
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 

 

Отчет о ходе реализации мероприятий плана 

по реализации в городе Новочеркасске в 2021-2025 годах  

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года за первое полугодие 

по МБДОУ детскому саду № 11 

№ Наименование мероприятия Результат Ссылка на сайт 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере воспитания. 

1.1. Приведение локальных актов образовательных 

учреждений в соответствие с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Разработаны и размещены на сайте 

локальные акты образовательного 

учреждения с изменениями и 

дополнениями согласно новым 

требованиям: 

1. Рабочая программа воспитания. 

2. Программа развития (новая 

редакция). 

3. АООП (новая редакция) 

http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1854 

 

1.2. разработка и утверждение планов мероприятий 

по реализации в образовательном учреждении в 

2021-2025 годах Стратегии воспитания в 

Российской федерации на период до 2025 года 

План-дорожная карта мероприятий по 

реализации в МБДОУ детском саду № 

11 в 2021-2025 годах Стратегии 

воспитания в Российской федерации на 

период до 2025 года 

 

 2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания. 

2.1. Разработка и внедрение программы воспитания в 

образовательных учреждениях города. 

Программа воспитания  http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1865 

 

2.2. Развитие сетевого взаимодействия по 

реализации направлений системы воспитания, в 

том числе проведение мероприятий, 

направленных на гражданское, патриотическое, 

План  мероприятий по сетевому 

взаимодействию МБДОУ с 

социальными партнерами на 2021-2022 

учебный год 

http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1865 
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нравственное, интеллектуальное, физическое, 

трудовое, экологическое, семейное, социальное 

воспитание и развитие творческих способностей. 

2.3. Совершенствование деятельности 

психологической службы в образовательных 

учреждениях, в том числе оказание 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

План работы ППк  

Отчеты о работе структурного 

подразделения МБДОУ детского сада 

№ 11 «Службы помощи семьям, 

имеющим детей в городе 

Новочеркасске»  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»   

http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1865 

 

 3. Развитие кадрового потенциала. 

3.1. Выявление лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного педагогического 

опыта в сфере воспитания. 

Информационно-аналитические отчеты 

о работе МБДОУ детского сада № 11 в 

инновационном режиме в рамках: 

ММРЦ (приказ МО РО от 15.03.2018 № 

159) 

Федеральной сетевой инновационной 

площадки (приказ МП РФ ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» от 02.10.2020 № 148) 

 

Муниципальной опорной площадки 

(приказы УО № 385 от 24.06.2014,  № 

579 от 30.10.2018, № 477 от 10.09.2019) 

http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1865 

 

 

 

 4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания. 

4.1. Проведение семинаров по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества в учетом 

специфики работы с одаренными детьми. 

Разработаны локальные акты: 

Модель сопровождения одаренных 

детей в детском саду 

Программа «Сопровождение 

талантливых и одаренных детей в 

http://sad11.novoch-

deti.ru/?p=1865 
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ДОУ» по художественно – 

эстетическому направлению 

4.2. Проведение мероприятий в рамках Единого 

урока безопасности в сети Интернет, 

направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности, а 

также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

Отчет об участии  

4.3. Фестивали культуры и искусства народов Дона: 

«Многонациональный Дон», «150 культур Дона» 

Отчеты об участии https://ok.ru/group52455492419753 

 

 5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1. Информационное сопровождение мероприятий 

по реализации Стратегии 

Размещение информации на 

официальном сайте 

http://sad11.novoch-deti.ru 

5.2. Размещение в Интернет- пространстве 

материалов для родителей и педагогов, 

отражающих современные тенденции 

воспитания 

Информация на странице структурного 

подразделения МБДОУ детского сада 

№ 11 «Службы помощи семьям, 

имеющим детей в городе 

Новочеркасске»  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

http://sad11.novoch-deti.ru 

 

 

 

 

 6. Управление реализацией Стратегии. 

6.1. Анализ и мониторинг эффективности плана 

мероприятий по реализации в МБДОУ детском 

саду № 11 Стратегии 

Отчет 1 раз в 6 месяцев  

 

 

Заведующий                                                                                                                             ___________________ Т.А. Лидневская 
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