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Детализированный план  

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года  

в МАДОУ «Детский сад  «КОЛОБОК» 

на 2022 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные Ожидаемый 

результат 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.  Приведение программы 

воспитания  МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» в 

соответствие с примерной 

Программой воспитания  

в части воспитания и 

социализации 

обучающихся Стратегии 

развития воспитания 

Август  

2022 

года 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

соответствие 

программы 

воспитания  ДО 

МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

примерной 

программы 

воспитания  

Создание организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.  Разработка и утверждение 

детализированного  плана 

реализации Стратегии  

декабрь 

2021 

 

 Педагоги Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший 

воспитатель 

       

Наличие  плана по 

реализации 

Стратегии 

на  2022 год 

Организация  методических совещаний с педагогами 

3.  Педагогический совет 

Стратегия развития 

воспитания в МАДОУ 

«Детский сад «Колобок на 

2022 год 

Январь 

2022 

Педагоги  Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший 

воспитатель 

Разрешение  

вопросов, 

возникающих в 

процессе 

реализации 

мероприятий 

Стратегии 

 

 

 

 

4.  Результаты реализации 

программы воспитания 

МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» в 2021-2022 

учебном году 

Март  

2022 

Педагоги Старший 

воспитатель 

 

5.  Организация летней 

оздоровительной 

компании 2022 – 

методическое совещание 

Май 

2022 

Педагоги  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Планирование 

работы на летний 

период 

Организация информационного просвещения родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах детско-семейных отношений, воспитания детей 

Общий предполагаемый результат: повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания детей, детско-родительских отношений 

6.  Родительские собрания: Сентябрь Воспитатели, Заместитель Родители 



«Особенности 

воспитательно - 

образовательного 

процесса в группах в 

новом учебном году» 

2022 специалисты,

родители 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

ознакомлены с 

особенностями 

образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

возрастом детей. 

7.  Семинар-практикум: 

«Домашние игры с 

пользой» 

Январь 

2022 

учитель-

дефектолог, 

родители 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

учитель-

дефектолог. 

Расширились  

теоретические и 

практические 

знания родителей в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

8.  Информация в уголке 

для родителей:  

«Осторожно: опасные 

забавы!» 

Февраль 

2022 

Воспитатели,

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп всех 

возрастов 

Родители знают об 

опасных играх в 

зимний период, 

знают как избежать 

трагичные 

ситуации 

9.  Консультация: 

«Права ребенка – 

соблюдение их в семье» 

Февраль 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп всех 

возрастов 

Родители с правами 

детей  

10.  Индивидуальные 

консультации: «Помощь 

учителя-логопеда перед 

обучением в школе» 

Март-май 

2022  

Учителя-

логопеды, 

родители 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

учителя-

логопеды 

Родители 

информированы о 

возможной помощи 

специалиста, знают 

о проблемах, 

возникающих при 

обучении в школе 

без коррекции 

речевых 

нарушений 

11.  Консультация 

«Велокультура» 

Апрель 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

дошкольных   

групп 

Родители знают, 

как правильно и где 

ребенок может 

ездить на 

велосипеде 

12.  Индивидуальные 

консультации:    

«Готовимся к школе – 

что мы упустили» 

Апрель 

2022 

Педагог-

психолог, 

родители 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

педагог-

психолог 

Родители 

информированы о 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

13.  Родительские собрания: 

«Реализация программы 

воспитания в нашей  

группе» 

Апрель 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных   

Родители 

ознакомлены с 

реализацией 

программы 

воспитания 



групп 

14.  Консультация 

«Открытые окна и дети» 

Май 2022 Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

Имеют 

представление об 

опасности 

открытых окон в 

теплое время года 

15.  Консультация «О 

важности чтения сказок 

детям»  

Май 2022 Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных   

групп 

Родители имеют 

общее 

представление о 

том, какое значение 

имеет чтение 

сказок в развитии 

детей 

16.  Информация в уголке 

для родителей: режим 

образовательной 

нагрузки в летний 

период, рекомендации 

по воспитанию, 

рекомендации по 

развитию связной речи 

Июнь-

август 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией по 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы в летний 

