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Анализ образовательного процесса за 2018-2019 уч. год. 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 32 г. Йошкар – Олы «Калинка» Управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар – Ола». В учреждение 

функционируют 12 групп (младшие группы-3; средние группы-3; старшие группы-

4; подготовительных к школе группы-2). Режим работы детского сада – 10,5 часов. 

Для образовательной работы в учреждении имеются все материально – технические 

условия. Детский сад реализует примерную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

(соответствует ФГОС). 

Основная цель работы детского сада: 

 * создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; 

* разностороннее развитие ребёнка с учетом  их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям; 

* обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Основное направление работы – художественно – эстетическое. 

    В  2018-2019 учебном году детский сад работал над реализацией следующих задач: 

 Способствовать формированию мотивации детей к здоровому образу жизни, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания через детско-

родительское проектирование и нетрадиционные формы здоровьесберегающих 

технологий. 

 Развивать речь детей посредствам театрально-игровой и художественно-

эстетической деятельности, обеспечение своевременного и эффективного 

речевого развития как средства общения, познания, самовыражения ребёнка, и 

как следствие успешная подготовка к обучению в школе. 

 3.   Совершенствовать эффективные способы развития интеллектуальных и 

познавательных способностей детей, их творческой активности через поисково-

исследовательскую деятельность.  

  По ФГОС ДО на первый план выдвигается  развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  Основой для реализации ФГОС служит 

самостоятельная, исследовательская, познавательная,  игровая, творческая, 

продуктивная деятельность. Эффективность работы детского сада зависит от 

педагогического мастерства воспитателей, внимательного отношения к детям, 

творчества и постоянной работы по самосовершенствованию. Поэтому мы 

обращаем особое внимание на подготовку кадров. Из 21 педагога нашего детского 

сада – 18 человек имеет высшее педагогическое образование; 3 человека имеют  

высшую квалификационную категорию, 16 - первую квалификационную категорию. 

В  2018-2019 учебном году защитилось и подтвердили свои категории 5 педагогов- 

это 24 % педагогического коллектива. В 2019-2020 году намечается аттестация у 

пяти педагогов, что будет составлять 24 % педагогических работников ДОУ и что 

составит 95% категорийности всего педагогического коллектива 

На курсах повышения квалификации отучились 6 воспитателей  % педагогов, что на 

2 % больше прошлого учебного года. 
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   Детский сад строит свою работу по - новому: широко используются современные 

педагогические технологии. Основу организации образовательного процесса в 

детском саду составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных образовательных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в процессе проведения 

режимных моментов,  прогулки, в самостоятельной и организованной 

образовательной деятельности детей.  

                    Педагогические советы призваны обобщать передовой опыт и обучать 

новым, эффективным методам работы. На каждом педсовете педагоги получают 

новую информацию, необходимую для работы в современных условиях. 

Приветствуется выступления из опыта работы с использованием ИКТ, практические 

задания, педагогические тренинги. 

    Все открытые мероприятия готовятся в соответствии с ФГОС. В  НООД 

используется интеграция образовательных областей, работа детей индивидуально и 

в подгруппах, исследовательские приёмы, проблемные ситуации - всё это 

способствует проявлению у детей инициативности, самостоятельности, уверенности 

в своих силах. Все просмотренные занятия анализируются, выявляются 

положительные и отрицательные моменты, вносятся предложения. Просмотр 

открытых занятий является действенной формой самообразования для всех 

педагогов.  

      Педагогический коллектив постоянно работает в поиске путей обновления 

содержания образовательного процесса. Участвовали в  городском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2019» ( Васильева Л.О.) 

        Активно велась методическая работа педагогами ДОУ: 

Педагоги детского сада активно  делятся своим опытом с коллегами города на 

августовской конференции 2019 года:  

Васильева Лариса 

Олеговна 

воспитатель «Формирование представления у 

дошкольников 

 о своем Отечестве путем использования 

технологии «Лэпбук». 

