
 

 

Отчет о выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства 

В МБДОУ детский сад №2 «Вишенка»  

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

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 Заведующий 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 

Охват детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, семей с 

детьми-инвалидами по обеспечению 

услугами дополнительного образования  

в МБДОУ составил  100 % детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

2.  Контроль за выплатой компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы ДО в МБДОУ 

2018-2020 годы Заведующий В соответствии с частью 2 статьи 65 

Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ )Об образовании в Российской 

Федерации» в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих муниципальную 

образовательную организацию, 

реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, 

родители (законные представители) за 



счет средств областного бюджета 

постановление Губернатора области от 

12.09.2013г. №1022 «О порядке 

предоставления компенсации части 

родительской платы за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

выплачивается компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход: 

- на первого ребенка 20% среднего 

размера родительской платы; 

- на второго ребенка 50% среднего 

размера родительской платы; 

- на третьего ребенка и последующих 

детей 70% среднего размера 

родительской платы 

3. Участие в Ежегодной Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 

2018-2020 годы Заведующий 

Педагоги 

Специалисты 

Оказание адресной помощи семьям с 

детьми состоящим на внутрисадовом 

учете. 

 Посещение семей, выявленных и 

поставленных на внутрисадовый учет, 

консультации педагогов специалистов и 

психолога. Привлечение родителей к 

общественной жизни детского сада. 

Участие детей в различных 

мероприятиях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

II. Современная инфраструктура детства 

4. Реализация мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» 

2018-220 годы Заведующий  Обеспечение к 2020 году охвата не менее 

70-75% детей в возрасте от 5 до18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными программами 



МБДОУ реализует обучение детей в 

возрасте 5-7 лет по дополнительным 

общеобразовательным программ по двум 

направлениям: социально-

педагогическому- обучение детей 

старшего дошкольного возраста 

правильному звукопроизношению 

«Послушный язычок». И 

дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Свирель поет» (игра на 

музыкальном инструменте – свирель) 

Охват детей от 5 до 7 лет 

дополнительным образованием по 

дополнительным общеобразовательным 

программа составил 70%  

5. Обеспечение условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста 

2018 – 2020 

годы 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Педагоги 

В ДОУ создан ППконсилиум.  

6. Участие дошкольников в дистанционных (заочных) 

и очных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

разного уровня под руководством педагогов и 

родителей 

2018 – 2020 

годы 

Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Публичное признание достижений и 

побед. Имидж МБДОУ 

Наши воспитанники являются 

активными участниками конкурсов и 

соревнований различного уровня: 

В 2018 году приняли участие в 

областной выставке Зеркало природы» - 

дипломы 2 и 4 степени; 

Районном конкурсе агитационных 

плакатов «Вакцинация от гриппа» - 

участие; 

Районной выставке «Зеркало природы» - 

грамота победителя; 

Районных спортивных соревнованиях 



«Малышок» - грамота; 

В 2019 году 

Районный конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» - 

грамоты за 2 и 3 место; 

Муниципальный этап конкурса «В труде 

безопасность соблюдать, жизнь и 

здоровье себе сохранять» - диплом 

призера; 

Районный конкурс «Радуга талантов» - 

участие»; 

Районные спортивные соревнования 

«Малышок 2019» - 3 место 

7. Развитие вариативных форм по повышению 

родительской компетентности в вопросах 

обучения, развития и воспитания дошкольников 

2018-2020 годы Заведующий 

Педагоги 

Удовлетворение запросов родителей. 

