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Информационная справка о мероприятиях проведенных в рамках 

Десятилетия детства 

 в 2018- 2019 годах 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Количество 

участников 
Результаты 

1 Оформление 

тематического стенда 

«Десятилетие детства в 

России» 

12.09.2018г. 18 педагогов 

В холле на 1 

этаже оформлен  

тематический 

стенд. 

Информирование 

родителей 

воспитанников и 

сотрудников 

учреждения о 

проведении 

«Десятилетия 

детства в 

Российской 

Федерации» 

2. 

Создание на сайте 

учреждения раздела 

«Десятилетие детства в 

Российской 

Федерации» 

15.09.2018г. 

1 педагог -

ответственный 

за сайт 

На официальном 

сайте учреждения 

в разделе 

«Десятилетие 

детства в 

Российской 

Федерации» 

 размещена 

информация: 

- Указ президента 

РФ «Об 

объявлении в 

Российской 

Федерации 

Десятилетия 

детства»; 

- План 

мероприятий   в 

рамках 

"Десятилетия 

детства в РФ" на 

2018- 2019 год в  

МБДОУ «детский 
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сад №400 . 

3. Повышение 

квалификации 

педагогов по  вопросам 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью по 

теме: «Психолого – 

педагогические основы 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных и 

специализированных 

учреждений»; 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики 

в сфере оказания 

психолого – 

педагогической , 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

с 8.11. по 

20.11.2018г. 

 

 

 

 

2018г. 

 

7 педагогов 

 

 

 

 

педагог - 

психолог 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

4. 
Педагоги ДОУ в ходе 

самообразования 

изучили следующие 

темы: 

 «Формирование 

патриотических чувств 

у дошкольников» 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

  

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Сертификат 

участника III 

регионального 

конкурса на 

лучшую 

методическую 

разработку 

«Растим 

патриотов 

Самарской 

губернии» 

 

Участие  в 

методическом 

марафоне 

«Качество 

дошкольного 

образования – 

качество жизни 

ребенка» 

Участие в 

методической 

неделе 

«Реализация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельностного 

подхода в 

практике работы 

педагогов ДОУ 

 

IX 

Всероссийский 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

работников 

дошкольного 

образования 

г.Кинель 

 

 

 

 

 

4. Участие в 

мероприятиях «Сетевое 

взаимодействие 

региональных 

пилотных площадок по 

внедрению ФГОС ДО в 

2018-2019 учебном 

году» и «Дни открытых 

дверей»( семинары – 

практикумы) 

 

в теч уч.года 18 педагогов 

Программы 

мероприятий, 

сертификаты 

5. 

Участие в 3 – ей 

районной 

благотворительной 

Акции «Белый цветок» 

сентябрь 2018г. 15 педагогов 

Благодарственное 

письмо от Главы 

Администрации 

Промышленного 

внутригородского 

района 

городского 

округа Самара 

6. Участие и победа в 

районном этапе 

городского конкурса « 

Безопасное колесо» 

ноябрь 2018г. 12 педагогов 

Грамота за I 

место ( Приказ № 

1465 – од от 

14.11.2018г.) 

7. 
Участие в первом 

(районном) этапе 

городского конкурса 

коллективных проектов 

«Я узнаю мир» 

2019г. 2 педагога 

Сертификат 

МБОУ ОДПО» 

Центр развития 

образования» 

городского 

округа Самара 

8. Участие в окружном 

этапе регионального 

конкурса детского 

2019 4 педагога 

Сертификат 

МБОУ ОДПО» 

Центр развития 



творчества « Талантики 

– 2019» 

образования» 

городского 

округа Самара 

9. Лауреаты фестиваля 

художественной 

самодеятельности «Нет 

времена у 

вдохновенья» среди 

работников и 

коллективов 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара 

2019 6 педагогов 

Диплом 

президиума 

Промышленной 

районной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

9. Финалисты районного 

спортивного 

мероприятия среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара 

«Олимпийские 

надежды - 2019» 

2019г 
14 детей 

 

Грамота от Главы 

Администрации 

Промышленного 

внутригородского 

района 

городского 

округа Самара 

10. 
Участие в областном 

конкурсе современной 

хореографии 

«Танцующий город» в 

рамках областного 

фестиваля «Берегиня» с 

номером «Спортивный 

танец» 

 

2019г. 10 чел. 

Диплом  I 

степени от 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области ГБОУ 

ДО СО 

«Самарский 

Дворец детского 

и юношеского 

творчества» 

11. Участие в городском 

творческом конкурсе 

«Вкусный конкурс по 

правилам» 

2019г. 6 чел. 
Сертификаты 

МБУ ДО ЦЭВДМ 

12. Конкурс чтецов среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Промышленного 

внутригородского 

2019г. 2 чел. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Самый юный 

исполнитель»; 

Диплом  I 

степени в 



района городского 

округа Самара, 

посвященного 

Международному дню 

птиц, «Птицы – наши 

друзья» 

номинации 

«Художественное 

чтение» ( 6-7 лет) 

13. Участие в районном 

Фестивале мюзиклов и 

театральных 

постановок среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара 

«Весенняя сказка» 

2019г. 24 чел. 

Почетная грамота 

за I и  III место 

в номинации 

«Театральные 

постановки по 

мотивам 

народных сказок» 

14. Участие в районном  

конкурсе детского 

рисунка среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара « Мир 

без пожара» 

2019 3 чел. 

Диплом за II 

место в 

номинации 

«Лесные 

пожары» 

15. Участие в районном 

Фестивале  среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Промышленного 

внутригородского 

района городского 

округа Самара«Самара 

многонациональная» 

2019 12 чел. 

Диплом лауреата 

в номинации «За 

яркое 

художественное 

исполнение» 

16. Участие в открытых 

соревнованиях по чир 

спорту  среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Самарской области 

«Восходящие звезды» 

2019 10 чел. Почетная грамота 

    17. Участие в 2019 12 чел. Почетная грамота 



соревнованиях  участника 

 


