
Отчет об исполнении плана мероприятий Десятилетия детства

в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» 

№  пункта  в
соответствии  с
постановлением

Наименование мероприятия Результат

28. Организация  обучения
родителей  основам  детской
психологии и педагогики по
программе «Югорская  семья
–  компетентные  родители»,
направленной на повышение
общественного  престижа
семейного  образа  жизни
традиционных  семейных
ценностей  и  ответственного
родительства

В 2019-2020 учебном году с  января по март  месяц
были  проведены  следующие  мероприятия  для
родителей:
-  педагогическая  гостиная  «О  пользе  домашнего
чтения. Воспитательный потенциал книги»;
-  семинар  –  практикум  «О  ценности  игрового  и
речевого общения с ребенком в семье»;
-  для  родителей  групп  компенсирующей
направленности семинар — практикум для родителей
«Воспитание без огорчений с участие 
-  мастер-класс «Развитие познавательных процессов
у детей дошкольного возраста». 
С  26.03.2020  запланированные  мероприятия  не
проводились  в  связи  с  введением  ограничительных
мероприятий  в  ДОУ.  Педагогами,  специалистами,
ответственными  за  проведение  мероприятий
подготовлены консультации, рекомендации, которые
размещены  на  официальном  сайте  учреждения  в
разделе  «Курсы для  родителей  по  основам детской
психологии и педагогики». Буклеты распространены
в  родительских  группах  в  мессенджерах  «Viber»,
«WatsApp». Охват родителей- 122 родителя.

29. Реализация  Концепции
«Шахматное образование»

В  течение  2019-2020  учебного  года  в  учреждении
реализовалась  дополнительная  общеразвивающая
образовательная  программа  дошкольного
образования  «Шахматная  азбука»  для  детей  в
возрасте 5-7 лет. 
Общий охват- 30 воспитанников
Педагог  ДОУ  является  руководителем  городского
педагогического  сообщества  по  внедрению
шахматного  образования  в  ДОУ  города  Лангепаса,
куратором  клуба  «Городское  педагогическое
сообщество  по  шахматному  образованию  в  ДОУ»
сетевого сообщества образования Югры «Школлеги».

31. Формирование,  развитие  и
закрепление  культурно–
гигиенических  навыков  и
навыков культуры здорового
питания  у  обучающихся
организаций  дошкольного  и
общего образования

В учреждении реализуется основная образовательная
программа дошкольного образования. В содержании
программы по реализации  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  на
протяжении  всего  дошкольного  периода
формируются  и  развиваются  культурно-
гигиенические навыки и навыки культуры здорового
питания. Педагоги учреждения в игровой, доступной
форме  с  использованием  практических  заданий
проводят  с  воспитанниками  мероприятия  по
воспитанию  у  детей  культуры  питания,
формированию у них знаний о здоровом питании, о



пользе овощей и фруктов, о правилах поведения за
столом,  элементарных  знаний  о  своем  организме.
Педагогами  систематически  ведется
информационно–просветительская  работа  с
родителями  воспитанников  по  вопросам
формирования навыков культуры здорового питания
детей  дошкольного  возраста.  Цикличное  меню
составлено в соответствии с СанПин2.4.1.3049-13.

32. Введение  программы
духовно–нравственного
воспитания
«Социокультурные истоки» в
образовательные  программы
дошкольных
образовательных
организаций  и
общеобразовательных
организаций  автономного
округа

В учреждении в одной из групп для детей старшего
дошкольного  возраста  реализуется  программа
духовно-нравственного  воспитания
«Социокультурные  истоки»,  как  часть  основной
общеобразовательной  программы,  формируемой
участниками образовательных отношений. 
Общий охват- 12 воспитанников
Педагоги  провели  открытое  занятие  для  родителей
«Доброе  согласие»;  открытое  занятие  с  участием
воспитанников  «Приобщение  детей  к
социокультурным ценностям».

Педагог  ДОУ  является  руководителем  городского
педагогического  сообщества  по  реализации
программы «Социокультурные истоки»

49. Игровая  программа,
посвященная  Дню  защиты
детей

Проведено  музыкально  -  спортивное  развлечение»
«Путешествие в Страну Детства», выпуск стенгазеты
«Дружат  дети  всей  Земли»,  посвященная
Международному дню защиты детей

85. Создание и развитие системы
выявления  и  поддержки
одаренных детей

Воспитанники являются постоянными участниками и
победителями конкурсов и мероприятий различного
уровня:
17 воспитанников  – участники и победители ВФСК
ГТО  среди  воспитанников  ДОУ  («Золотой  знак
отличия»  -1,  «Серебряный  знак  отличия»  -13,
«Бронзовый знак отличия» - 3 воспитанника).
Воспитанники учреждения являются   участниками и
победителями всероссийских конкурсов и олимпиад