В МБДОУ созданы семейные клубы с 

целью оказания практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития: 

- «Молодая семья»; 

- «Школа будущего первоклассника» 

III. Обеспечение безопасности детей 

8. Внедрение типовых решений по обеспечению 

доступности и безопасности эвакуационных 

выходов в образовательных организациях 

. Заведующий Оснащение образовательных 

организаций устройствами, 

позволяющими в случае необходимости 

обеспечить открытие всех 

эвакуационных выходов (с учетом 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов) 

МБДОУ присвоена четвертая категория 

объекта 

- Существующая система защиты и 

безопасности объекта позволяет 

обеспечить его безопасность и 



антитеррористическую защищенность; 

- Требования по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта выполняются 

- Силы и средства для выполнения 

мероприятий по защите объекта 

достаточны 

9. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности 

2018-2020 годы Педагоги ДОУ Повышение уровня подготовленности 

детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Цель: Ознакомление воспитанников с 

правилами и 

нормами безопасного поведения для 

приобретения социального опыта; 

Формирование ценностей здорового 

образа жизни, осознанного отношения к 

своему здоровью.Задачи:1. Знакомить 

воспитанников с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; с 

правила безопасного поведения во 

время игр; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми, при встрече с 

бездомными и незнакомыми 

животным.2. Формировать чувство 

ответственности за свои поступки и 

личное отношение к соблюдению и 

нарушению правил 

пожарной безопасности.3. Разъяснить 

правила поведения, которые 

воспитанники должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависит 

их здоровье и безопасность.4. 



Закреплять навыки практических 

действий при учебной эвакуации по 

причине возникновения пожара, а также 

оказания первой медицинской помощи 

"пострадавшим".5. Воспитывать чувство 

взаимопомощи к окружающим, 

бережное отношение к своей жизни.6. 

Приобщать родителей воспитанников к 

проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у 

воспитанников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучая детей основам безопасности 

собственной жизнедеятельности, мы 

используем разнообразные формы и 

методы работы:тематические 

заняти;беседы;чтение художественной 

литературы; рассматривание картин, 

плакатов; дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры; целевые 

прогулки; работа с родителями 

 

IV. Здоровый ребенок 

10. 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.  

В МБДОУ используются 

здоровьесберегающие технологии: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Ритмопластика; 



- Динамические паузы; 

- Подвижные и спортивные игры; 

- Релаксация; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Гимнастика для глаз; 

_ Бодрящая гимнастика; 

- Самомассаж 

Проводятся мероприятия направленные 

на формирование здорового образа 

жизни  

Размещение в уголках для родителей 

информационно-наглядного материала о 

здоровом образе жизни: 

 - Выставка «Совместные игры для детей 

и взрослых»; 

- Стенд «Ваше здоровье в ваших руках»; 

- Папка-передвижка «О здоровом образе 

жизни в семье».  

Консультации инструктора по 

физической культуре «Пути 

формирования у дошкольников  основ 

здорового образа жизни»,«Правильное 

питание». 

Распространение родителям 

воспитанников памяток, буклетов о 

здоровом образе жизни «Я за здоровый 

образ жизни». 

Выставка совместных рисунков «Мы 

спортивная семья» 



Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Физкультурное развлечение с участием 

родителей воспитанников: «Мы со 

спортом крепко дружим!» 

Заседание Клуба молодой семьи «Мы за 

здоровую и счастливую семью» 

Выставка совместных рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Викторина «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

11. Проведение мониторинга обеспечения здоровья и 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2018-2020 годы Заведующий Создание необходимых условий для 

охраны  

и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях 

В МБДОУ организовано 4-х разовое 

питание на основе 10-ти дневного меню, 

утвержденного Роспотребнадзором. 

Воспитанники в полной мере 

обеспечены горячим питанием, проходит 

витаминизация блюд. Дети получают 

фрукты, овощи , соки. Ежегодно 

проводится анкетирование родителей по 

питанию детей в ДОУ. 

12. Реализация Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Министром образования и науки Российской 

2018-2020 годы Заведующий Создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся в ДОУ  

В МБДОУ работает педагог-психолог 

(внешний совместитель). Основной 



Федерации 19 декабря 2017 г.) работой которого является 

сопровождение детей по подготовке к 

школе. 47% процентов выпускников это 

дети с высоким уровнем развития 

интегративных качеств, 48% имеют 

средний уровень развития 

интегративных качеств, 5% -низкий. 