период  

17.  Оформление «Уголка 

здоровья для 

родителей»: 

«Профилактика 

солнечного теплового 

удара», «Профилактика 

кишечных инфекций», 

«Организация 

закаливающих 

процедур» 

Июнь-

август 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией о 

профилактике 

различных 

заболеваний в 

летний период 

18.  Консультация:  

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Июль 

2022 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ясельных   

групп 

Родители знают 

особенности 

привыкания детей к 

детскому саду 

19.  Спортивные 

соревнования: 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

Июль 

2022 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп  

Укрепление детско-

родительских 

отношений, 

повышение 

значимости 

активного отдыха, 

семейных 

ценностей 

20.  Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп групп 

Формирование 

знаний о 

собственной семье 

21.  Консультация:  

«Ребенок в автомобиле: 

правила перевозки» 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родители помнят о 

правилах перевозки 

детей в автомобиле 



всех 

возрастных  

групп 

22.  Консультация: 

«Светлячок на дороге» 

Октябрь 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Родители знают для 

чего использовать 

световозвращающи

е элементы  

23.  Консультация 

«Безопасность на дороге 

в зимний период» 

Ноябрь 

2022 

Воспитатели, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных  

групп 

Родители получили 

практические 

рекомендации по 

соблюдению 

правил дорожного 

движения в зимний 

период 

24.  Родительское собрание: 

«Развитие 

познавательной 

активности через 

различные виды детской 

деятельности» 

Ноябрь  Воспитатели, 

родители 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Родители 

познакомились 

приемами, играми, 

которые 

направлены на 

развитие 

познавательной 

активности детей 

25.  Мастер-класс учителя-

дефектолога «Полезные 

игры в домашних 

условиях» 

Декабрь  Учитель-

дефектолог, 

родители 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

учитель-

дефектолог 

Родители знают, 

как с пользой 

провести время с 

ребенком 

Участие в детских конкурсах, смотрах, фестивалях, образовательных событиях 

Общий предполагаемый результат: реализация основных задач Стратегии воспитания, 

обеспечение занятости обучающихся 

26.  Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Февраль  

2022 

Родители 

Воспитанн

ики 

старшего 

дошкольно

го  

возраста 

Сотрудник

и 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Повышение 

положительного 

отношение к 

зимним видам 

спорта 

27.  Конкурс рисунков 

«Зебра» 

Воспитанн

ики 

среднего и 

старшего 

возраста 

 

Общественный 

инспектор по 

ПДД 

Закрепление 

знаний правил 

дорожного 

движения 

28.  «Колядки» Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

Приобщение к 

истокам народной 

культуры 

29.  Конкурс «Рождественские  Январь  Воспитанн Гребенкина Развитие 



Лего-истории» 2022 ики 

подготовит

ельных 

групп 

 

И.А., 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста 

30.  Фестиваль песни «Славу 

пою тебе, Родина!» 

Февраль 

2022 

Воспитанн

ики 

старших и 

подготовит

ельных 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

Родине, её истории 

и традициям 

31.  Интеллектуально-

творческая игра 

«Экоколобок» 

Март 

2022 

 

Воспитанн

ики 

подготовит

ельных 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Формирование 

осознанного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

природе 

32.  Фольклорный 

развлечение «Широкая 

Масленица» 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Приобщение к 

истокам народной 

культуры 

33.  Утренники, посвященные 

Международному 

женскому дню 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Воспитатели 

 

Укрепление детско-

родительских 

отношений. 

34.  Выставка поделок «Чтобы 

в дело шли отходы, для 

спасения природы» 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Формирование 

положительного 

бережного 

отношения к 

природе 

35.  Конкурс чтецов «Я о 

весне стихами говорю» 

Апрель 

2022 

Воспитанн

ики 

средних, 

старших, 

подготовит

ельных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Развитие 

творческих 

способностей 

воспитанников 

36.  Акция «Марш юных 

экологов» 

Апрель  

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольно

го возраста 

Воспитатели 

 

Формирование 

осознанного 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

природе 

37.  Празднование Пасхи Апрель 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Приобщение к 

