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Цель: направить работу ДОУ на поддержку детства. 

Задачи: 
 развитие детского общественного движения 

 формирование сплоченного деятельного коллектива 

 воспитание  здорового, физически развитого  поколения, которое имеет крепкие связи со своими истоками, Родиной. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты Отметка об исполнении 

1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных             

на развитие системы духовно – 

нравственного воспитания детей. 

2021 – 2025 гг. Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

Проведены мероприятия, 

посвященные Международному 

дню семьи, Международному дню 

защиты детей, Дню семьи, любви и 

верности, дню матери и Дню отцу. 

 

 

2.  Организация и проведение 

информационно – 

просветительских мероприятий, 

направленных на формирование 

ответственности родителей за 

воспитание детей и их 

способности выполнять 

родительские обязанности. 

2021 – 2025 гг. Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

 

Ответственный            

за профилактику 

жестокого 

обращения с детьми 

Г.В.Данилова 

Разработан и реализован 

информационно – просветительский 

ресурс по проблемам формирования 

ответственности родителей                  

за воспитание детей и их 

способности выполнять 

родительские обязанности. 

Проведена информационно – 

просветительская работа, 

направленная на формирование 

ответственности родителей. 

 

3. Комплекс мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей; 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

2021 – 2025 гг. Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

А.А.Дорофеева 

Проведены мероприятия, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни. 

 

4. Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, 

участвующих в обучении детей                   

2021 – 2025 гг. Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

Педагогические работники 

повысили профессиональные 

компетенции 

 



с ОВЗ  

5. Реализация проекта Программы 

развития ДОУ «Поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ               

(тяжелыми нарушениями речи) 

2021 – 2025 гг. Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

 

Вовлеченность родителей (законных 

представителей) в коррекционную 

работу с детьми. Повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах обучения и воспитания. 

Активное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса с учителями – логопедами. 

 

6. Реализация мероприятий, 

направленных на воспитание 

юных петербуржцев в рамках 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана ДОУ. 

2021 - 2025 Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

Проведены детские конкурсы, 

соревнования и иные мероприятия, 

направленные на повышение 

уровня: 

 гражданского воспитания; 

 патриотического 

воспитания; 

 духовно-нравственного 

воспитания; 

 физического воспитания; 

 трудового воспитания; 

 экологического 

просвещения; 

Дети приобщены к культурному 

наследию 

 

7. Организация мероприятий 

(выставки детского творчества, 

досуги, развлечения и т.д.) 

 

2021 - 2025 Педагоги  Детствосбережение  

8. Пополнение сайта ДОУ 

информационными и 

рекомендательными материалами  

2021 - 2025 Старший 

воспитатель 

А.М.Хубиева 

Информированность 

общественности 
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