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MeponpBHTHH DO peaJIH33QHH CTpaTefHII p33BIITHH BOCDBTaHHH 

B MA,l(OY «,ll;C Nt 67 r. liJiaroeemencKa» 
ea nepuo,11 ,110 2025 ro,11a 

HauMeHOBaHHe MeponpHBTHH CpoK 0TBeTCTBeH Hble o~u,11aeMblH pe3yJILTaT 

BblDOJIHeHUH I HCDOJIHBTeJIH 

MeponpHHTHH 

1. CoeepmeHCTBOBaHHC HOpMaTHBHo-npaBOBOro peryJIHPOBaHHH B cct,epe BOCDHT3HHH 

IlpHBe,n;eIDie pa6oT.Je:ti nporpaMMbI ,n;o O I ceHTH6p.si 3aMeCTHTeJIH l .Pa3pa60TaHa B COOTBeTCTBHe co C1'paTerH 
BOCnHTaHH.sI B cooTBeTCTBHe co 2021 3aBe,n;yrom:ero, Pa6oqa.si rrporpaMMa BOCilHTaHHH MA).:(OY «).:(C NQ 
CTpaTerHeH pa3BHTIDI BOCIIHTaHIDI TBOpl!eCKa.sI rpyrrrra r. EnaroeemeHCKa». 
(,n;anee - CTpaTenrn) B qacTH ne,n;aroroB 2. Pa60~1a.si rrporpaMMa eocnHTaHHH cornacoBaHa 
BOCilHTaHH.sI H COUHaJIB3aUHH po,D;HTeJI.SIMH (3aKOHHbIMH npe,D;CTaBHTeJIHM 
o6rrruow:HXcH eocrnrraHHHKOB nocew:arom:ax MA).:(OY «).:(C NQ 67 

Enaroaem;eHcKa» Ha 3ace,n;aHHH CoBeTa po,n;HTeneit 

i 

3. Pa6o1ia.si nporpaMMa BOCilHTaHIDI npHIDJ 
perneHHeM ne,n;arorHqecKoro coBeTa. 
4. Pa6oqa.si nporpaM.Ma BOCITHTaHHH pa3MeIIJ,eHa 
oqm:u:nanI>HOM came MA).:(OY «).:(C ,N°Q 67 
Enaroaew;eHcKa» 



 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3 Организация совещаний с 

заместителями руководителя по 

воспитательной работе 

 

ежеквартально Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Обсуждение вопросов по организации 

воспитательной работы в ДОО, принятие 

управленческих решений.  

4 Организация информационного 

просвещения родителей 

(законных представителей) в 

области повышения 

компетенций в вопросах детско-

семейных отношений, 

воспитания детей, 

психологической когнитивной 

сферы несовершеннолетних 

весь период Ответственный за 

ведение сайта 

Размещена на сайте ДОУ информация:  

- Контактные данные  ответственных по вопросам 

защиты прав ребенка в г. Благовещенске; 

- ссылки на Указ Президента Российской 

Федерации № 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

- Сайт  для родителей  «Я – родитель» 

(http://www.ya-roditel.ru) информационный ресурс 

для родителей, где размещены адреса 

психологических служб регионов; 

- Размещение плакатов «Воспитание детей …без 

обид и унижений», «Наполните жизнь счастьем», 

«Какой отпечаток в жизни ребенка вы хотите 

оставить», «Это орудие неудачника», «Разговор – 

ребенку, Ремень – брюкам!»; 

- Акция «Нет жестокости и насилия в мире 

детства"; 

- Буклеты «Наши дети – это наша старость», 

http://www.ya-roditel.ru/


«Жестокое обращение с детьми… Что это», 

«Сексуальное насилие», «Психологическое 

насилие», «Физическое насилие». 

- Рекомендации для родителей мотивы «плохого 

поведения» детей, «Заболевания как следствие 

жестокого обращения», «Будь всегда на чеку!», 

«Обязанности родителей», «Последствия 

жестокого обращения с детьми в семье», Как 

справляться с детским гневом?», «Ошибки 

семейного воспитания и их влияние на 

формирование у ребенка системы ценностей» и т.д. 

5 Размещение на сайте 

информации по вопросам 

воспитания. 

 

сентябрь 2021 Ответственный за 

ведение сайта 

1.Создан раздел на сайте МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» «Реализация Стратегии развития 

воспитания». 

2. Размещена на сайте нормативно-правовая 

документация по реализации Стратегии развития 

воспитания:  

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р  об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской 



Федерации  от 14.05.2021г. № 251 «Об 

утверждении качественных и количественных 

показателей эффективности реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р»; 

- Приказ Минобрнауки Амурской области от 

23.07.2021 №  

«Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах на территории 

Амурской области Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Управления образования администрации 

города Благовещенска № 570 от 04.08. 2021 г. «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития и воспитания 

в муниципальных образовательных организациях»; 

- План мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года в 

муниципальных образовательных организациях.  

3. Размещен План мероприятий Стратегии развития 

воспитания МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»  

 

6 Мониторинг исполнения плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии  

ежегодно до 

15 января 

года, 

следующего за 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Участие в мониторинге Управления 

образования администрации г. Благовещенска.  

 



отчетным 

периодом 

7 Проведение мероприятий для 

несовершеннолетних 

(конкурсов, смотров, 

фестивалей, образовательных 

событий), направленных на: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-семейное воспитание; 

-социальное воспитание; 

- приобщение детей к 

культурному наследию; 

-развитие творческих 

способностей дошкольников и 

школьников 

весь период Педагоги ДОУ Проведены мероприятия в соответствии с: 

 Планом работы МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска на учебный год; 

  ООП и АООП  МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска»; 

 Мероприятия по реализации календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры. 

