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План мероприятий к Десятилетию детства 

на 2021 - 2022 год 

Забота о детях присуща всем странам, народам. Это одна из отличительных черт 

цивилизации. И все же, думаю, не ошибусь, если скажу, что в нашей стране такое 

отношение к детям укоренилось особенно глубоко. Не только как неотъемлемая часть 

нашей культуры, как национальная традиция, но и как направление деятельности 

государства. Притом направление приоритетное, важнейшее. 

(Председатель Совета Федерации В. Матвеенко) 

Цель: 

- направить работу на поддержку детства. 

Задачи: 

- развитие детского общественного движения 

- сформировать сплоченный деятельный коллектив. 

-воспитание здорового, физически развитого поколения, которое имеет крепкие связи со 

своими истоками, Родиной. 

Приоритетные направления: 

1. Мероприятия, направленные в помощь образовательному процессу и воспитанию 

подрастающего поколения; Воспитание ответственного отношения к жизни, 

окружающей среде, приверженности позитивным нравственным и эстетическим 

ценностям. 

2. Культурное развитие детей. Привлечение их к искусству, творчеству и 

национальному культурному достоянию. Физическое развитие детей. Формирование 

основ здорового образа жизни. 

3. Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. Проведение 

семейно - ориентированных просветительских мероприятий. 

4. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, 

занятости. 

5. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей, на информационную безопасность.



4 

 

 1. Мероприятия, направленные в помощь образовательному процессу и 

воспитанию подрастающего поколения; Воспитание ответственного отношения 

к жизни, окружающей среде, приверженности позитивным, нравственным и 

эстетическим ценностям. 

 Участие в ежегодных конкурсах, акциях разных уровней. 

Патриотическое и историко-краеведческое воспитание 

Задачами приобщения ребёнка к культуре своего родного края, отечественному наследию 

является сбор материала об истории, современном состоянии своего города, развитие 

интереса у детей к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к малой 

Родине, организация и проведение встреч с интересными людьми. 

 Встреча с почетными и интересными, творческими жителями города; 

 Мероприятия, посвящённые Дню города; 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОВ: праздничный досуг, 

тематическая выставка, беседы, рассказы с детьми дошкольного возраста, 

чтение  произведения о войне. 

Экологическое воспитание  

Необходимо, чтобы экологическая культура воспитывалась в человеке с раннего детства, 

поэтому особо важным остаётся привлечение внимания детей к проблемам экологии, 

воспитания любви к родному краю, бережного отношения к ней. 

 Участие воспитанников ДОУ в экологических акциях. 

Духовно – нравственное воспитание 

В условиях формирования общественно-политического и экономического устройства 

страны одним  из самых важных направлений дошкольного образования является духовное 

возрождение. Ведь человек только тогда идёт вперёд в своём развитии, когда в нём 

возвышаются нравственные силы и духовные приоритеты.  

 Проведение ежегодных мероприятий: «Колядки», «По следам Рождества»; 

 Цикл бесед, посвящённых этикету. 

 2. Культурное развитие детей. Привлечение их к искусству, творчеству и 

национальному культурному достоянию. Физическое развитие детей. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

- Проведение виртуальных путешествий по музеям и театрам, библиотекам России, 

мира, края; 

- Книжные выставки, вернисажи, фотовыставки; 
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- Экскурсии (телемост) в библиотеку; 

- Организация, проведение, участие в тематических праздничных мероприятиях, 

направленных на приобщение к искусству, творчеству, физическому развитию 

детей. 

 2. Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Проведение семейно - ориентированных просветительских мероприятий. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников 

Задачи: формирование психолого- педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни ДОУ; оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

- Проведение совместных мероприятий и конкурсов; 

- Планировать консультативно - рекомендательную работу с родителями; 

- Выступление на родительских собраниях на темы: ознакомлению с планом 

мероприятий проведения «Десятилетия детства», Семинар - практикум для 

родителей « Основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни», 

Консультация для родителей «Как развивать самостоятельность ребенка», 

Консультация для родителей «Познавательные интересы вашего ребенка» 

 3. Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Проведение семейно - ориентированных просветительских мероприятий. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников 
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Задачи: формирование психолого- педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни ДОУ; оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на онлайн родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности (консультации); 

- Проведение совместных мероприятий и конкурсов; 

- Планировать консультативно - рекомендательную работу с родителями; 

- Консультация для родителей «Как развивать самостоятельность ребенка», 

Консультация для родителей «Познавательные интересы вашего ребенка» 

 4. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, 

занятости. 

- Организация летнего отдыха детей дошкольного возраста: программа летней 

оздоровительной кампании; 

- Посещение памятных мест и достопримечательностей; 

- Проведение мероприятий « под открытым небом» 

 5. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей, на информационную безопасность. 

- Мероприятия по популяризации государственной символики, например, в форме 

тематических бесед, тематических праздничных мероприятий; 

- Проведение уроков безопасности: «Дружба с дорожными знаками», «Огонь - 

друг, огонь - враг», «У воды без беды», «Один дома», «Опасные незнакомцы», 

«Желтый, красный, зеленый» 

- Организация мероприятия «Юный пожарный», участие в конкурсе декоративно 

прикладного творчества «Пожарный калейдоскоп»
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План мероприятий в рамках Десятилетия детства 

МБДОУ д/с № 5 на 2021-2022 год 

№ п/п 

Наименование мероприятия Форма работы Срок 

исполнения 
Ответственные Возрасти, 

категория 

С детьми 

1. 
День доброты. «Дружба начинается с 

улыбки». 

Праздничный досуг Ноябрь 

Муз. руководитель 

3- 4 

4- 5 

2. «Детство должно быть счастливым» Фотогалерея Ноябрь Воспитатели 5-7 

3. «В дружбе народов - единство России» Праздничный досуг Ноябрь 

Муз. руководитель 

3-7 

4. «Разноцветные зимние узоры солью» Мастер- класс Декабрь Воспитатели 6-7 

5. «Ловкий, сильный, смелый - как папа» Праздничный досуг Февраль Муз. Руководитель, 

Воспитатели 

6-7 

6. День театра. «Театральная шкатулка» Театральные выступления детей Март Муз. Руководитель, 
Воспитатели 

3-7 

7. «Мама - жизни моей начало» Цикл тематических мероприятий Март Муз. Руководитель, 

Воспитатели 

3-7 

8. 
2 апреля - Международный день книги. 

«Моя любимая книга» Экскурсия (телемост с библиотекой) 

Апрель Воспитатели 3 -7 

9. 

День здоровья. «Будь здоров без докторов» 

Тематические беседы по группам Апрель Воспитатели 3-7 

10. «Русские народные промыслы» Неделя Мастер-классов Апрель Воспитатели 4-5 

И. «Международный день музеев» Экскурсия (виртуальная) Май Воспитатели 5-7 

12. 
«Детство - это мы, и ты, и я» Тематическое праздничное 

мероприятие 

Июнь Муз. Руководитель, 

Воспитатели 

3-7 

13. «Веселое детство» Выставка рисунков Июнь Воспитатели 6-7 



 

 