Лапшова 

Анастасия 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя при 

организации праздничных мероприятий в 

условиях реализации ФГОС » 

Рыбакова Инна 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Модель летней-оздоровительной работы 

ДОУ в системе интегрированного подхода» 

-26 октября 2018 года состоялась первая детско-родительская конференция 

«Здоровый образ жизни» 

-1  по 9 ноября в ДОУ проведена каникулярная неделя «Неделя здоровья» 

- С 6 по 20 ноября 2018г- Конкурс «Лучших родительских собраний по 

здоровьесбережению» (Результаты конкурса: Александрова Л.В. -2 место., 

Дмитриева М.Ю. -3 место, Миннигареева Л.В.- 4 место, Толмачева О.Н.- 1 место) 

5 марта 2019 года состоялась встреча кустового методического объединения 

воспитателей микрорайона «Гомзово» и СОШ № 5 «Обыкновенное чудо». Игровое 

занятие по экологии «Лесовичок просит о помощи» в средней группе «Ивушка» 
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провела воспитатель Егорова Галина Ивановна. Тарасова Ирина Владимировна 

показала организованную образовательную деятельность «Дорога к доброму 

здоровью» в старшей группе «Ёлочка». Мочалова Ольга Сергеевна провела занятие 

«Путешествие с Красной шапочкой» по развитию логического мышления старших 

дошкольников путем графических диктантов и игр – головоломок. 

- 21 мая 2019 года заведующий детского сада Ерёменко Ю.Г. выступила на КМО 

заведующих микрорайона «Гомзово» с темой: «Нормативно-правовые изменения 

должностных инструкций педагогических работников ДОУ в соответствии с 

законодательством РФ. (ТК РФ, ФЗ 

 от 29.12.2012 №-273ФЗ «Гб образовании», «Профессиональный стандарт педагога» 

МБДОУ продолжает работать по здоровьесбережению воспитанников в летний 

период. Третий год ДОУ работает в форме детского оздоровительного лагеря.  

Модульный подход в планировании летних каникул, когда вся работа в течение 

недели строится вокруг одной темы: «Неделя добрых поступков», «Неделя 

искусства», «Неделя любимого города», «Неделя осторожного пешехода», «Неделя 

эколога» и др., метод и прием для разностороннего развития и воспитания ребенка, 

интеграции всех образовательных областей, определенных ФГОС дошкольного 

образования. Работа лагеря ДОУ «Калинка» проводится с 31.05. по 14.07.2018.  

Всего семь недель.    

Воспитанники в течение 2018-2019 учебного года кроме мероприятий ДОУ 

активное участие принимали: 

- Конкурс рисунков «Осенний пейзаж»,  

-Конкурс поделок «Дары осени» сентябрь, 2019 

- городской конкурс рисунков «Мой пушистый друг», (ноябрь, 2019г.) 

-в городском конкурсе- фестивале «Музыкальный калейдоскоп» (декабрь, 2018г.) 

- дипломант 2 степени городско конкурса «Красный сарафан»,  (апрель, 2019г) 

 - в городском конкурсе детского творчества «Музыкальная капель» (март, 2019г). 

-городской конкурс «Алло, мы ищем таланты!» (май, 2018г.) 

- в городской экологической акции «День Плюшкина» (май, 2019 г). 

-Городской фотоконкурс «Город в котором я живу» (группы «Дубок», «Березка») 

 

        В марте в детском саду ежегодно проходит каникулярная неделя, в этом учебном 

году посвященная экспериментальной деятельности. Воспитателями проведена 

большая работа с детьми.   

                  

По результатам  мониторинга, который проводился по 3-х бальной системе 

(Программа «От рождения до школы»), составлена диаграмма, которая отражает  

общий уровень развития  детей детского сада по 5 образовательным областям:  

 1. «Социально – коммуникативное развитие» -(2,6) 

 2.  «Познавательное развитие» - (2,6), 

 3.  «Художественно - эстетическое развитие» (2,5). 

 4.  «Речевое развитие» (2,5) 

 5.  «Физическое развитие» (2,7) 

   Нормативными вариантами развития  можно считать среднее значение  развития 

больше 2,2 балла. Значит, основная масса детей успешно осваивает программу 

дошкольного образования, но в каждой группе есть дети с проблемами в развитии, 



6 

 

которые выявлены специалистами  в процессе обследования. Воспитателям  даны 

рекомендации  по индивидуальной работе с такими детьми по тем или иным 

образовательным областям.  

       В следующем учебном году мы планируем реализовывать задачи художественно-

эстетического и речевого развития. 

         Так же необходимо активизировать работу с родителями: привлекать их к 

работе над проектами, к участию в развлечениях и праздниках, организовывать дни 

открытых дверей. На родительских собраниях обобщать опыт положительного 

семейного воспитания.   

Второй год в МБДОУ "Детский сад № 32 "Калинка" функционируют платные 

дополнительные образовательные услуги. В этом году утверждено 11 программ. 

