
 
 

 

 

 

 



Цель: координация деятельности дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, равные 

стартовые возможности и успешный переход к обучению в школе,  

направленной на повышение доступности качественного дошкольного 

образования, популяризацию и сохранение семейных ценностей. 

Задачи: 

 совершенствование материально – технического и программного 

обеспечения. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, освоение и 

внедрение инновационных технологий воспитания и образования 

дошкольников. 

 активизация участия родителей через формирование педагогической 

компетентности родителей, создание родительских творческих групп и 

использование интерактивных форм взаимодействия. 

 организация инновационного сопровождения мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. 

 

I. Мероприятия, направленные на повышение доступности 

качественного дошкольного образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Выявить  возможность дополнительного 

комплектования СП детьми раннего 

дошкольного возраста 

2017-2018 

год 

Руководители 

СП 

2 Обеспечение соответствия материально – 

технической базы условиям реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2018-2020 

годы 

Руководители 

СП 

3 Модернизация  развивающей предметно – 

пространственной базы, довести  комфортность 

образовательной среды, способствующей 

реализации содержания дошкольного 

образования, достижению новых 

образовательных результатов. 

2018-2020 

годы  

Руководители 

СП, педагоги 

4 Внедрение новых форм дошкольного 

образования (группы кратковременного 

пребывания, группы выходного дня и др.) 

2018-2020 

годы 

Руководители 

СП 

5 Обеспечить качество образовательных услуг 

путем внедрения и отработки инновационных 

программ и технологий в содержание обучения 

и воспитания. 

2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

6 Тиражирование лучших, эффективных 

образовательных практик через методические 

объединения, мастер – классы, семинары, 

2018-2020 

годы 

Руководители 

СП 



конкурсы профессионального мастерства, СМИ. 

7 Обеспечение профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации 

педагогических работников 

2018-2020 

годы 

Руководители 

СП 

8 Формирование позитивного имиджа 

дошкольных образовательных организаций для 

населения посредством организации 

дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции по рукоделию, 

художественному ручному труду, 

конструированию и др.). 

2018-2020 

годы 

Руководители 

СП 

9 Реализация лучших существующих практик 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

 

II. Мероприятия, направленные на совершенствование 

медицинской помощи детям и формирование основ здорового 

образа жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей и 

внедрение здоровьесберегающих технологий 

  

2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

  

2 Реализация программы социально – 

оздоровительной технологии «Здоровый 

дошкольник» по оптимизации в ДОО 

эффективных элементов оздоровления, 

образования и семейного воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

3 Организация и проведение учебно – 

познавательных занятий с детьми по вопросам 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, в быту, в лесу, на дорогах и на 

водоёмах. (Реализация программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

4 Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в ДОО: городские 

спортивные соревнования в физкультурно – 

оздоровительном комплексе «Луч», «Старты 

надежд» в рамках выполнения ГТО. 

5 Участие в окружном конкурсе «Добрая дорога» Сентябрь 

6 Проведение мероприятий с детьми в рамках 

городского «Месячника безопасности» 

Октябрь  



7 Организация летнего оздоровления и отдыха 

детей 

Ежегодно  

июнь-август 

III. Мероприятия, направленные на культурное и творческое 

развитие детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Выявление и  развитие одаренных детей путём 

проведения творческих мероприятий, участия в 

конкурсах разного уровня, выставок детского 

творчества. 

Открытый творческий конкурс СП ГБОУ СОШ 

№1 «Юные дарования»  

  

2018-2020 

годы 

Педагогическое 

сообщество СП 

ГБОУ СОШ №1 

  

2 Организация совместных детских праздников к 

Дню защиты детей «Путешествие в страну 

детства» 

Июнь, 2018 

Апрель, 2019 

Июнь, 2019 

Июнь, 2020 

Педагогические 

коллективы, 

воспитанники, 

родители СП 

3 Реализация эффективных практик, проектов по 

гражданско -  патриотическому и духовно – 

нравственному воспитанию детей «Дружат дети  

всей земли» 

2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май  

4 Участие в городском фестивале «Русская 

матрешка» 

Ежегодно  

5 Организация мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой деятельности среди 

детей «Дети  - волонтеры». 

- проведение акции «Весенняя неделя Добра» 

«Твори добро» 

- городской парад «Победный май» 

2018-2020 

годы 

 

6 Проведение читательских праздников, 

посвященных творчеству детских писателей – 

юбиляров «Любимые авторы любимых 

произведений» 

 

IV. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение 

семейных ценностей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Консультативная поддержка семей на 

консультативно – методических пунктах СП 

 2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

  

2 Организация семейных Клубов для родителей 

на базе СП 

2018-2020 

годы 

Педагогические 

коллективы СП 

3 Проведение совместного конкурса «Семья 2018-2019 Педагогическое 



года» (на базе СП «Детский сад №27») учебный год 

 

 

сообщество СП 

ГБОЛУ СОШ 

№1 

4 Реализация культурно – образовательных 

инициатив, распространение имеющихся 

успешных практик по просвещению родителей 

через Дни открытых дверей, фестивали детско – 

семейного творчества, подготовку буклетов, 

газет, листовок по повышению родительской 

компетентности в воспитании детей. 

2018-2020 

годы 

 

Педагогические 

коллективы СП 

 

 

 

 

  

5 Создание на сайте структурных подразделений 

специальной рубрики «Десятилетие детства» 

6 Практиковать Интернет – общение педагогов 

СП с родителями на сайте СП в разделе 

«Форум» 

 


