
  



  

 − программа «Развитие физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования Томской 

области» (в рамках реализации Программы развития 

ОГБОУДО «ОЦДО); 

−государственная программа обеспечения 

безопасности населения Томской области;  

− план мероприятий по реализации на территории 

Томской области Концепции государственной 

семейной политики. 

   

6. Обновление содержания и технологий социально-

гуманитарной, художественной,  

естественнонаучной, технической и физкультурно-

спортивной направленности дополнительного 

образования детей в целях реализации направлений 

системы воспитания  

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

7. Проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, 

научных фестивалей, конференций, слетов по всем 

направлениям воспитания, в том числе для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  

2021 – 2025 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

9. Проведение мониторинга внедрения рабочей 

программы воспитания в МБДОУ «Детский сад№54» 

2021 – 2022 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

10. Совершенствование деятельности психологической 

службы в образовательных организациях, в том числе 

оказание консультативной помощи  

родителям (законным представителям) детей 

2022 год  Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

педагог-психолог  

 

Информационно-аналитические 

материалы 

11.  Подготовка предложений по разработке показателей 

для оценки эффективности деятельности МБДОУ 

«Детский сад№54» , отражающих эффективности 

воспитательной работы  

II квартал 2021 года Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

Рабочая группа 

Показатели для оценки 

эффективности деятельности 

МБДОУ «Детский сад№54» , 

отражающих эффективности 

воспитательной работы 

14. Организация  информационно-методического 

обеспечения  мероприятий  по  просвещению 

родителей (законных представителей) в области 

повышения  компетенций  в  вопросах 

детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

2021 – 2022 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

педагог-психолог  

 

Информационно-аналитические 

материалы 



15. Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом в МБДОУ «Детский сад№54»  

2021 – 2025 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

Руководители физического 

воспитания 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

16. Выявление лучших практик, новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в сфере 

воспитания  

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

Творческая группа 

Информационно-аналитические 

материалы 

18. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных, 

антиобщественных, экстремистских проявлений у детей 

ежегодно,  

начиная со II  

квартала 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

педагог-психолог  

 

Информационно-аналитические 

материалы 

19. Проведение комплекса мероприятий по вопросам 

воспитания (вебинаров, консультаций, тренингов и др.) 

для повышения профессиональной компетенции 

педагогов и других работников, участвующих в 

воспитании подрастающего поколения  

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

Рабочая  группа 

Информационно-аналитические 

материалы 

20. Участие в региональные этапы всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области воспитания 

детей:  

 − региональный  этапа  всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России»;  

− региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы  

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; − 
региональный этап всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России»;  

− региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России»;  

− региональный этап всероссийского конкурса  

дополнительных общеобразовательных программ 

«Олимп»; 

 − региональный этап всероссийского конкурса 

методических материалов «Панорама методических 

кейсов»;  

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 



− региональный этап всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя»  

21. Участие в региональные конкурсы профессионального 

мастерства среди педагогических работников в области 

воспитания детей:  

− региональный конкурс профессионального 

региональный конкурс педагогических работников 

«Воспитать человека»;  

− межрегиональный конкурс «Медиапедагог года» 

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

22. Апробация и внедрение межведомственных программ 

просвещения, санитарно-гигиенического и психолого-

педагогического просвещения  

родителей в области семейного воспитания  

2021 – 2025 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы о результатах апробации 

и внедрения программ просвещения, 

санитарно- 

гигиенического  и  

психолого-педагогического 

просвещения родителей в области 

семейного  

воспитания 

23 Участие во всероссийских, окружных конференциях, 

съездах, семинарах по актуальным вопросам 

воспитания   

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

24. Экспертное и методическое сопровождение 

специалистов, ответственных за организацию 

воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад№54»  

2021 – 2025 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

25. Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии 

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

26. Создание и распределение позитивного контента для 

детей и родителей, в том числе сети интернет 

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

27. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов управления образованием 

и образовательных организаций 

2021 – 2025 годы Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Информационно-аналитические 

материалы 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания  



28 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением                                                                    

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р в МБДОУ «Детский сад № 54», а также 

мониторинг достижений качественных и 

количественных показателей эффективности 

ежегодно,  

начиная с 2021 года  

Администрация  

МБДОУ «Детский сад №54» 

 

Отчет в ДОУ 

 


