-1/ОД от 26.08.2021г. «Об утверждении 

Рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский 

сад №21» 

1.3 Разработка календарного 

плана воспитательной 

работы в ДОУ 

август 

2021г. 

Воспитатель, 

рабочая группа 

ДОУ 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Приказ № 13-1/ОД от 26.08.2021г. «Об утверждении 

Рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский 

сад №21» 

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 

август 

2021г. 

Заведующий, 

воспитатель 

Приказ Приказ № 12\ОД от 24.08.2021г. Положение о 

рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

2.2 Совершенствование 

деятельности 

психологической службы 

ДОУ, в том числе 

ежегодно Воспитатель, 

 

По запросу Консультативный пункт  

Приказ №15 от 21.09.2015 

Положение о консультативном пункте 

https://clck.ru/q6KxM 



консультативной помощи 

родителям 

 

2.3 Реализация системы: 
 

патриотического     воспитания 

ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

План работы нравственно-патриотическое 

воспитание детей. Календарный план воспитательной 

работы в ДОУ  

Праздники: 

«День защитника Отечества» 

«День космонавтики» 

«День Победы 9Мая» 

Окна Победы 

https://21sadik.ru/obrasovanie/ 

https://t.me/sadik21a  

 социального воспитания ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Праздники: 

«День знаний»  

«День Матери» 

«Правила безопасности дорожного движения»  

«Новый год на порог»  

«Профессии в моей семье»» (беседы, игры) 

«День России». 

 познавательного воспитания ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Сезонные мероприятия: «День Осени», «Зимние 

забавы»,   

Экологические акции «Птичья столовая», «Все 

профессии нужны» 

 физкультурно - 

оздоровительного 

воспитания 

ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Спортивные соревнования «Спортивная семья» 

«Ловкие, сильные, смелые» Календарный план 

воспитательной работы в ДОУ 

 трудового воспитания ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

 Дежурство (в столовой, на занятиях)  

Полив комнатных растений 

Труд в цветниках и на огороде.  

Календарный план воспитательной работы в ДОУ 

 

 этико – эстетического 

воспитания 

ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы 

Выставки «Новогодняя игрушка» «Волшебница 

Осень» «Поделка для мамы» 

Сезонные праздники и развлечения «Зимние забавы», 

«Народные игры» 

Календарный план воспитательной работы в ДОУ 

https://21sadik.ru/obrasovanie/
https://t.me/sadik21a


 

2.4  Реализуемые мероприятия 

воспитательного 

взаимодействия с 

социальными партнёрами 

ежегодно Воспитатель, 

 

План 

мероприятий 

Экскурсия в библиотеку. https://t.me/sadik21a 

2.5 Реализуемые мероприятия 

воспитательного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

ежегодно Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

План работы с 

родителями 

Родительские собрания 

Консультации для родителей  

 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Выявление лучших практик, 

новых форм и технологий 

инновационного 

педагогического опыта в 

сфере воспитания. 

    

3.2 Проведение муниципальных 

этапов конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

    

3.3 Развитие системы 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, 

осуществляющих 

непосредственно организацию 

воспитательного процесса. 

ежегодно Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Удостоверения о 

повышении 

квалификации. 

План аттестации педагогических работников ДОУ 

Прохождение курсов повышения 

квалификации.(удостоверения) 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Участие педагогов в научно – 

методической деятельности в 

сфере воспитания   

    

4.2 Участие в конкурсах 

методических материалов в 

сфере воспитания 

    

4.3 Различные формы 

методической работы с 

кадрами по актуальным 

вопросам воспитания.  

    

5. Информационные механизмы в сфере воспитания 



5.1 Информационное обеспечение 

мероприятий по реализации 

Стратегии развития 

воспитания 

ежегодно Воспитатель, 

администратор 

сайта ДОУ и 

телеграмм-

канала 

Информационные 

материалы 

https://21sadik.ru/  

https://t.me/sadik21a 

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

6.1 Создание материально – 

технических материально – 

технических условий для 

патриотического воспитания 

дошкольников 

ежегодно Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Информационно-

аналитические 

материалы 

-Обновление и пополнение РППС по теме 
«Безопасность» 

Пополнение РППС муз.зала: 
-пошив русско-народных костюмов; 

- приобретение кукольного театра 
 

7. Управление реализацией Стратегии 

7.1 Представление отчёта об 

исполнении плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии воспитания в ДОУ 

ежегодно Заведующий, 

воспитатель 

 

Отчет по 

мониторингу 

 

https://21sadik.ru/obrasovanie/  

7.2 Мониторинг реализации 

рабочей программы 

воспитания в образовательных 

учреждениях 

ежегодно Заведующий, 

воспитатель 

 

Отчет   

Анкетирование педагогов, анкетирование родителей 

(удовлетворенность), анализ выполнения 
календарного плана по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад №21»  _____________Воронова З.П. 

https://21sadik.ru/
https://t.me/sadik21a
https://21sadik.ru/obrasovanie/
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