Программы платных кружков утверждены в управлении образования города 

Йошкар-Олы, занятия проводят специалисты и воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 32 «Калинка» для детей посещающих детский сад, это физкультурно-

оздоровительные кружки: «Йог-ого», проводит инструктор по физической культуре 

высшей категории Рыбакова И.С. во всех возрастных группах ДОУ, музыкальный 

руководитель Павлюк О.Н. ведет музыкальный кружок «Волшебные 

колокольчики», воспитатель высшей категории Свиридова Г.Д. обучение чтению 

«Читалочка», воспитатель Мочалова О.С. развитию логического мышления 

«Головоломка», воспитатель Григорьева Л.В. нетрадиционные техники рисования 

«Краски детства»., старший воспитатель Парфенова Е. В. Творческую студию 

«Волшебный сундучок», Тойшева В.В., Дмитриева М.Ю., педагог-психолог кружок 

по социально-психологическому развитию  «Лучики добра», Софронова А.Г., 

учитель-логопед по работе с нарушениями звукопроизношения, подготовка детей к 

школе «Речевичок», Тарасова И.В., воспитатель по подготовке к школе, обучение 

чтению «Веселая азбука», Васильева Л.О., воспитатель, обучение чтению 

«Абвгдейка» Всего в детском саду 11 платных кружков, что на 45 % больше 

предыдущего года, всего привлечено 12 педагогов (57 % педагогического 

коллектива) 

Продолжается работа по обогащению материально-технического оснащения 

детского сада, проведён капитальный ремонт  группы «Черемушка», замена 

кирпичной кладки стены групповой комнаты, заменены деревянные коробки окон 

на пластиковые в 2х группах детского сада, проводится косметический ремонт 

коридоров, раздевалок,  спальных и групповых комнат. Уделяется большое 

внимание и эстетическому виду ДОУ, в групповых и спальных комнатах расписаны 

стены яркими, весёлыми изображениями персонажей из современных 

мультфильмов. Проведена большая работа по благоустройству территории детского 

сада. Обогатили спортивный участок, на котором появились новые спортивные 

персонажи и яркий баннер, сделанный руками педагогов. Изменён внешний вид 

клумб, все прогулочные участки,  силами родителей и педагогов отремонтированы, 

постройки выкрашены и заменены на новые. 

   Одним из условий осуществления образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды. Она создана с учетом возрастных 

особенностей детей, зарождающихся интересов и склонностей, конструируется 

таким образом, чтобы ребенок мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Все 

базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 
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для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального   

развития. В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного   активного и   целенаправленного действия  детей  во   всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

экспериментирования и т.д., которые  содержат  разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. В этом году в каждой группе созданы театральные 

уголки, посвященные году Театра.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском саду 

имеется ограждение территории по всему периметру, установлена система 

видеонаблюдения, противопожарная сигнализация и кнопка тревожной 

сигнализации, а также проведено новое современное уличное освещение. Для 

обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников продолжается работа 

антитеррористической защищённости, постоянно контролируются все ворота и 

калитки детского сада административным персоналом. Разработан и утверждён 

паспорт безопасности. 

      В истекшем учебном году награждены грамотами Управления образования 3  

человека (Мочалова О.С., Сарбаева Т.Н., Свиридова Г.Д.), Благодарственными 

письмами Управления образования – 2 человека (Парфенова Е.В., Софронова А.Г.), 

Грамотами от администрации городского округа и от депутатов города Йошкар-

Олы 2 человека (Васильева Л.О., Рыбакова И.С.).       

     Таким образом,  коллектив ДОУ обеспечивает всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности  к 

школьному обучению. 
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Цель: построение работы в соответствии с ФГОС 
ДО, создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Задачи    образовательной     работы 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 
1. «Формировать элементарные математические представления дошкольников 

через использование игровых технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности детей» 

2. «Продолжить работу по развитию, сохранению и укреплению физического 

здоровья детей, мотивации к здоровому образу жизни, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания через детско-родительское проектирование и 

нетрадиционные формы здоровьесберегающих технологий» 

3. «Совершенствовать работу по речевому, духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников через приобщение детей к национальным культурным ценностям»  
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Основные направления реализации 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования:  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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3. Система мероприятий по реализации целей и задач. 
 

3.1. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Об Дополнительное образование Кол-во групп, 

работающих по 

данной Программе 

 

*Примерная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Авторский коллектив 

под руководством  

Н.Е. Варакса,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2014г. 

