
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2019 -2023 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 –р. 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

1. 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Разработка нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу воспитания в ДОУ 

III квартал 2019 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Нормативные правовые акты 

ДОУ 

2. Мониторинг нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу воспитания в ДОУ 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

 II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1. Анализ реализации «Основной 

образовательной программы» 2015-2020 г. 

Декабрь 

2019 г. 

(анализ) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

2. Разработка и внедрение «Основной 

образовательной программы» 2021-2026 г. 

Январь 2020 г. 

(разработка); 

с января 2021 г. 

реализация до 2026 г. 

(ежегодно) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

3. Анализ реализации «Программы развития» 

2016-2021 г. 

Октябрь 2020 г. 

(анализ) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

4. Разработка и внедрение «Программы 

развития» 2021-2026 г. 

Ноябрь 2020 г. 

(разработка) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

III. Совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг, 

через реализацию, программ, проектов, методических комплексов 

1. Разработка и реализация программы 

математического комплекса «МАТТЕ+», 

«Первые шаги» 

Сентябрь 2020 г. 

(разработка); 

с октября 2020 г. 

реализация 

(ежегодно) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 

2. Разработка и реализация программы «Дары 

Фребеля» 

Сентябрь 2020 г. 

(разработка); 

с октября 2020 г. 

реализация 

(ежегодно) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 



 Разработка и реализация программы 

«Первые шаги» 

Сентябрь 2020 г. 

(разработка); 

с октября 2020 г. 

реализация 

(ежегодно) 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 

2. Реализация программы ДОУ 

«Экологическое воспитание детей на 2019-

2023 год» 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 

3. Реализация программы «Дендрарий, как 

средство экологического воспитания 

дошкольников» 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 

4. Реализация программы «Технология 

повышения качества ДОУ, через сетевое 

взаимодействие» 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы, 

методические пособия 

5. Совершенствование деятельности 

психологической службы в ДОУ 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С 

Педагог-психолог 

Информационно -

аналитические материалы, 

план работы педагога-

психолога, методические 

пособия, рекомендации 

IV. Совершенствование поддержки общественных объединений в сфере воспитания: 

1. Организация, участие и сотрудничество в 

совместных мероприятиях с 

реабилитационным центром, дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Виола», 

музеем, библиотекой, театром, ЗАТО 

Северск, с сотрудниками природного парка, 

взаимодействие с Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

воспитатели 

Информационно-

аналитические материалы. 

2. Реализация основного мероприятия 

«Мероприятия по экологическому 

воспитанию и образованию школьников и 

дошкольников» подпрограммы «Чистый 

город», муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории, ЗАТО 

Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации, ЗАТО 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

Информационно-

аналитические материалы. 



Северск от 30.12.2014 № 3506 

Функционирование ДОУ, как «Центра 

экологического образования», 

Экологическая работа в группах 

дошкольного возраста 

3. Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности населения, ЗАТО Северск 

Ежегодно Хомякова Ж.В. 

Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

 

Информационно-

аналитические материалы. 

4. Реализация мероприятий в рамках сетевой 

инновационной площадки «Разработка и 

внедрение системной модели управления 

качеством образования в дошкольной 

образовательной организации на основе 

методического комплекса для организации 

системы оценки качества дошкольного 

образования» 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

 

Информационно-

аналитические материалы. 

V. Развитие социальных институтов воспитания: 

Поддержка семейного воспитания 

4. - Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение 

социальной и воспитательной роли семьи, 

ответственного отцовства и материнства 

(развлечения ко Дню семьи, ко Дню Матери, 

ко Дню старшего поколения) 

- Проведение общероссийского праздника 

«День Отцов» 

- Участие в муниципальном конкурсе 

«Роднушечки» 

- Проведение родительских собраний, 

мастер-классов, тренингов по просвещению 

родителей педагогом-психологом; 

- Проведение «Школы ответственного 

родительства» 

- Консультирование родителей всеми 

специалистами ДОУ 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

Информационные материалы 

5. Проведение детских ярмарок, конкурсов, Ежегодно Лисс О.В. Информационные материалы 



соревнований, олимпиад, кругосветок, по 

всем направлениям воспитания, в том числе 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

6. Организация информационно-

методического обеспечения мероприятий по 

просвещению родителей (законных 

представителей) с целью повышения 

компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

2019-2023 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

Информационные материалы 

7. Обеспечение доступности программ 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2023 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

Информационно-

аналитические материалы. 

8. Реализация образовательных мероприятий в 

рамках гранта ТВЭЛ «Мы выбираем спорт» 

совместно с семьями воспитанников 

2020 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели, 

специалисты 

Информационно-

аналитические материалы. 

VI. Развитие кадрового потенциала 

1. Внедрение профессионального стандарта 2020 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Информационно-

аналитические материалы. 

2. Организация и участие в мероприятиях для 

повышения профессиональной компетенции 

педагогов, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, КПК. 

2019-2023 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

 

Информация о мероприятиях 

курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

тренингов, мастер-классов 

3. Оказание помощи молодым и малоопытным 

педагогам и специалистам, по программе 

«Успешный старт» создание оптимальных 

управленческих условий для успешной 

кадровой работы с педагогами как 

первостепенное условие качества 

предоставляемых образовательных услуг 

ДОУ 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

 

Информация о мероприятиях, 

реализуемых с молодыми и 

мало опытными педагогами и 

специалистами 

4. Участие в муниципальном этапе Ежегодно Лисс О.В. Информационно-



Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области 

воспитания детей («Воспитатель года», 

«Педагог-психолог года», «Методист года» 

и др. 

Скрябина А.С. 

 

аналитические материалы. 

VII. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

1. Организация и участие в конференциях, 

круглых столах, семинарах по вопросам 

воспитания и социализации детей 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели. 

специалисты 

Информационно-

аналитические материалы. 

2. Организация и участие в мероприятиях 

повышающих правовую грамотность детей и 

родителей. 

2019-2023 г. Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели. 

специалисты 

Информационно-

аналитические материалы. 

VIII. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

1. Информационное обеспечение мероприятий 

по реализации Стратегии: сбор информации, 

публикация в Интернет, безопасный урок.рф 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

Воспитатели. 

специалисты 

Информационные материалы. 

IX. Управление реализацией Стратегии 

1. Создание команды внутри педагогического 

коллектива способной к успешной 

реализации стратегии воспитания 

Ежегодно Лисс О.В. 

Скрябина А.С. 

 

Информационно-

аналитические материалы. 

Методические рекомендации 

2. Планирование бюджета 

для того, чтобы направлять достаточно 

ресурсов в те виды деятельности, которые 

определяют стратегический успех; 

Ежегодно Хомякова Ж.В. Информационно-

аналитические материалы 
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