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План мероприятий
на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению Десятилетию детства
в МБДОУ д/с «Снежинка»
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с
детьми
1.
Организация и проведение благотворительных акций в 2018, 2019, Зам.заведующего
целях
подготовки
детей
из
многодетных
и 2020 года
малообеспеченных семей к началу нового учебного года с
привлечением общественных организаций
II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
2.
Разработка и утверждение локальным актом Положение
декабрь
Заведующий
«Югра - территория, доброжелательная к детям» на
2018 года
Зам.заведующего
период до 2020 года
III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей
3.
Организация обучения родителей основам детской
май 2018,
Зам.заведующего
психологии и педагогики по программе «Югорская семья
2019,
– компетентные родители», направленной на повышение 2020 года
общественного престижа семейного образа жизни,
традиционных семейных ценностей и ответственного
родительства
4.
Пресс-туры и пресс-конференции с участием юнкоров и июнь 2018 Зам.заведующего
участников детских телестудий и газет по объектам
года,
детских учреждений культуры, образования, спорта,
сентябрь
социальной защиты
2019 года
5.
Социальная реклама (размещение баннеров по тематике
декабрь
Зам.заведующего
Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – 2018, 2019,
глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – 2020 года
счастливая пора» и другие)
6.
Участие в региональных мероприятиях:
декабрь
Зам.заведующего
«Ответственное, осознанное родительство», «Фестиваль 2018, 2019,
отцов», «Фестиваль колясок», семейный фестиваль
2020 года
«Благовест», форум «Югра многодетная»
5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и
общего образования
7.
Тиражирование
успешных
практик
по
ранней
май 2018,
Зам.заведующего
профориентации дошкольников с целью формирования
2019,
конкретно-наглядных представлений о мире профессий в
2020 года
соответствующей предметно-развивающей среде
8.
Реализация Концепции «Шахматное образование»
май 2018,
Зам.заведующего
2019, 2020

9.

Создание универсальной безбарьерной среды
инклюзивного образования детей-инвалидов

для

года
декабрь
2018, 2019,
2020 года
декабрь
2018, 2019,
2020 года

Заведующий

Создание сети организаций общего и дошкольного
Зам.заведующего
образования, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения
и воспитания
11. Реализация
проекта
«Интеграция
цифрового
и декабрь
Зам.заведующего
традиционного образования»
2018, 2019,
2020 года
12. Развитие движения «Джуниорскиллс» как программы декабрь
Зам.заведующего
ранней профориентации детей
2018, 2019,
2020 года
5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного
дополнительного образования
13. Обеспечение
функционирования
информационного декабрь
Зам.заведующего
портала «Атлас доступности образования» с целью 2018, 2019,
повышения уровня информированности населения о 2020 года
возможностях
получения
услуг
дополнительного
образования
14. Создание на базе организаций общего образования и декабрь
Зам.заведующего
детских технопарков «Кванториум» детских научных 2018, 2019,
клубов «Фабрика миров»
2020 года
5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий
15. Создание в общеобразовательных организациях условий май 2018,
Зам.заведующего
для
двигательной
активности
обучающихся
в 2019, 2020
Педагоги
образовательном процессе
года
16. Формирование, развитие и закрепление культурно- май 2018,
Зам.заведующего
гигиенических навыков и навыков культуры здорового 2019, 2020
Педагоги
питания у обучающихся организаций дошкольного и года
общего образования
17. Создание условий для занятий физической культурой и декабрь 2018, Зам.заведующего
спортом
в
общеобразовательных
организациях, 2019 года
Педагоги
расположенных в сельской местности
5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание детей
18. Введение программы духовно-нравственного воспитания май 2018,
Зам.заведующего
«Социокультурные
истоки»
в
образовательные 2019, 2020
программы дошкольных образовательных организаций и года
общеобразовательных организаций автономного округа
19. Приглашение представителей старшего поколения к декабрь 2018, Зам.заведующего
участию в детских и молодежных мероприятиях, 2019, 2020
направленных на духовно-нравственное и гражданско- года
патриотическое воспитание
VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
20. Цикл концертов, бесед «Играем в классику».
декабрь 2018, Зам.заведующего
Организация он-лайн трансляции концертов и культурно- 2019, 2020
массовых мероприятий в образовательных организациях года
района в Международный день музыки
21. Развитие сети спортивных клубов для детей по месту декабрь 2018, Зам.заведующего
жительства, а также на базе образовательных организаций 2019, 2020
года
10.

VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и
туризма
22. Обновление содержания и технологий организации декабрь 2018, Зам.заведующего
каникулярного отдыха детей
2019, 2020
года
23. Лесные уроки
декабрь 2018, Зам.заведующего
2019, 2020
года
VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе
информационной безопасности
24. Профилактическая акция «Научись плавать» в детских декабрь 2018, Зам.заведующего
оздоровительных лагерях, с привитием навыков 2019, 2020
безопасного поведения на водных объектах в года
каникулярный период
25. Акция «Месяц безопасного Интернета»
март - апрель Зам.заведующего
2018, 2019,
2020 года
26. Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет ноябрь 2018, Зам.заведующего
2019, 2020
года
IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства
27. Реализация проекта «Защита» (работа с родителями детей декабрь 2018, Зам.заведующего
с ограниченными возможностями здоровья)
2019, 2020
года
28. Реализация Концепции комплексного сопровождения
декабрь 2018, Зам.заведующего
людей, в том числе детей с расстройствами 2019, 2020
аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и года
другими ментальными нарушениями до 2020 года
29. Проведение в образовательных организациях акции декабрь 2018, Зам.заведующего
«Урок доброты»
2019, 2020
года
X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей
30. Организация и проведение мероприятий, посвященных
май 2018
Зам.заведующего
Международному дню детского «Телефона доверия» с
года
единым общероссийским номером
31. Распространение брошюры для родителей и детей о декабрь 2018 Зам.заведующего
возможности получения адресной психологической
года
помощи (информация о психологических службах и
практикующих психологах)
32. Правовое консультирование и просвещение детей, в том
июнь,
Зам.заведующего
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
сентябрь,
родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, ноябрь 2018,
законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, 2019, 2020
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
года
оставшегося без попечения родителей, специалистов,
работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, защиты прав потребителей в дни
проведения
мероприятий,
посвященных
Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню
проведения правовой помощи детям
33. Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том ноябрь 2018, Зам.заведующего

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
34. Распространение информационных материалов о правах
ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей,
через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и
учреждения для детей
XI. Публичные мероприятия
35. Участие в окружном проекте
«С папой в армию»
36.

Всероссийский День посадки леса

37.

Проведение школьных соревнований, участие в районных
соревнованиях и окружных соревнованиях среди юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
Участие во Всероссийской выставке - форуме «Вместе ради детей!»

38.

39.

Участие в Окружном семейном лесном празднике «День
кедра»

40.

Участие в ежегодном конкурсе
доброжелательных к детям

городов

XII. Развитие социального волонтерства
41. участие в окружном конкурсе «Доброволец года»

42.

Участие в окружном слете волонтѐров

России,

2019, 2020
года
декабрь
2018, 2019,
2020 года

март 2018,
2019, 2020
года
май 2018,
2019, 2020
года
май 2018,
2019, 2020
года
сентябрь
2018, 2019,
2020 года
сентябрь
2018, 2019,
2020 года
декабрь 2018,
2019, 2020
года

Зам.заведующего

Зам.заведующего
Зам.заведующего
Зам.заведующего
Зам.заведующего
Зам.заведующего
Зам.заведующего

сентябрь–
Зам.заведующего
октябрь 2018,
2019, 2020
года
декабрь 2018, Зам.заведующего
2019, 2020
года

XIII. Организационные мероприятия
43. Создание на сайтах ОУ и КО специальной рубрики март 2018,
Зам.заведующего
«Десятилетие детства»
2019, 2020
года
44. Участие в занятиях с обучающимися и их законными сентябрь и
Зам.заведующего
представителями, в мероприятиях, направленных на декабрь 2018,
популяризацию электронных сервисов, в том числе 2019, 2020
тематических уроков, по регистрации личных кабинетов года
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг

Заведующий детским садом

Н.Н. Собянина