Большинство выпускников со средним и 

высоким уровнем – это дети со 

стабильным развитием, с благоприятным 

прогнозом обучения в школе. 

13. Проведение адаптационных мероприятий в 

МБДОУ 

По плану Педагоги групп 

раннего возраста 

Позитивные результаты адаптации 

детей к детскому саду. 

Хорошими результатами адаптации 

способствует стабильная, направленная 

работа педагогического коллектива: в 

ДОУ ведется серьезная разъяснительная 

работа с родителями; с детьми 

проводится мероприятия которые 

способствуют легко адаптироваться в 

новой среде. 

14. Участие в Национальном календаре 

профилактических прививок 

2018-2020 годы Заведующий Сохранения здоровья детей. 

Всем детям поступившим в МБДОУ 

делаются профилактические прививки в 

соответствии с Национальным 

календарем. Родители (законные 

представители) заполняют «согласие» о 

том, что их ребенок будет привит, а 

также название вакцины и ее назначение. 

Так же ежегодно наши воспитанники 

прививаются от гриппа. С родителями 

также ведется разъяснительная и 

информационная работа о важности 



вакцинации от гриппа. 

V. Всестороннее образование – детям 

15. Участие в разработке и реализации районного 

плана мероприятий по экологическому 

просвещению школьников и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде 

2018-2020 годы Старший воспитатель Разработка и внедрение дидактических 

материалов по подготовке 

экологических занятий по тематике 

бережного отношения к окружающей 

среды (в части мусора)  

В основе работы по экологическому 

воспитанию лежит программа «От 

рождения до школы» под.редакцией 

Н.Е.Вераксы. М.А.Васильевой, а также 

технологии парциальной программы 

С.Н.Николаевой «Юный 

эколог»Образовательная программа 

«Теремок» С.Н.Николаева 

«Экологическое воспитание детей 3 ий 

год жизни». Взаимодействие ДОУ с 

учреждениями социума по данному 

направлению: это 

МКУК«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система»;МБОУ Ставровская СОШ 

Проведение  мероприятий с детьми по 

данному направлению: Фотовыставка «В 

огороде и саду я помощником 

расту»;Создание альбомов 

«Лекарственные растения»;Участие в 

экологических акциях «Новый год с 

хвостиком». «Сдай макулатуру-спаси 



дерево» 

Результаты работы по данному 

направлению: У детей сформированы 

эмоциональные проявления: радость от 

общения с животными и растениями. 

Сформирован интерес к познанию живой 

и неживой природы. Проявляют 

гуманные чувства к живой природе. 

Имеют навыки правильного поведения в 

природе. Любят трудиться в цветниках и 

огородах» 

 

 

16. Использование современных технологий 

образования в реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) МБДОУ 

2018-2020 годы Педагоги 

Специалисты 

Развитие информационно-

образовательной среды в ДОУ за счет 

использования  интерактивного 

оборудования 

Педагоги и специалисты ДОУ в своей 

работе применяют следующие 

современные технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Технологии проектной деятельности; 

- Технологии исследовательской 

деятельности; 

- Личностно-ориентированные 

технологии; 

- Информационно-коммуникативные 

технологии 



Освоение воспитанниками 

общеобразовательной программы ДОУ 

составляет 82% 

 

17 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 

18 Реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года  

2018-2020 годы Заведующий Создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся в ДОУ за 

счет заключения штатного педагога 

психолога 

В МБДОУ создана служба 

психологического сопровождения 

воспитанников ДОУ 

VI. Культурное развитие детей 

19 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 Старший воспитатель 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 

В МБДОУ отсутствуют дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты и дети 

оставшиеся без попечения родителей.  



В МБДОУ был ребенок-инвалид 

(выпустился в школу), который активно 

принимал участие в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, различных 

досуговых мероприятиях. 

