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План мероприятий в МДОУ ЦРР- детский сад №78 

 «Алые паруса» 

в рамках государственной программы «Десятилетия детства» 

на 2019-2023 годы 

  
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Разработка локальных актов 

и знакомство коллектива с 

нормативными документами 

по «Десятилетию детства». 

сентябрь 

2019 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

Разработаны и 

утверждены локальные 

акты. 

Информирование 

коллектива. 

2. Формирование рабочей 

группы по подготовке плана 

мероприятий в рамках 

«Десятилетия детства» 

сентябрь 

2019 

заместитель 

заведующего 

Сформирована рабочая 

группа 

3. Утверждение плана 

мероприятий в рамках 

«Десятилетия детства» на 

2018-2020 годы 

ноябрь 2019 заместитель 

заведующего 

Составлен план 

мероприятий 

4. Создание на сайте ДОУ 

страницы «Десятилетию 

детства». 

декабрь 

2019, 

 январь 2020 

Старший 

воспитатель 

Трансляция информации 

5. Сохранение и пополнение 

РППС в группах в условиях 

реализации ФГОС ДО 

в течение 

всего 

периода 

педагоги Создание условий для 

сбережения детства 

6. Участие детей в 

дистанционных конкурсах и 

соревнованиях разного 

уровня 

в течение 

всего 

периода 

педагоги, 

родители 

Публичное признание 

достижений и побед. 

Имидж организации 

7. Проведение ежедневного 

мониторинга детей, 

отсутствующих по причине 

заболевания ОРВИ, гриппом, 

пневмонией 

в течение 

всего 

периода 

медперсонал 

ДОУ 

Сбор, анализ и фиксация 

данных 

8. Разработка и представлении 

социально- значимых акций, 

направленных на развитие 

детствосбережения  

сентябрь 

2019 

2020 

2021 

2021 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для 

сбережения детства 

9. Повышение квалификации 2019-2023 заместитель Повышение 



специалистов, в вопросах 

детсвосбережения 

заведующего, 

педагоги 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

11. Организация мероприятий 

(концертов, выставок, 

спектаклей) 

в течение 

всего 

периода 

педагоги Детствосбережение 

12. Участие конкурсах 

городских, краевых, 

Всероссийских 

2019-2023 музыкальные 

руководители 

Продвижение детских 

талантов 

13. Концертная программа, 

приуроченная к Дню защиты 

детей 1 июня 

Ежегодно специалисты, 

педагоги 

Детствосбережение 

14. Концертная программа, 

посвящённая Дню знаний 1 

сентября 

Ежегодно специалисты, 

педагоги 

Создание радостной 

атмосферы. Начало 

учебного года 

15. Конференция с родительской 

общественностью 

«Детствосбережение и 

родительская 

ответственность» 

2020 педагоги, 

родители 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс 

16. Разработка Социальных 

акций 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Формирование 

социальных 

компетенций 

дошкольников 

17. Участие в Акции «Покормим 

птиц зимой» 

Ежегодно воспитатели Вовлечение детей и 

родителей в 

волонтёрскую 

деятельность 

18. Ранняя профориентационная 

деятельность в ДОУ по 

приобщению дошкольников 

к профессиям взрослых.  

2019-2023 заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

Увеличение доли 

дошкольников, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями 

19. Концертная программа, 

посвящённая Дню матери 

Ежегодно музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Детствосбережение 

20. Проведении дня правовой 

помощи родителям 

«Университет для 

родителей»   
 

Март 2021 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

Повышения 

родительской 

компетентности 

21. Организация работы 

консультационного центра  

в течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

своевременное решение 

наиболее актуальных и 

индивидуальных 

вопросов родителей 

22. Пополнение сайта ДОУ 

информационными и 

рекомендательными 

материалами о защите детей 

в сети «Интернет» 

в течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Информированность 

общественности 



23. Организация Родительского 

Лектория 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

Формирование 

ответственного и 

позитивного 

родительства 

24. Подготовка видеороликов о 

жизнедеятельности 

воспитанников в социальных 

сетях 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего, 

Детствосбережение 

25. Организация и проведение 

групповых родительских 

собраний  

 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

Решение наиболее 

актуальных и 

индивидуальных 

вопросов родителей 

26. Развитие вариативных форм 

по повышению родительской 

компетентности в вопросах 

обучения, развития и 

воспитания дошкольников 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

Формирование 

ответственного и 

позитивного 

родительства 

27. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Воспитатели 

России» 

2019-2023 педагоги Продвижение и 

признание активно 

работающих педагогов 

ДОУ 

28. Организация круглых столов 

по преемственности ДОУ с 

СОШ №26 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего 

Содержательная 

преемственность 

уровней образования 

29. Изготовление тематической 

раздаточной печатной 

продукции (листовки, 

буклеты и т.д.) для 

родителей агитационной, 

пропагандистской и 

консультационной 

направленности. 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

Формирование 

ответственного и 

позитивного 

родительства 

30. Организация выставок 

детского творчества 

2019-2023 педагоги Детствосбережение 

31. Организация спортивных 

досугов для детей и их 

родителей 

в течение 

всего 

периода 

Воспитатель 

по 

физической 

культуре 

Поддержка и пропаганда 

здорового образа жизни 

воспитанников и их 

семей 

32. Проведение мероприятий в 

рамках «Года волонтёра» 

в течение 

всего 

периода 

педагоги Вовлечение детей и 

родителей в 

волонтёрскую 

деятельность 

 

 

 

 

 