(работают    все 

12 рупп) 

 

 

 Стеркина Р.Б и др. «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  Москва,  АСТ, 1999 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, 

ты, мы» Программа социально – 

эмоционального развития 

дошкольников. Москва, «Дрофа», 

1999. 

 Лыкова И.А.Цветные ладошки. 

Программа художественного 

воспитания, обучения, развития 

детей 2-7 лет. Москва, Карапуз-

Дидактика, 2009. 

 Родынова О.П.Программа по 

музыкальному воспитанию  

«Музыкальные шедевры», 2002. 

 Чиркина Г.В. 

Программа дошкольных 

образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. М.: 

Просвещение, 2009. 

 Лопатина Л.В. 

«Адаптированная примерная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлым 

нарушением речи», 2015г. 

 Г.Г. Колосс Программа 

коррекции эмоционально-

личностных нарушений» АРКТИ, 

2014г. 

 мл.гр., ср.гр., ст. 

гр., подг. гр. 

 

мл.гр., ср.гр., ст. 

гр., подг. гр. 

 

 

 

 

мл.гр., ср.гр., ст. 

гр., подг. гр. 

 

 

 

мл.гр., ср.гр., ст. 

гр., подг. гр. 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

к школе группы 
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3.2.       Педагогические советы 

№ 

 

 

Тема, вопросы педсовета 

Ответств

енные 

Фор. 

пров

еде

ния 

Срок  

1 Вводный «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса на 2019 – 2020 учебный год» 

-Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

-Итоги тематического контроля 

«Готовность групп к новому учебному 

году» 

-Обсуждение и внесение дополнений и 

изменений  в  Основную 

образовательную программу  МБДОУ № 

32 «Калинка». 

-Утверждение Программ 

дополнительного образования педагогов. 

-Утверждение рабочих программ 

специалистов и воспитателей. 

  -Утверждение  плана образовательной 

работы на новый учебный год, сетки 

ООД 

-Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья детей в детском саду. 

-Принятие решений. 

 

Еременко 

Ю.Г. 

 

Парфенова 

Е.В. 

 

 

Воспитател

и  

 

 

специалист

ы 

 

Парфенова 

Е.В. 

 

Еременко 

Ю.Г.  

 

Еременко 

Ю.Г. 

Презе

нтац

ия 

31.08. 

2 4. Тема:  Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников через использование 

игровых технологий в 

образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

-Анализ конкурса родительских собраний   

«Математика-царица наук» 

-Тематический контроль  «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы 

по формированию элементарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еременко 

Ю.Г. 

Парфенова 

Е.В. 

Галямова 

Кругл

ый 

стол 

31.10  
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математических представлений 

дошкольников через использование 

игровых технологий» 

2. Игровые технологии по формированию 

элементарных 

математических представлений у 

дошкольников ДОУ 

(из опыта работы с практикой) 

- Кубики Никитина – логическая 

головоломка для 

интеллектуального развития ребенка 

дошкольного 

возраста. 

- Дидактические игры в формировании 

основ математики. 

- Использование игрового занимательного 

материала в 

организации индивидуальной работы по 

формированию 

элементарных математических 

представлений у 

старших дошкольников. 

-  Анализ открытых занятий по 

«Формирование элементарных 

математических представлений» -

Принятие решений 

С.Ш. 

Парфенова 

Е.В. 

 

 

Свиридова 

Г.Д. 

 

 

 

Григорьева 

Л.В. 

 

Егорова 

Г.И. 

 

 

 

Еременко 

Ю.Г. 

Парфенова 

Е.В. 

 

3 

 

1. Тема: «Работа по развитию, 

сохранению и укреплению физического 

и психологического здоровья детей, 

мотивации к здоровому образу жизни, 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания через 

детско-родительское проектирование 

и нетрадиционные формы 

здоровьесберегающих технологий» 

 

Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

-Анализ недели психологии «Мы 

 

 

 

 

 

 

 

Еременко 

Ю.Г. 

 

Парфенова 

Е.В. 

 

Парфенова 

Е.В. 

Маст

ер-

клас

с 

30.01 
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счастливы вместе!» 

-Анализ смотра Лепбуков по физическому 

воспитанию 

-Тематический контроль:  

«Нетрадиционные формы 

здоровьесберегающих технологий» 

Анализ открытых занятий «Спортивно-

игровое занятие». 

