План мероприятий в МБДОУ детский сад № 52
в рамках «Десятилетия детства»
№
Наименование
Срок
Ответственные
п/п
мероприятия
проведения
исполнители
1. Разработка
сентябрь
локальных актов и
знакомство
заведующий
коллектива
с
нормативными
заместитель
документами
по
заведующего по
«Десятилетию
УВР
детства».
2. Формирование
сентябрь
заместитель
рабочей группы по
заведующего по
подготовке
плана
УВР
мероприятий
в
рамках «Десятилетия
детства»
3. Утверждение плана
ноябрь
заместитель
мероприятий
в
заведующего по
рамках «Десятилетия
УВР
детства»
4. Сохранение
и в течение
педагоги
пополнение РППС в
всего
группах в условиях
периода
реализации ФГОС ДО
5. Участие
детей
в в течение
педагоги, родители
дистанционных
всего
конкурсах
и
периода
соревнованиях
разного уровня
6. Проведение
в течение
медперсонал ДОУ
ежедневного
всего
мониторинга детей,
периода
отсутствующих
по
причине заболевания
ОРВИ,
гриппом,
пневмонией
7. Повышение
в течение
заместитель
квалификации
всего
заведующего по
специалистов,
периода
УВР,
работающих
с
воспитанниками
с
педагоги
ОВЗ
8. Организация
в течение
педагоги
мероприятий
всего
(концертов, выставок,
периода
спектаклей)

Ожидаемый
результат
Разработаны
и
утверждены локальные
акты.
Информирование
коллектива.
Сформирована рабочая
группа

Составлен
мероприятий

план

Создание условий для
сбережения детства
Публичное признание
достижений и побед.
Имидж организации
Сбор,
анализ
фиксация данных

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Детствосбережение

и

Концертная
программа,
приуроченная к Дню
защиты детей 1 июня
10. Концертная
программа,
посвящённая
Дню
знаний 1 сентября
11. Участие в Акции
«Покормим
птиц
зимой»

Ежегодно

Ежегодно

воспитатели

12. Концертная
программа,
посвящённая
Дню
матери
13. Пополнение
сайта
ДОУ
информационными и
рекомендательными
материалами
о
защите детей в сети
«Интернет»
14. Организация
выставок
детского
творчества
15. Организация
спортивных досугов
для детей и их
родителей

Ежегодно

музыкальный
руководитель,
педагоги

в течение
всего
периода

старший
воспитатель

Информированность
общественности

в течение
всего
периода
в течение
всего
периода

педагоги

Детствосбережение

педагоги

Поддержка
и
пропаганда здорового
образа
жизни
воспитанников и их
семей

9.

специалисты,

Детствосбережение

педагоги
Ежегодно

специалисты,
педагоги

Создание
радостной
атмосферы.
Начало
учебного года
Вовлечение детей
родителей
волонтёрскую
деятельность
Детствосбережение

и
в

