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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 

 

ПРИКАЗ  

 

от 02.07.2021 г.                                                                                                              № 53 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации в МБДОУ детском саду 11 в 2021-2025 годах  

«Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.02.2020 года № 147 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021-2025 годах Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», на основании приказа 

Управления образования Администрации города Новочеркасска от 23.03.2020 № 

168,  

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по реализации в 

МБДОУ детском саду № 11  в 2021-2025 годах «Стратегии воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. (приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Дорожной карты 

(приложение 2).  

3. Назначить координатором по реализации Дорожной карты учителя-

логопеда Батаеву С.А. 

4. Участникам рабочей группы: 

4.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение мероприятий 

Дорожной карты и деятельности педагогов по реализации направлений 

Стратегии; 

4.2. ежегодно, начиная с 2021 года до 3 июля  и 3 декабря представлять на 

совещании при заведующем информацию о ходе реализации мероприятий плана за 

первое полугодие и календарный год соответственно. 

5. Педагогам МБДОУ детского сада № 11 внести изменения в программы и 

планы воспитательной работы с учетом направлений Стратегии и мероприятий 

Дорожной карты. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                ______________  Т.А. Лидневская 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1  

к приказу от 02.07.2021 № 53 

  

                                          

Дорожная карта 

по реализации в 2021 -2025 годах в МБДОУ детском саду № 11  

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  

 

Сокращения: 

УО – Управление образования Администрации города Новочеркасска 

МБДОУ «ГЦРО» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

 

Дорожная карта содержит комплекс мероприятий, направленных на: 

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

воспитания; 

- совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания; 

- развитие кадрового потенциала МБДОУ; 

- развитие научно-методических механизмов воспитания; 

- развитие информационно-методических механизмов воспитания; 

- управление реализацией Дорожной карты. 

 

Цель Дорожной карты: 

Создание условий для совершенствования воспитательной деятельности в 

МБДОУ, обеспечивающей духовно-нравственное развитие участников 

образовательно- воспитательного процесса, их успешную социализацию и 

самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

- развитие профессиональной квалификации педагогов в области воспитания; 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в МБДОУ; 

- создание условий для консолидации усилий социальных партнеров МБДОУ 

по воспитанию подрастающего поколения; 

- обеспечение условий для повышения социальной, психолого-педагогической 

компетентности родителей воспитанников МБДОУ; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

Основные направления развития воспитания в соответствии со  «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

1. Развитие социальных институтов воспитания. 

1.1. Поддержка семейного воспитания. 

1.2. Развитие воспитания в системе образования. 
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1.3. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций: 

- Гражданское воспитание. 

- Патриотическое воспитание. 

- Духовное и нравственное воспитание. 

- Приобщение детей к культурному наследию. 

- Популяризация научных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

- Трудовые воспитания и профессиональное самоопределение. 

- Экологическое воспитание. 

Оценка результатов мероприятий Дорожной карты осуществляется по 

следующим показателям: 

- увеличение доли воспитанников и их семей, активно участвующих в 

муниципальных, областных и Всероссийских мероприятиях, вовлеченных в 

позитивную интеллектуальную, творческую, спортивную, проектную и иную 

деятельность; 

- увеличение числа проектов и педагогических технологий, направленных на  

воспитание и развитие личности; 

- количество педагогов, повышающих свой профессиональный уровень в 

области воспитания детей; 

- уровень удовлетворенности воспитанников и их родителей условиями 

воспитания детей; 

- наличие интеграции в системе воспитательной работы МБДОУ и 

организаций дополнительного образования детей, социального партнерства; 

- создание службы медиации в МБДОУ; 

- увеличение доли родителей, участвующих в мероприятиях. 

 

План мероприятий 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

воспитания 

Внесение изменений в нормативно-правовые акты МБДОУ, регулирующие 

сферу воспитания. 

Корректировка программ духовно-нравственного воспитания и социализации 

в МБДОУ. 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в 

сфере воспитания 

Развитие сетевого взаимодействия: 

Расширение спектра проектов по вопросам воспитания. 

Разработка и реализация сетевых профилактических проектов, направленных 

на формирование у воспитанников и их семей ценностей и навыков здорового 

образа жизни. 

Организация взаимодействия МБДОУ с детскими общественными 

объединениями, движениями. 
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Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения 

в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р). 

Обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по 

просвещению родителей (законных представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания 

детей: (реализация Проекта «Родительский клуб «Беседы у камина» реализуется в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (семейное наследие, компетентность, совместный досуг)» (Фонд 

Президентских грантов), организация функционирования «Службы поддержки 

семей в городе Новочеркасске» по оказанию консультационных услуг. 

Проведение тематических родительских собраний, психолого-педагогических 

тренингов, конференций. 

Проведение муниципальных мероприятий просветительской и 

консультационной направленности для родителей по правовым и медицинским 

вопросам. 

Реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей (конкурсы, фестивали, Акции, соревнования, турниры) 

3. Развитие кадрового потенциала 

Информирование о дополнительных профессиональных программах 

повышения квалификации специалистов в области воспитания. 

Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных 

сообществ в области развития воспитания, размещение ссылок на сайте. 

Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и 

социализации воспитанников, создание банка лучших практик. 

Подготовка и проведение конференций семинаров, мастер-классов с 

привлечением представителей высшей школы, других ведомств, общественные 

организации. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Участие во всероссийских и региональных конкурсах. 

4. Развитие информационно-методических механизмов в сфере 

воспитания 

Организация информационного сопровождения мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания: 

- размещение информации на сайте и социальных страницах МБДОУ. 

- издательская деятельность (журналы, сборники, диски). 

5. Мониторинг эффективности реализации мероприятий Дорожной карты  

Разработка критериев и показателей результативности. 

Разработка Дорожной карты мероприятий.  



 

№ Мероприятия по реализации   Срок реализации Ответственный Результат 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1 Подготовка Календаря событий МБДОУ по 
вопросам воспитания 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Календарь событий 

2 Корректировка основных локальных актов 
МБДОУ в соответствии со Стратегией 
развития воспитания в РФ на период до 2025 
года 

4 квартал 2021 года Заведующий МБДОУ Локальные акты 
приведены в 
соответствие 

3 Разработка критериев и показателей оценки 
качества воспитательной работы в МБДОУ 

4 квартал 2021 года Участники рабочей 
группы 

Приказ МБДОУ 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

Развитие сетевого взаимодействия 

1 Подготовка проекта приказа о создании и 
организации  деятельности рабочей группы по 
реализации дорожной карты 

2 квартал 2021 года Заведующий МБДОУ Приказ МБДОУ 

2 Совершенствование сетевого взаимодействия 
МБДОУ с социальными партнерами 

весь период Участники рабочей 
группы 

Модель сетевого 
взаимодействия 

3 Разработка и реализация сетевых проектов в 
сфере воспитания 

весь период Участники рабочей 
группы 

Сетевые проекты 

4 Разработка и реализация профилактических 
проектов, направленных на формирование у 
воспитанников и их семей ценностей и 
навыков здорового образа жизни 

весь период Участники рабочей 
группы 

Проекты МБДОУ 

5 Системное изучение и распространение 
актуального опыта по вопросам воспитания 

весь период Участники рабочей 
группы 

Обобщенный опыт 
(материалы по 

вопросам 



 

№ Мероприятия по реализации   Срок реализации Ответственный Результат 

воспитания)  

6 Организационно-методическая поддержка 
деятельности родительского клуба «Беседы у 
камина» 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Методические 
материалы 

Обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями по вопросу духовно-нравственного 
воспитания  

1 Организация и проведение мероприятий c 
участием представителей казачества и 
религиозных организаций г. Новочеркасска 
(экскурсии, лекции, семинары, консультации) 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Укрепление 
взаимодействия с 
казачеством и 
религиозными 
организациями по 
вопросу духовно-
нравственного 
воспитания 

2 Участие воспитанников и их семей в 
ежегодном епархиальном этапе областного  
конкурса детского творчества  

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Укрепление 
взаимодействия 
светской и церковной 
систем образования 
по духовно-
нравственному 
воспитанию и 
образованию 
граждан РФ  

Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных 
представителей в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания 
детей) 

1 Проведение социально значимых мероприятий, весь период Участники рабочей план 



 

