
 

 

 
 



 Проекта «Руку дружбы – природе» 

- экологическое воспитание – разработка и 

внедрение Проекта «Руку дружбы – природе» 

  

II. Информационно-методическое сопровождение  

3.  Организация информационного сопровождения 

мероприятий по Реализации Стратегии развития 

воспитания, размещение на официальном сайте 

МАДОУ информации о проведении 

мероприятий, в том числе направленных на 

профилактику семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, социального 

сиротства, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

4.  Создание на сайте раздела «Воспитание детей», 

«Этнокультурный компонент» 

Май  

2017 года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

5.  Организация методического сопровождения  

деятельности педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

6.  Разработка методических рекомендаций для 

педагогов и родителей по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, социального сиротства, 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, воспитания 

несовершеннолетних. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

7.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и родителей (законных 

представителей)  по реализации задач 

воспитания. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

8.  Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, в том числе 

посвященных Международному дню семьи, Дню 

семьи, любви и верности, Всероссийскому дню 

матери, Дню защиты прав ребенка 

В течении 

года 

 

Музыкальные 

руководители 

Качёва И.И. 

Плокидина 

Е.В.  

9.  Подготовка и распространение методических 

рекомендаций для родителей по воспитанию 

несовершеннолетних 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Мокляк И.Г. 

10.  Проведение конкурсов, фестивалей на лучшую 

организацию совместной деятельности с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

III. Развитие кадрового потенциала 

11.  Организация и проведение циклов обучающих 

мероприятий, вебинаров, краткосрочных 

семинаров по  проблеме воспитания и 

социализации личности ребенка  

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

12.  Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогов 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 



 и младших воспитателей внутри МАДОУ. 

Участие в районных и муниципальных 

конкурсах:  

- «Воспитатель года» 

- «Человек на своём месте» 

 

IV. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

13.  Организация мониторинга реализации Плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Стратегии развития воспитания 

В течении 

года 

май 

Директор 

МАДОУ 

Рымарчук В.Б. 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

Педагог-

психолог 

Мокляк И.Г. 

V. Взаимодействие с социумом 

14.  Организация работы по привлечению социума в 

образовательное пространство МАДОУ 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

 

15.  Внесение корректировок в планы с 

учреждениями социума для включения 

Стратегии развития воспитания 

В течении 

года 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

Представител

и социума 

 
 