истокам народной 

культуры 

38.  Организация сюжетно-

ролевых игр «Будущие 

инженеры» 

Апрель 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Гребенкина 

И.А., 

воспитатели 

Развитие 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста 



39.  Конкурс «Музыкальная 

жемчужина» 

Май 

2022 

Воспитанн

ики 

старших и 

подготовит

ельных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Реализация 

творческого 

потенциала 

воспитанников, 

повышение 

исполнительского 

мастерства 

40.  Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Воспитанн

ики 

средних, 

старших и 

подготовит

ельных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Формирование 

чувства 

патриотизма, 

товарищества 

41.  Викторина «Азбука 

безопасности» 

Май 2022 Воспитанн

ики 

старшей 

группы 

Инспектор по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге 

42.  Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице» 

Май 2022 Воспитанн

ики 

старшей 

группы 

Инспектор по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели 

Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге и в быту 

43.  Выставка детских 

рисунков «День Победы» 

Май 2022 Воспитанн

ики 

подготовит

ельных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Развитие 

нравственных и 

патриотических 

качеств 

44.  Развлечение «День 

защиты детей» 

Июнь 

2022 

Воспитанн

ики всех 

возрастов, 

родители 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Организация 

совместного досуга 

детей и родителей 

45.  Развлечение «Троица» Июнь 

2022 

Воспитанн

ики 

старших и 

подготовит

ельных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Поддержка 

инициативы детей 

в игре; приобщение 

к истокам народной 

культуры 

46.  Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Июль 

2022 

Воспитанн

ики и 

родители 

старших 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Укрепление детско-

родительских 

отношений, 

повышение 

значимости 

активного отдыха, 

семейных 

ценностей 

47.  Празднование Дня Ивана 

Купала 

Воспитанн

ики 

старшего 

возраста 

Музыкальные 

руководители 

Приобщение детей 

к истокам народной 

культуры 

48.  Смотр-конкурс «Песочная 

страна» 

Июль 

2022 

Воспитанн

ики, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Развитие 

творческого 

потенциала детей 



49.  Музыкальное развлечение 

«Путешествие в страну 

цветов» 

Август 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Музыкальные 

руководители 

Развитие 

эстетических чувст 

50.  Кросс нации Сентябрь 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация 

здорового отдыха 

семьи 

51.  «Уральские звездочки» Октябрь 

2022 

Воспитанн

ики 

старшего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель 

 

Реализация 

творческого 

потенциала 

воспитанников, 

повышение 

исполнительского 

мастерства 

52.  Праздничные 

развлечения, 

посвященные Дню 

Матери 

Ноябрь 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Формирование 

доброго, бережного 

отношения к 

матери, укрепление 

детско-

родительских 

отношений 

53.  Спортивное развлечение 

«День снега»  

Декабрь 

2022 

Воспитанн

ики 

старших, 

подготовит

ельных 

групп, 

родители 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Укрепление детско-

родительских 

отношений, 

повышение 

значимости 

активного отдыха. 

Развитие кадрового потенциала 

Обеспечение повышения квалификации педагогов и администрации ДОУ по вопросам 

воспитания детей 

Общий предполагаемый результат: повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам воспитания 

54.  Повышение 

квалификации «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

Январь, 

июль 

2022 

Воспитатели 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Умение педагогов 

грамотно 

реагировать по 

отношению к 

родителям, 

сотрудникам, детям 

в случае угрозы 

здоровью 

55.  Повышение 

квалификации 

«Особенности STEAM-

подхода в организации 

образовательного 

процесса в ДОО» 

Апрель 

2022 

Воспитатели  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Повышение 

компетентности в 

применении 

современных 

образовательных 

технологий 

56.  Повышение 

квалификации 

«Интерактивные 

технологии в речевом 

развитии детей 

Апрель-

июнь 

2022 

Педагоги  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Повышение 

компетентности в 

применении 

современных 

образовательных 



дошкольного возраста» технологий 

57.  Повышение 

квалификации «Система 

мониторинга дошкольной 

образовательной 

организации» 