20 Взаимодействие с социумом в организации 

культурных мероприятий: концертов, спектаклей, 

выставок, просветительских мероприятия 

По отдельному 

плану 

Музыкальный 

руководитель 

Позитивные результаты в культурном 

развитии дошкольников 

МБДОУ активно сотрудничает  с такими 

учреждениями социума в п.Ставрово 

как: 

- детская и взрослая библиотека (ребята 

ходят на всевозможные выставки, 

встречи, конференции); 

- с центром культуры и спорта 

п.Ставрово (посещение музея, 

спектаклей) 

- физкультурно-оздоровительный 

комплекс п.Ставрово (участие в 

спортивных соревнованиях); 

- музыкальная школа (экскурсии, 

концерты) 

21 Участие старших дошкольников в творческих 

коллективах Центра культуры и спорта, обучение 

дошкольников в детской музыкальной школе 

2018-2020 годы Музыкальный 

руководитель 

Позитивные результаты в культурном 

развитии дошкольников: 

8 детей посещают музыкальную школу ; 

12 детей центр культуры и спорта 

(танцевальный кружок) 

22 Проведение традиционных народных праздников: 

«Рождественские святки», «Масленица» 

По отдельному 

плану 

Музыкальный 

руководитель 

Приобщение детей к  национальной 

культуре 

В МБДОУ традиционно проводятся 

мероприятия, приобщающие 

воспитанников к народным традициям 

23 Проведение смотров-конкурсов детского рисунка 

«Зеленая планета глазами детей», «Неопалимая 

2018-2020 годы Педагоги  Раскрытие детских талантов. 

В МБДОУ проводятся конкурсы и 



купина», «Зима,зима кругом бело!», «Пасхальные 

узоры», «Осень рядом с нами», «Новогодняя 

открытка», «Безопасная дорога глазами детей» 

выставки детских рисунков и рисунков 

детей совместно с родителями на 

различную тематику: по правилам 

дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности, по соблюдении 

правил здорового образа жизни. Рисунки 

по временам года и рисунки, 

приуроченные к важным событиям 

 

24 Участие детей-инвалидов малообеспеченных 

многодетных семей и неблагополучных семей в 

интеллектуальных спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях. 

2018-2020 годы Старший воспитатель Повышение индивидуальных 

возможностей всестороннего развития 

детей-инвалидов малообеспеченных 

многодетных семей детей семей группы 

риска 

Все дети,  относящихся к этим группам 

участвуют в различных общесадовых 

мероприятиях, конкурсах, спортивных и 

интеллектуальных соревнованиях. 

25 Акция «Спасибо деду за победу!».  Старший воспитатель Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников 

В МБДОУ проводятся ежегодные 

мероприятия, посвященные ВОВ 

Конкурс чтецов «Читают дети о войне»; 

выставка детских книг о ВОВ, показ 

презентаций, проведение конкурса 

рисунков. Экскурсии на Аллею 

Ветеранов; возложение цветов к 

памятнику погибших воинов на площади 

поселка. 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

26 Реализация системы физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ 

2018-2020 годы Кулова М.Ю. 

 

Вовлечение школьников в 

систематические занятия физической 

культуры и спортом. Формирование у 



обучающихся культуры здорового 

образа жизни. 

В МБДОУ проводятся занятия 

физической культурой 3 раза в неделю 

во всех возрастных группах; также 

ежедневная  утренняя зарядка.  

27 Создание развивающей предметно-

пространственной среды для занятий физической 

культурой и спортом: 

- приобретение физкультурного и спортивного 

оборудования; 

- оборудование спортивной площадки 

2018-2020 годы Кулова М.Ю. 

 

Современная развивающая предметно-

пространственная среда для занятий 

физической культурой и спортом 

В МБДОУ имеется музыкально-

физкультурный зал предназначенный 

для проведения физкультурных занятий; 

спортивная площадка на улице За 

период с 2018 по 2020 год было 

приобретено различное физкультурное 

оборудования для спортивной площадки: 

бум для хождения дорожка «Змейка» 

стойка для игры в баскетбол лабиринт 

для лазанья А также  для спортивных 

упражнений: флажки, ленточки, 

массажные кольца и мячи, султанчики и 

др. 