    

 

8 Организация проведения 

конференций, семинаров, 

круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам 

сохранения и укрепления 

весь период Заместители 

заведующего 

Выработка рекомендаций по сохранению здоровья 

детей. 



здоровья детей 

9 Организация работы по 

развитию вариативных форм 

организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей. 

ежегодно Заведующий Реализация ДООП ДО физкультурно-спортивной 

направленности, проведение дополнительных 

физкультурно-оздоровительных занятий с 

воспитанниками ДОУ в целях интенсивного 

физического развития, в рамках участия в 

программе «Маугли». 

10 Участие в мониторинге рабочих 

программ воспитания по форме, 

разработанной ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

ежегодно с 

2022 года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Приведение Рабочей программы воспитания в 

соответствии с требованиями.  

11 Совершенствование 

деятельности психологической 

службы в образовательных 

организациях, в том числе 

оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

ежегодно с 

2022 года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Оказание своевременной психолого-

педагогической  помощи  воспитанникам, 

повышение компетенции родителям в вопросах 

воспитания детей, детско-родительских 

отношений, через работу Консультационного 

центра ДОУ. 

12 Участие в региональном 

конкурсе лучших практик 

воспитательной работы, 

отражающих модель 

воспитательной работы в 

Ежегодно с 

2022 года, 

второй-третий 

квартал года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Повышение уровня компетентности педагогов в 

вопросах организации воспитательной работы, 

распространение опыта работы педагогов, лучших 

практик воспитательной работы.  



образовательной организации 

13 Участие в региональном 

конкурсе лучших практик 

профилактической работы, 

направленной на 

предупреждение различного 

рода случаев проявления 

общественно опасного 

поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации 

Ежегодно с 

2022 года, 

второй-третий 

квартал года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Повышение уровня компетентности педагогов в 

вопросах организации профилактической работы, 

направленной на предупреждение различного рода 

случаев проявления общественно опасного 

поведения несовершеннолетних, распространение 

опыта работы педагогов, лучших практик 

профилактической  работы. 

14 Участие в региональном 

конкурсе лучших практик 

воспитательной работы, 

отражающих реализацию 

«уроков безопасности» в 

образовательной организации 

Ежегодно с 

2022 года, 

второй-третий 

квартал года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Повышение уровня компетентности педагогов в 

вопросах организации воспитательной работы по 

обеспечению безопасности обучающихся, 

распространение опыта работы педагогов, лучших 

практик воспитательной работы. 

3. Развитие кадрового потенциала 

15 Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

организации воспитательного 

процесса 

ежегодно по 

отдельному 

графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Включение в план-график повышения 

квалификации педагогов МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска»  КПК по организации 

воспитательного процесса в ДОО.  Увеличение 

доли охвата педагогов ДОУ, прошедших обучение 

по программам ПК и профессиональной 

переподготовки.  



16 Обеспечение участия педагогов 

и руководителя образовательной 

организации в мероприятиях 

различного уровня по вопросам 

воспитания детей и подростков 

ежегодно по 

отдельному 

графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Создание единого пространства воспитания и 

развития детей, повышение уровня компетенции 

педагогов в вопросах воспитания.  

17 Организация мероприятий  по 

отдельным вопросам воспитания 

ежегодно по 

отдельному 

графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Повышение уровня компетенции педагогов в 

вопросах воспитания: 

- Консультации для педагогов «Действия 

воспитателя в случае жестокого обращения с 

ребѐнком». 

- Консультация «Права и сказки». 

- Консультация «Повышение уровня 

компетентности педагогов в вопросах работы с 

детьми «группы риска». 

- Деловая игра для педагогов «Защита прав и 

правовое воспитание ребенка». 

- Семинар – практикум «Правовое воспитание 

дошкольников». 

18 Распространение лучших 

практик и технологий по 

формированию у 

несовершеннолетних 

гражданской позиции, 

устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

Ежегодно с 

2022 года по 

отдельному 

графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Создание и обеспечение функционирование банка 

данных лучших практик и технологий  воспитания 

и социализации обучающихся, методических 

материалов.  



19 Участие в конкурсе 

педагогических работников 

«Воспитать года» 

ежегодно Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Выявление талантливых, творчески работающих 

педагогов. Подготовка к участию в конкурсе 

педагогических работников «Воспитатель года». 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

20 Распространение передовых 

практик воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

учетом их возрастных 

особенностей 

Ежегодно с 

2022 года по 

отдельному 

графику 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Оказание консультационной поддержки 

воспитанникам, в том числе детям с ОВЗ. 

21 Проведение мероприятий по 

повышению правовой 

грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, 

участвующих в воспитании 

детей 

Ежегодно с 

2022 года  

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Обучение воспитанников основам провой 

культуры, через разработку  реализацию 

программы по правовому воспитанию для детей 

старшего дошкольного возраста. Анкетирование 

родителей.  

22 Обеспечение информационного 

взаимодействия 

образовательных организаций с 

целью создания единой 

информационной среды, 

предназначенной для 

формирования методических и 

справочных электронных 

весь период Заведующий, 

заместители 

заведующего 

Формирование банка методических материалов и 

электронных ресурсов по вопросам воспитания.  



ресурсов по вопросам 

воспитания 

23 Проведение санитарно-

гигиенического и психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

области семейного воспитания 

постоянно Медицинские 

работники, 

педагоги ДОУ 

Разработка консультаций, буклетов, статей по 

вопросам санитарно-гигиенического и психолого-

педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся в области 

семейного воспитания,  размещение материалов на 

стендах в фойе ДОУ, раздевальных комнатах 

групп, на сайте ДОУ.  
 

 

 

 

 

 
 