№ Мероприятия по реализации   Срок реализации Ответственный Результат 

направленных на повышение социальной и 
воспитательной роли семьи 

группы 

3 Реализация проекта «Родительский клуб 
«Беседы у камина» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» (семейное наследие, 
компетентность, совместный досуг)» (Фонд 
Президентских грантов), организация 
функционирования «Службы поддержки семей 
в городе Новочеркасске» по оказанию 
консультационных услуг 

весь период Структурное 
подразделение 
МБДОУ «Службы 
поддержки семей в 
городе 
Новочеркасске» 

проект 

Реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей  

1 Организация конкурсов, выставок, фестивалей, 
соревнований и других мероприятий с 
воспитанниками МБДОУ в соответствии с 
календарем событий и программой 
«Волшебный сундучок»: 
гражданское воспитание 
патриотическое воспитание 
духовно-нравственное воспитание 
физическое воспитание 
трудовое воспитание 
приобщение к культурному наследию. 

в соответствии с 
программой Развития 
МБДОУ 

МБДОУ план 

3. Развитие кадрового потенциала 

1. Подготовка и проведение акции  «Панорама 
педагогического опыта» 

ежегодно февраль Участники рабочей 
группы 

Выявление 
распространение 
лучшего опыта 



 

№ Мероприятия по реализации   Срок реализации Ответственный Результат 

2. Информационно-методическая поддержка 
деятельности ММРЦ, ФСИП и МОП на базе 
МБДОУ, при реализации регионального 
компонента 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Повышение уровня 
квалификации 
педагогов, 
занимающихся 
краеведением 

3. Реализация проекта муниципальной опорной 
площадки «Этнокультурное воспитание 
дошкольников в рамках реализации 
комплексно-целевой программы «Флорики» 

ежегодно МБДОУ Расширение сетевого 
взаимодействия 
МБДОУ, обогащение 
друг друга новыми 
формами работы.  

4. Реализация проекта ММРЦ «Создание условий 
для этнокультурного воспитания 
дошкольников, при реализацию казачьего 
компонента в содержании образовательного 
процесса, в условиях ФГОС ДО» через сетевое 
взаимодействие 

ежегодно МБДОУ Расширение сетевого 
взаимодействия 
МБДОУ, обогащение 
друг друга новыми 
формами работы. 
Издание сборника 
методических 
материалов. 

5. Реализация проекта федеральной сетевой 
инновационной площадки «Вариативные 
модели социокультурной образовательной 
среды для детей младенческого и раннего 
возраста, через реализацию традиционного 
казачьего воспитания» через сетевое 
взаимодействие 

ежегодно МБДОУ Расширение сетевого 
взаимодействия 
МБДОУ, обогащение 
друг друга новыми 
формами работы. 
Издание сборника 
методических 
материалов. 

6. Подготовка методического сборника по итогам 
проведенных мероприятий 

ежегодно МБДОУ Сборник  



 

№ Мероприятия по реализации   Срок реализации Ответственный Результат 

7. Реализация  проекта «Родословные 
исследования как средство приобщения детей к 
семейным ценностям» 

2021-2023 учебный 
год 

Участники рабочей 
группы 

Расширение группы 
участников проекта. 
Издание сборника 
методических 
материалов. 

8. Реализация проектов по развитию 
межкультурных и межнациональных 
отношений в образовательной среде  
«Многонациональный Дон», «150 культур 
Дона» 

2021-2025 годы МБДОУ Повышение 
педагогической 
культуры участников 
проекта. Издание 
методических 
рекомендаций. 

9. Реализация проекта «Под небом голубым, есть 
город золотой» – отдельная страница  сайта 
МБДОУ краеведческой направленности, как 
открытое образовательное пространство 
МБДОУ 

ежегодно МБДОУ Расширение группы 
участников проекта, 
обмен опытом 
работы, знакомство с 
новыми формами 
работы. Издание 
методических 
рекомендаций. 

10. Цикл семинаров по традиционному казачьему 
воспитанию 

ежегодно МБДОУ Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

11. Семинар для педагогов по теме «Организация 
интерактивной музейной среды в условиях 
сетевого взаимодействия» 

ежегодно МБДОУ Владение педагогами 
новыми 
воспитательными 
технологиями. 
Создание 
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интерактивной 
музейной среды на 
сайте МБДОУ 

12. Реализация проекта «Школа наставничества» - 
проведение тематических и индивидуальных 
консультаций для молодых специалистов 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
молодых 
специалистов 

13. Семинар «Проектная деятельность как 
средство достижения планируемых 
результатов» (на примере проектов 
воспитательной направленности).  