-Анализ детско-родительской 

конференции «Движение ЮИД-за 

безопасность на дорогах!».  

-Принятие решений 

 

 

 

4 Тема: «Совершенствовать работу по 

речевому, духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников через 

приобщение детей к национальным 

культурным ценностям»  

Вступительное слово  

- Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

- Итоги конкурса «Моя прекрасная няня» 

-Итоги конкурса «Две звезды» 

- Анализ открытых занятий «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение детей к национальным 

культурным ценностям» 

-Анализ смотра «Национальных уголков», 

посвященных 100-летию республике 

Марий Эл 

- Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Парфенова 

Е.В. 

Еременко 

Ю.Г. 

 

Парфенова 

Е.В. 

 

Специалис

ты ДОУ 

Парфенова 

Е.В. 

Еременко 

Ю.Г. 

 29.03 

5 Тема : Итоги 2019-2020 учебного года 

- Вступительное слово. Выполнение 

решений предыдущего педагогического 

совета 

-«Отчет о проделанной работе по 

воспитательно-образовательному 

процессу за год» 

- «О наших успехах»- выступление с 

презентацией воспитателей групп  

 

 

Еременко 

Ю.Г. 

 

Парфенова 

Е.В 

 

Воспитател

и групп 

Софронова 

Бриф

фин

г 

30.05 
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- Анализ работы учителя-логопеда 

-«Анализ посещаемости детей за 2019-

2020 учебный год» 

-«Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год» 

-«Анализ музыкального руководителя о 

проделанной работе» 

- «Анализ работы платных 

образовательных кружков» 

-«Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 2020  года» 

Проект решения педагогического совета. 

 

А.Г. 

Еременко 

А.Г. 

Рыбакова 

И.С. 

Лапшова 

А.А., 

Павлюк 

О.Н. 

Парфенова 

Е.В. 

Парфенова 

Е.В. 

Еременко 

Ю.Г. 
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3.3. Консультации 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

1 Беседа Аттестация педагогических 

кадров 

 

Старший 

воспитатель 

Парфенова Е.В. 

ежеквартально 

2 Консультация: Дети и английский 

язык. Зачем изучать в детском саду? 

Воспитатель 

Егошина Э.А. 

16.09.2018 

3 Консультация: «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста посредством настольных 

игр» 

Воспитатель, 

Сарбаева Т.Н. 

14.10.2018 

4 Педагогическая гостиная «Развитие 

интеллектуальных и познавательных 

способностей детей». 

Воспитатель 1 

категории 

Дмитриева 

М.Ю. 

12.11.2018 

5 Консультация: Приобщение 

дошкольников к истокам 

национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям 

как основа духовно- нравственного 

воспитания, через построение 

целостного педагогического 

процесса» 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

11.02.2019 

6 Консультация: «Современные 

инновационные технологии в системе 

дошкольного образования.  

Старший 

воспитатель 

Парфенова 

Е.В., 

21.04.2019 

7 Творческий час 
Тема: «Профессиональное 

самосовершенствование» 
 

Старший 

воспитатель 

Парфенова 

Е.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

19.05.2019 
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3.4. Семинары, практикумы, мастер – классы, конференции 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Срок 

1 Конкурс родительских собраний   

«Математика-царица наук» 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Сентябрь 

2. Конференция юных инспекторов 

движения «Движение ЮИД – за 

безопасность на дорогах!» 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Октябрь 

3 Неделя психологии «Мы счастливы 

вместе!» 

Педагог-

психолог, 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

4 Конкурс «Моя прекрасная няня» Младшие 

воспитатели 

декабрь 

5 Конкурс «Лучший педагог ДОУ» Педагоги ДОУ январь 

6 Мастер-класс по здоровьесберегающим 

технологиям 

Специалисты 

ДОУ 

февраль 

7 Музыкально-спортивный конкурс «Две 

звезды» 

Музыкальные 

руководители. 

март 

8. Конкурс чтецов посвященный дню 

космонавтики «Вперед, к звездам!» 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

12 апреля 
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3.5. Открытые просмотры 

 

№ 

 

       Мероприятия Ответственные Срок 

1.    «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Григорьева Л.В. 

Егорова Г.И. 

 

октябрь 

2 «Спортивно-игровое занятие». Егошина Э.А. 

 

 Миннигареева Л.В. 

 

январь 

3 «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение 

детей к национальным культурным 

ценностям» 

Толмачева О.Н. 

Волкова Е.В. 