Июль  

2022 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

организации 

мониторинга 

дошкольной 

образовательной 

организации 

58.  Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

детьми с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных 

программ ДО 

Октябрь  

2022 

Педагоги 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в работе 

с детьми с ОВЗ 

Организация семинаров, круглых столов, мастер – классов, педагогических чтений по 

отдельным вопросам воспитания 

59.  Мастер-класс 

«Логоритмическая 

гимнастика в 

совместной 

деятельности с детьми» 

Январь 

2022 

Воспитателис

пециалисты 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Могут применять 

логоритмические 

приемы в 

организации 

совместной 

деятельности с 

детьми  

60.  Консультация 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для изучения 

ПДД» 

Февраль 

2022  

Молодые 

педагоги 

Старший 

воспитатель, 

инспектор по 

профилактике 

ДДТТ 

Педагоги знают и 

умеют применять 

ИКТ для изучения 

ПДД 

61.  Консультация 

«Совместная работа 

музыкального 

руководителя и 

воспитателя при 

подготовке к 

утренникам» 

Февраль 

2022 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Байбарина И.А., 

Буцына Н.В. 

Совместное 

обсуждение 

тактики 

выстраивания 

работы 

62.  Мастер-класс 

«Нетрадиционное 

конструирование» 

Март 

2022 

Воспитатели старший  

воспитатель, 

Гребенкина И.А. 

Знакомы с 

применением 

различных 

материалов для 

конструирования 

63.  Семинар-практикум 

педагога-психолога 

«Раннее выявление 

детей, нуждающихся в 

особых образовательных 

потребностях» 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Определены 

приемы раннего  

выявления 

неблагополучия 

детей 

64.  Педагогический форум 

«Профилактика 

нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы детей 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

использовании 

здоровьесберегающ



дошкольного возраста с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

их технологий 

65.  Информационное 

совещание о проведении 

профилактической 

работы с 

воспитанниками во 

время «Недели 

безопасности» 

Май 

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Старший 

воспитатель, 

инспектор по 

профилактике 

ДДТТ 

Определение плана 

работы на неделю 

по профилактике 

ДДТТ 

66.  Педагогический совет: 

«Подведение итогов 

работы в 2021-2022 

учебном году» 

Июнь  

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Проанализированы 

условия развития 

дошкольников 

67.  Консультация 

«Составление 

технологической карты 

в ДОО» 

Июнь 

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Усовершенствован

о  педагогическое 

мастерство 

воспитателей по 

составлению 

технологической 

карты 

68.  Консультация « 

Разработка рабочей 

программы педагога» 

 

Июль  

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Повышена  

компетентность 

педагогов в 

написании рабочих 

программ 

69.  Педагогический совет: 

 Анализ работы за 

летний период. 

Утверждение годового 

плана на 2022-2023 

учебный год,  

утверждение рабочих 

программ педагогов. 

Август  

2022 

Воспитатели 

специалисты 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Проанализирована 

работа в летний 

период, 

утверждены план, 

рабочие программы 

70.  Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Сентябр

ь-

декабрь 

2022 

Педагоги Заместитель  

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Представление 

опыта работы 

педагогов 

Координация взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, общественными организациями в целях  обеспечения реализации 

Стратегии 

71.  МБУК «Библиотечная 

система» городского 

округа Рефтинский 

 

Январь-

декабрь 

2022 

Воспитанни

ки старших 

и 

подготовите

льных групп 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

согласованность 

действий всех 

субъектов 

воспитания при 

реализации 

Стратегии 

 

Расширение 

представлений 

воспитанников о 

способах 

72.  МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

«Детская филармония» 

Январь-

декабрь 

2022 

Воспитанни

ки старшего 

возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

73.  ДЮСШ «Олимп», 

стадион 

Июнь, 

ноябрь 

2022 

Воспитанни

ки старшего 

возраста 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 



культуре организации 

культурного 

отдыха 

Информирование  общественности о ходе реализации Стратегии с использованием средств 

массовой информации, а также сайта организации 

74.  Размещение отчета о 

реализации Стратегии на 

сайте организации 

 4 

квартал 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

информированност

ь общественности о 

ходе реализации 

стратегии 

 

 

 

 