апрель ежегодно Участники рабочей 
группы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

14. Мастер-класс «Использование подвижных игр 
при изучении правил дорожного движения» 
 

февраль ежегодно Участники рабочей 
группы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

15. Участие в конкурсах  профессионального 
мастерства регионального уровня («Учитель 
года Дона», «Сердце отдаю детям», «Воспитать 
человека» и др.) 

по циклограмме 
конкурсов 

МБДОУ Выявление лучшего 
опыта работы. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 

16. Подготовка и проведение конференций, 
семинаров, мастер-классов (с привлечением 
ВУЗов, общественных организаций, других 
ведомств) 

весь период Участники рабочей 
группы 

Расширение и 
углубление 
сотрудничества. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
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педагогов. 

17. Проведение серии семинаров «Особенности 
казачьего духовно-нравственного воспитания» 

весь период Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов, 
занимающихся 
воспитательным 
процессом. 

18. Информационно-образовательные семинары на 
базе музеев и библиотек города по 
приобщению детей к классическим и 
современным отечественным и мировым 
произведениям искусства и литературы. 

весь период Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов, 
занимающихся 
воспитательным 
процессом. 

19. Проведение серии семинаров по развитию 
поликультурного образования в МБДОУ, 
воспитанию  уважительного отношения к 
национальному достоинству людей 

весь период Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов, 
занимающихся 
воспитательным 
процессом. 

20. Проведение серии семинаров «Формирование 
положительного отношения к семейным 
ценностям» 

весь период Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов, 
занимающихся 
воспитательным 
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процессом. 

21. Реализация КЦ программы «Флорики» - 
совершенствование организационно-
педагогических условий формирования 
экологической культуры средствами сетевого 
взаимодействия участников образовательного 
процесса МБДОУ 

весь период Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
педагогов, 
занимающихся 
воспитательным 
процессом. Издание 
КЦП «Флорики» в 
новой редакции» 

22. Проведение экологического форума апрель ежегодно Участники рабочей 
группы 

Воспитание 
экологической 
культуры педагогов и 
воспитанников 

23. Организация и проведение вебинаров, 
конференций, круглых столов для педагогов по 
основным направлениям деятельности 
воспитания и дополнительного образования 

весь период Участники рабочей 
группы 

материалы 
конференций, 
педагогических 
чтений, 
информационно-
аналитические 
материалы 

24. Участие в мероприятиях федерального, 
регионального уровней по вопросам 
воспитания 

весь период Участники рабочей 
группы 

материалы 
конференций, 
педагогических 
чтений, 
информационно-
аналитические 
материалы 
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25. Аудит соответствия АООП МБДОУ 
требованиям ФГОС ДО - раздел рабочая 
программа воспитания 

ежегодно Участники рабочей 
группы 

справки по 
результатам аудита 

26. Создание банка материалов лучших практик по 
вопросам воспитания  (БАПО) 

весь период Участники рабочей 
группы 

банк материалов 

4. Развитие информационно-методических механизмов в сфере воспитания 

1. Размещение информации на официальных 
сайтах МБДОУ 

весь период Участники рабочей 
группы 

материалы 

2. Издание информационно-методических 
материалов по актуальным вопросам 
воспитания  

весь период Участники рабочей 
группы 

план 
информационно-
издательской 
деятельности 

3. Развитие службы медиации МБДОУ в течение всего 
периода 

Участники рабочей 
группы 

программа  

5. Издание для педагогов МБДОУ материалов по 
результатам деятельности ММРЦ, ФИСП, 
МОП  

3-4 квартал 2025 года Участники рабочей 
группы 

методические 
материалы МРЦ 

6. Издание сборника «Фонд методических 
материалов участников Панорамы 
педагогического опыта» 

сентябрь 2024 года Участники рабочей 
группы 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей 
пеадгогов 

5. Управление реализацией Стратегии 

1. Анализ эффективности реализации дорожной 
карты 

ежегодно Заведующий МБДОУ 
Участники рабочей 
группы 

аналитическая 
справка 
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2. Разработка качественных и количественных 
показателей эффективности реализации 
дорожной карты 

3 квартал 2022 г Участники рабочей 
группы 

критериальная база 
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