март 

 

3.6. Смотры, конкурсы. 

 

№ 

п/ 

Мероприятия Ответственные Срок  

 

  

1. 

Конкурс родительских 

собраний   «Математика-

царица наук» 

Старший воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Сентябрь 

2. Конкурс «Лепбук по 

математике» 

Воспитатели, родители, 

дети. 

октябрь 

3 Конкурс «Моя прекрасная 

няня» 

Младшие воспитатели, 

Воспитатели, родители 

ноябрь 

4 Конкурс «Педагог ДОУ».  Педагоги ДОУ февраль 

5 Смотр – конкурс  «Лучший 

уголок детского 

экспериментирования» 

Воспитатели, родители март 

6. Праздник песни «Весенняя 

капель». 

воспитатели 23-30  

марта 

7. Фестиваль театров – «Фильм. 

Фильм. Фильм» 

Муз. руководители, 

воспитатели 

апрель 
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8.   Смотр – конкурс «Сказочный 

участок» 

Воспитатели, род. июнь. 

 

 

 Организация выставок творческих работ детей и взрослых 
 

 

3.7.   Организация методических выставок. 

 

№ Мероприятия Ответственные Срок 

 

1 

 

Методический уголок 

Старший 

воспитатель 

 

август 

 

2 

 

Новинки методической литературы 

 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

3 

 

Новые  нормативные  документы 

 

Заведующий 

 

сентябрь 

 

4 

 

Презентация статей в профессиональных 

журналах. 

 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

5 Создание банка творчества воспитателей 

(подборка  интересных конспектов занятий 

к открытым просмотрам) 

 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

6 Выставка методической литературы и 

пособий по организации летней 

оздоровительной работы 

 

Старший 

воспитатель 

май 
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Самообразование педагогов МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка» 

 

 

№ ФИО Должность Тема 

1 Альмакова 

Т.М. 

Воспитатель  

2 Васильева 

Л.О. 

Воспитатель , 1 кат. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников с помощью инновационных 

технологий» 

3 Волкова Е.В. Воспитатель, 1 кат. Составление описательного рассказа с 

использованием графических схем 

4 Галямова 

С.Ш. 

Воспитатель, 1 кат. Патриотическое воспитание дошкольников как 

основа нравственно-здоровой личности 

5 Григорьева 

Л.В. 

Воспитатель, 1 кат. «Лепбук- как средство развития познавательных 

способностей у дошкольников» 

6 Дмитриева 

М.Ю. 

Воспитатель, 1 кат, 

педагог- психолог 

Развитие речи детей посредством дидактических игр. 

Психологическое благополучие в ДОУ, через 

развитие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста 

7 Евраева С.Ю. Воспитатель, 1 кат Детское экспериментирование как средство развития 

познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста" 

8 Егорова Г.Д. Воспитатель, 1 кат Формирование экологического мировоззрения 

дошкольников посредством игровой деятельности 

9 Егошина Э.А. Воспитатель, 1 кат «Обучение детей дошкольного возраста английскому 

языку с помощью игровых технологий» 

10 Лапшова А.А. Музыкальный 

руководитель, СЗД 

Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя при подготовке праздничных 

мероприятий в условиях реализации ФГОС ДО 

11 Матвеева 

И.Н. 

Воспитатель, 1 кат Нетрадиционные техники рисования в развитии детей 

дошкольного возраста. 

12 Миннигареева 

Л.В. 

Воспитатель, 1 кат Развитие мелкой моторики, через художественное 

творчество (пластилинография) 

13 Москвичева 

О.В. 

Воспитатель, молодой 

специалист 

 

14 Павлюк О.Н. Музыкальный 

руководитель, 1 кат 

«Духовно-нравственное воспитание в ДОУ через 

музыку» 

15 Парфенова 

Е.В. 

Старший воспитатель, 

1 кат. 

Развитие  семейных ценностей у дошкольников через 

сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте 

ФГОС  

16 Сарбаева Т.Н. Воспитатель, 1 кат. Формирование этических  представлений 

межличностных отношений старших дошкольников 

в процессе нравственного воспитания 

17 Свиридова 

Г.Д. 

Воспитатель, 

Высш.кат. 

Фонетический и лингвистический методы обучения 

чтению дошкольников 

18 Соловьева 

М.Н. 

Воспитатель, 1 кат. Формирование экологической культуры детей 

посредством приобщения их к природе  

19 Софронова 

А.Г. 

