
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ детский сад  

№2 «Вишенка» 

________________ Т.А.Дубова 

Приказ от 29.12.2018 г  №108-о 

 

План мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства 

В МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»  

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат  

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.  Обобщение и распространение опыта работы по 

предоставлению услуг дополнительного 

образования и детского творчества на 

безвозмездной основе детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям 

с единственным родителем, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, переданным 

на воспитание в семью 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Обеспечение возможности для детей из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, семей с детьми-инвалидами, 

детей с единственным родителем, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, бесплатного доступа к 

знаниям в организациях 

дополнительного образования детей 

2. Участие в Ежегодной Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Оказание адресной помощи семьям с 

детьми состоящими на учете. 

II. Современная инфраструктура детства 

3. Реализация мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» 

2018-220 годы Т.А.Дубова Обеспечение к 2020 году охвата не 

менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительными 

общеобразовательными программами 

4. Обеспечение условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста 

2018 – 2020 

годы 

Т.А.Дубова Создание ПМП консилиума в ДОУ  



5. Расширение возможностей использования 

школьных автобусов для доставки детей в 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, 

на спортивные, культурно-массовые и иные 

мероприятия 

2018 – 2020 

годы 

Т.А.Дубова Повышение транспортной доступности 

объектов социальной сферы для детей 

дошкольного возраста; 

Заключение договоров на подвоз детей 

МБДОУ на спортивные, культурно-

массовые и иные мероприятия. 

III. Обеспечение безопасности детей 

6. Внедрение типовых решений по обеспечению 

доступности и безопасности эвакуационных 

выходов в образовательных организациях 

IV квартал 

2019 г. 

Управление 

образования, 

Т.А.Дубова 

Оснащение образовательных 

организаций устройствами, 

позволяющими в случае необходимости 

обеспечить открытие всех 

эвакуационных выходов (с учетом 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов) 

7. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности 

2018-2020 годы Педагоги ДОУ Повышение уровня подготовленности 

детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

IV. Здоровый ребенок 

8. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей и  

молодежи, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний.  

2018-2020 годы Педагоги ДОУ 

 

Увеличение числа детей и родителей, 

которые охвачены мероприятиями, 

направленными на формирование 

здорового образа жизни.  

9 Проведение мониторинга обеспечения здоровья и 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Создание необходимых условий для 

охраны  

и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях 

10 Реализация Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Министром образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2017 г.) 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся в ДОУ за 

счет привлечения штатного педагога-

психолога 



V. Всестороннее образование – детям 

11 Участие в разработке и реализации районного 

плана мероприятий по экологическому 

просвещению школьников и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Разработка и внедрение дидактических 

материалов по подготовке 

экологических занятий по тематике 

бережного отношения к окружающей 

среды ( в части мусора)  

12 Реализация мероприятий приоритетного проекта 

«Цифровая школа», включая меры по созданию 

образовательных ресурсов с использованием 

средств анимации 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Развитие информационно-

образовательной среды в ДОУ за счет 

использования  интерактивного 

оборудования 

13 Реализация мероприятий по поддержке и развитию 

детей, проявивших выдающиеся способности, в 

рамках Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентов Российской Федерации 3 

апреля 2012г. № Пр-827) и комплекса мер по ее 

реализации (утвержден Правительством 

Российской Федерации 27 мая 2015 г. №3274п-П8) 

2018-2020 годы Педагоги ДОУ Обеспечение  к 2020 году участия в 

олимпиадах, конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных на 

выявление одаренных детей, не менее 

50% воспитанников 

14 Реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года  

2018-2020 годы Т.А.Дубова Создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся в ДОУ за 

счет привлечения штатного педагога-

психолога  

VI. Культурное развитие детей 

15 Участие в интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях с 

участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2018-2020 годы М.Ю.Кулова Участие в 2020 году не менее 50% детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях, повышение 

возможностей интеллектуального и 

физического развития таких детей 



16 Реализация Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г. № 1155-р) 

2018-2020 года Педагоги ДОУ 

 

Повышение статуса чтения в ДОУ, в том 

числе среди родителей 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

17 Развитие детско-юношеского спорта, организация 

физкультурных мероприятий среди школьных 

спортивных клубов по видам спорта, наиболее 

популярных среди детей 

2018-2020 годы Кулова М.Ю. Вовлечение школьников в 

систематические занятия физической 

культуры и спортом. Формирование у 

обучающихся культуры здорового 

образа жизни. Выявление лучших 

школьных спортивных клубов, 

развивающих различные виды спорта 

VIII. Безопасный детский отдых 

18 Обеспечение безопасного проведения ежегодной 

летней оздоровительной кампании  

2019-2020 годы Т.А.Дубова. 

 

Проведение комплекса мероприятий, в 

том  числе надзорно – 

профилактических, направленных на 

обеспечение безопасности детей в 

период проведения ежегодной летней 

оздоровительной кампании 

IX. Доступный детский туризм 

19 Участие в проведении Года детского туризма в 

России 

IV квартал 

2018 г. - 2019 г. 

Т.А.Дубова Увеличение количества детей, 

принимающих участие в походах и 

экскурсиях 

20 Участие в выполнении детьми нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2018-2020 годы М.Ю.Кулова Увеличение количества дошкольников 

выполнивших тестовые нормативы 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

21 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз для детей, связанных 

с использованием современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Повышение уровня информированности 

детей, их родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, 

существующих в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 



22 Организация широкомасштабной работы с 

родителями (законными представителями) с целью 

разъяснения им методов обеспечения защиты детей 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018-2020 годы Педагоги ДОУ Увеличение доли родителей, 

осведомленных о методах защиты детей 

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

XI. Ребенок и его право на семью 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья и их интеграция в современное 

общество 

23 Участие в мониторинге соблюдения прав 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на получение 

качественного доступного образования  

2018-2020 года Т.А.Дубова Обеспечение 100% охвата детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью дошкольным 

образованием  

24 Обеспечение повышения квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

2018-2020 годы Т.А.Дубова Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

 Реализация комплекса мер по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

2019-2020 годы  Снижение количества суицидов среди 

несовершеннолетних, а также 

количества суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних  
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