
 

Исполнение плана мероприятий за 2020 год посвященных проведению  на территории 

города Лангепаса Десятилетия детства ЛГ МАДОУ «ДС№2 «Белочка» 

 

№ 

п/п 

Сроки Наименование мероприятия Результат 

1 

1 

Февраль 

2020 

Открытая массовая лыжная гонка в 

поддержку акции Всероссийская лыжная 

гонка «Лыжня России» 

Участие педагогов и 

родителей в акции, охват 19 

человек 

2 Апрель 2020 Спартакиада дошкольных учреждений 

(Фестиваль ГТО) 

Участие воспитанников, 

охват – 16 человек 

3 В течение 

учебного 

года 

Проект «Календарь знаменательных дат – 

исторические  странички» 

Реализованы мероприятия в 

рамках проекта 

4 В течение 

учебного 

года 

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 

Организовано обучение для 

родителей, охват – 389 

родителей. 

 

5 В течение 

года 

Реализация концепции «Шахматное 

образование» 

Реализуется дополнительная 

услуга по шахматам  

6 В течение 

года 

Формирование, развитие и закрепление 

культурно–гигиенических навыков и 

навыков культуры здорового питания у 

обучающихся организаций дошкольного и 

общего образования 

Проведена работа 

направленная на 

формирование культуры 

здорового питания 

воспитанников.  

С родителями проведена 

информационно–

просветительская работа  

7 В течение 

года 

Введение программы духовно–

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  

в образовательные программы 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций автономного округа 

В ДОУ реализуется 

программа по духовно – 

нравственному воспитанию 

«Социокультурные истоки», 

как часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

8 В течение 

года 

Создание универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного  образования 

детей – инвалидов  

В ДОУ созданы условия для 

получения детьми  

инвалидами качественного 

образования. Для детей и их 

родителей реализуется 

проект «Нити добра» 

9 Май 2020 Проведение мероприятий ко Дню семьи 

 

Проведены мероприятия: --

Акция «Подари ромашку на 

счастье» ; 

-Изготовление буклетов 

«Семья - очаг любви и 

верности»; 

-Музыкальное развлечение, 



 

посвященное Дню семьи»; 

-Познавательное 

мероприятие «Традиции 

моей семьи» 

10 Сентябрь, 

май 2020 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского «Телефона доверия» с единым 

общероссийским номером 

Распространение 

информационного материала 

через мессенджеры Viber,  

WhatsApp 

 

 

11 

Декабрь 

2020 

Распространение информационных 

материалов о правах ребенка, 

адаптированных для родителей 

Распространение 

информационного материала 

через мессенджеры Viber,  

WhatsApp 
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