Учитель-логопед, Выс. 

кат 

Артикуляционная гимнастика как эффективное 

средство формирования правильного 

звукопроизношения у дошкольников 
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4. Контроль и руководство. 

 
4.1. Фронтальный контроль 

 
№ 

п/п 

Группа Ответственные Срок 

1. Старшая группа «Липка», 

«Вишенка», «Дубок» 

Заведующая, 

 старший  вос-ль, 

педагог – психолог 

завхоз, медсестра. 

 

10-12 мая 

 

2. 

 

Средняя группа «Березка», 

«Кленок», «Тополек»» 

Заведующая, 

 старший   вос-ль, 

педагог – психолог, 

завхоз, медсестра. 

 

14-16 мая 

 

 

4.2. Тематический контроль. 
 

№ 

п/

п 

Тема Ответственные Срок 

 

1. 

Готовность групп, кабинетов 

 к   учебному году. 

 

Заведующий ДОУ 

Старший  воспитатель,  

Зав.хозяйством.  

1-я 

неделя 

сентября 

 

2. 

 «Спортивный уголок в каждой 

группе». 

Заведующий ДОУ  

Старший  воспитатель 

3-я 

неделя 

октября 

 

3. 

«Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

поисково-познавательной и 

опытно-экспериментальной 

деятельности» 

 

Старший воспитатель 

3-я 

неделя 

марта 

 

4 

«Театрализованные игры для 

мальчиков и девочек» 

 

Старший воспитатель 

3-я 

неделя 

апрель 

 Уровень готовности детей Педагог – психолог  

20 Тарасова И.В. Воспитатель, 1 кат. Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников посредством валеологии 

21 Толмачева 

О.Н. 

Воспитатель, 1 кат. Формирование экологической культуры личности 

детей дошкольного возраста 
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5. подготовительных групп к 

обучению в школе. 

 май 

 

 

 

4.3. Оперативный контроль 

 

 

 

 

Показатели 9 10 111 12 1 2 3 4 5 

Организация режимных моментов +  +  +  +  + 

Соблюдение санэпидрежима + + + + + + + + + 

Организация прогулки  +  +  +  +  

Планирование образовательной  работы +   +   +   

Соблюдение режима дня           

Подготовка воспитателя к ООД + + + + + + + + + 

Состояние документации педагога в 

 соответствие с современными требованиями 

+    +     

Организация деятельности детей на прогулке  +  +  +  + + 

Уровень подготовки и проведения род.собраний   +   +   + 

Итоги выполнения решений пед.советов   +   +   + 

Утренняя гимнастика. Подготовка и проведение +   +   +   

Система работы с детьми в предверии праздника    +  + +   

Организация самостоятельной деятельности  

детей в центрах активности 

+ + + + + + + + + 

Организация двигательной активности детей  во 

второй половине дня 

 +   +  + +  

Формирование навыков самообслуживания 

 ( мл.дошк. возраст) 

+ + + + + + + + + 

Контроль  за организацией и проведением  

кружковой работы  с детьми (ст. дошк. воз-т) 

 +    +   + 

Организация наблюдений в природе +    +   +  

Воспитание культурно – гигиенических навыков  

во время приёма пищи , одевание, умывание 

+ + + + + + + + + 

Соблюдение внутреннего трудового распорядка + + + + + + + + + 

Режим проветривания + + + + + + + + + 

Проведение фильтра + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда для 

 родителей 

+  +   +  +  
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4.4. Сравнительный контроль. 

 

№ Тема Срок Ответств. 

1. Формы сотрудничества с родителями в группах  

«Липка» и «Вишенка», «Калинка». 

(анализ планов, документации,  

наглядной пропаганды, родительских уголков) 

октябрь Зав. ДОУ, 

Ст. вос-ль 

2. Организация и проведение ООД в  

младших группах «Ёлочка», «Черемушка» 

 (наблюдение за работой вос-ля) 

декабрь Зав. ДОУ, 

Ст. вос-ль 

3 

 

Организация и проведение прогулки  

в средних группах «Березка», «Тополек» 

 «Кленок» 

(наблюдение за деятельностью воспитателя 

апрель Зав. ДОУ, 

Ст. вос-ль 

4 Уровень подготовки детей к обучению  

в школе (обследование) подготовительные 

 группы 

 

май Старший 

 воспитатель 
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5 . Организационно – управленческая работа 

 

5.1. Инструктивно - методические совещания по ознакомлению с 

нормативно - правовыми документами 

 

 

№ Тема Время 
проведения 

Ответственные 

1. Приведение в соответствии с 

ФГОС   ДО и утверждение 

локальных актов. 

