
План мероприятий в МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара 

в рамках «Десятилетия детства» 

на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка локальных актов и 

знакомство коллектива с 

нормативными документами по 

«Десятилетию детства». 

сентябрь 

2018 

 заведующий, 

 методист 

 

2. Формирование рабочей группы по 

подготовке плана мероприятий в 

рамках «Десятилетия детства» 

сентябрь 

2018 

старший 

воспитатель 

3. Утверждение плана мероприятий в 

рамках «Десятилетия детства» на 2018-

2020 годы 

ноябрь 2018 заведующий 

4. Создание Сенсорной комнаты в ДОУ 2020  заведующий 

5. Сохранение и пополнение РППС в 

группах в условиях реализации ФГОС 

ДО 

в течение 

всего 

периода 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6. Участие детей в дистанционных 

конкурсах и соревнованиях разного 

уровня 

в течение 

всего 

периода 

воспитатели, 

родители 

7. Проведение ежедневного мониторинга 

детей, отсутствующих по причине 

заболевания ОРВИ, гриппом, 

пневмонией 

в течение 

всего 

периода 

медперсонал ДОУ 

8. Участие в разработке и представлении 

социально - значимых проектов, 

направленных на развитие 

детствосбережения в рамках грантов 

Президента РФ на развитие 

гражданского общества 

2018 

2019 

2020 

заведующий 

9. Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

воспитанниками с ОВЗ 

2018-2020 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10. Организация мероприятий (концертов, 

развлечений, выставок, спектаклей) 

в течение 

всего 

периода 

воспитатели, 

специалисты 

11. Участие в муниципальном Конкурсе 

детского  творчества «Росточек» 

2018-2020 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12. Развлекательная программа, 

приуроченная ко Дню защиты детей 1 

июня 

ежегодно специалисты, 

воспитатели 



13. Праздничная линейка, посвящённая 

Дню знаний 1 сентября 

ежегодно специалисты, 

воспитатели 

14. Участие в совместных  конкурсах детей 

и их родителей районного, городского 

уровня 

ежегодно воспитатели, 

родители 

15. Участие в муниципальном Конкурсе 

детских проектов «Я узнаю мир» 

ежегодно воспитатели 

16. Участие в Акции «Покормим птиц 

зимой» 

ежегодно воспитатели 

17. Ранняя профориентационная 

деятельность в ДОУ по приобщению 

дошкольников к профессиям взрослых. 

Тематическая неделя 

2018-2020 старший 

воспитатель 

18. Мероприятия, посвящённые  Дню 

Матери 

ежегодно музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

19. Участие в районном спортивном 

Фестивале на приз депутата 

В.А.Воропаева 

2018-2020 

  

  

  

  

  

  

инструктор по 

физической 

культуре 

20. Пополнение сайта ДОУ 

информационными и 

рекомендательными материалами о 

защите детей в сети «Интернет» 

в течение 

всего 

периода 

методист 

21. Организация Родительского Лектория в течение 

всего 

периода 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

22. Участие в Артемовских чтениях 2018-2020 специалисты, 

воспитатели 

23. Организация круглых столов по 

преемственности ДОУ с СОШ №102 

в течение 

всего 

периода 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

24. Участие в Международной 

конференции ЕССЕ -2018, ЕССЕ -2020 

2018, 2020 старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

25. Организация выставок детского 

творчества 

2018-2020 воспитатели 

26. Организация спортивных досугов для 

детей и их родителей 

в течение 

всего 

периода 

инструктор по 

физической 

культуре 



 