28 Взаимодействие с физкультурно-оздоровительным 

комплексом п.Ставрово 

2018-2020 Кулова М.Ю. 

 

Повышение интереса дошкольников к 

занятиям физической культурой и 

спортом 

Ежегодно МБДОУ заключает договор с 

ФОКом п Ставрово. Каждый вторник по 

мере возможности наши воспитанники 

проводят в зале комплекса 

физкультурные занятия. А также 

являются участниками спортивных 

соревнований проходящих на базе ФОКа 

29 Проведение шахматно-шашечного турнира 2018-2020 Педагоги Повышение интереса дошкольников к 



играм в шахматы и шашки. 

Проведение шашечного турнира в 

старше-подготовительной группе в мае. 

Изучение с детьми азов игры в шахматы. 

 

VIII. Безопасный детский отдых 

30 Обеспечение безопасного проведения ежегодной 

летней оздоровительной кампании  

2019-2020 годы Заведующий 

 

Проведение комплекса мероприятий, в 

том  числе надзорно – 

профилактических, направленных на 

обеспечение безопасности детей в 

период проведения ежегодной летней 

оздоровительной кампании 

Проводится опрос родителей (законных 

представителей) о том, где будут 

находиться воспитанники в летний 

период. Так же проводятся консультации 

выпускаются бюллетени, памятки по 

обеспечении безопасности детей летом  

IX. Доступный детский туризм 

31 Участие в проведении Года детского туризма в 

России 

IV квартал 

2018 г. - 2019 г. 

Кулова М.Ю. 

 

Увеличение количества детей, 

принимающих участие в походах и 

экскурсиях 

 

 

32 Участие в выполнении детьми нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2018-2020 годы Кулова М.Ю. 

 

Увеличение количества дошкольников 

выполнивших тестовые нормативы 

 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

33 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз для детей, связанных 

с использованием современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018-2020 годы Заведующий Повышение уровня информированности 

детей, их родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, 

существующих в информационно-

телекоммуникационной сети 



«Интернет» 

Для родителей (законных 

представителей) на сайте МБДОУ 

размещена информация  

34 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» 

С родителями (законными 

представителями) проводилась работа по 

разъяснению методов защиты детей в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Консультация 

«Интернет-безопасность детей – 

ответственность взрослы». Памятки 

«Защитим детей от вредной 

информации» 

35 Размещение на сайте МБДОУ рекомендательных 

информационно-просветительских материалов о 

безопасности детей дома и на улице 

2018-2020 годы Музыкальный 

руководитель 

Доступность и информированность 

общественности 

На сайте МБДОУ размещены материалы 

для родителей (законных 

представителей) по безопасности детей. 

Консультация Безопасность ребенка на 

улице и дома», памятка «Общение с 

незнакомцами», «Какие опасности для 

ребенка таит в себе наш дом». 

XI. Ребенок и его право на семью 

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

общество 

36 Участие в мониторинге соблюдения прав 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на получение 

2018-2020 года Заведующий Обеспечение 100% охвата детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью дошкольным 



качественного доступного образования  образованием  

Из двух детей-инвалидов, закрепленным 

за нашим ДОУ. 1 ребенок (50%) посещал 

образовательную организацию. И 1 

(50%) находится на семейной форме 

образование (заявление родителей) 

37 Обеспечение повышения квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

2018-2020 годы Заведующий Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации по вопросам 

работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

38 Реализация плана работы с неблагополучными 

семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждении нарушений прав детства в семье 

2019-2020 годы Заведующий Отсутствие нарушений прав детства в 

семьях воспитанников МБДОУ 

 

39 Проведение общего родительского собрания 

«Ответственность родителей за безопасность 

детей» 

2018-2020 годы Заведующий Повышение родительской 

компетентности 

40 Участие в межведомственной профилактической 

операции «Семья» 

Ежегодно Заведующий Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
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