Инструкции и методические 

материалы МО РФ и МО РМЭ 

Сентябрь Заведующий д/с 

2. Знакомство с 

профессиональным 

стандартом педагогов ДОУ, 

положением о порядке 

аттестации педагогических 

работников в ДОУ  с 

изменениями,  дополнениями. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3. Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

Инструкция об охране труда  и 

пожарной безопасности. 

Инструктаж о 

электробезопасности 

Инструкция об оказании первой 

медицинской помощи 

2 раза в год Ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

уполномоченный по 

охране труда, 

медицинская сестра 

4. Положение   «Об  инклюзивном 

образовании дошкольников» 

Март Заведующая,  
учитель-логопед. 
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5.2. Производственные совещания 

 

 

 

 

 

№ Тема Время 
проведения 

Ответственные 

1. Утверждение графики 

аттестации педагогов и 

курсов повышения 

квалификации. 

 

Сент.  

 

Заведующий.  

 Правила внутреннего 

трудового распорядка, режим 

работы сотрудников. 

 октябрь Заведующий 

Профком 

2. Тарификация педагогического 

и обслуживающего 

персонала. 

Утверждение графика отпусков 

 

 декабрь  

 

Заведующий 

Профком 

3.  

О питании сотрудников 

 

Янв.  

Заведующий 

Медсестра 

 

4. Выполнение соглашения по 

охране труда 

 

Март.  
Заведующий , пред. 

профкома 

5. Отчет работы комиссии по 

охране прав детства. 

 

Апрель. 

 

Инспектор по охране 

прав детства 

6. Организация работы в летний 

период. 

 

Май 

 

Заведующая  

ст воспитатель 
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6. Взаимодействие с семьёй. 

 

6.1. Родительские собрания. 
Вопросы собраний Сроки Ответственные 

Младшие группы 

 

* «Детский сад пришел в семью»                                                              

Цель: обеспечение условий комфортной адаптации детей и 

родителей к ДОУ 

 

Сент. 

 

 

Воспитатели 

 

* «Формирование математических представлений 

 у дошкольников, «В стране занимательной математики»  

Цель: повысить педагогическую грамотность родителей в 

вопросах формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста.  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Цель: Повысить уровень знаний родителей в области 

формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, 

здорового образа жизни в семье посредством педагогического 

просвещения; 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

*Подведение итогов за год. 

Цель: познакомить родителей с достижениями и успехами их 

детей; подвести итоги совместной деятельности воспитателя, 

 детей и родителей 

Май Воспитатели 

Средние группы 

*Задачи и содержание образовательной работы с детьми  

 4-5 лет. 

 

 

Сент. 

 

Воспитатели 

* Формирование математических представлений 

 у дошкольников, «В стране занимательной математики»  

Цель: повысить педагогическую грамотность родителей в 

вопросах формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

  «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Цель: Повысить уровень знаний родителей в области 

формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, 

здорового образа жизни в семье посредством педагогического 

просвещения; 

Март Воспитатели 

*Подведение итогов за год. 

Цель: познакомить родителей с достижениями и успехами их 

детей; подвести итоги совместной деятельности воспитателя, 

 детей и родителей 

Май Воспитатели 

Старшие группы 

*Задачи и содержание воспитательно  –  образовательной  

Работы с детьми 5-6 лет 

Сент. Воспитатели 
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* Формирование математических представлений 

 у дошкольников, «В стране занимательной математики»  

Цель: повысить педагогическую грамотность родителей в 

вопросах формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Цель: Повысить уровень знаний родителей в области 

формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, 

здорового образа жизни в семье посредством педагогического 

просвещения; 

Март Воспитатели 

*Подведение итогов за год. 

Цель: познакомить родителей с достижениями и успехами их 

детей; подвести итоги совместной деятельности воспитателя, 

 детей и родителей 

Май Воспитатели 

Подготовительные к школе группы 

 

*Задачи и содержание воспитательно  –  образова- 

тельной работы с детьми  6-7 лет 

*Психологическая готовность ребёнка к школе 

(кн.Род. соб-я в условиях перехода к ФГОС), Вос-ль ДОУ 

№5/ 2007 

Скоро в школу. Ж-л «Вос-ль ДОУ» №1/10; №5/07.  

Кн. С.В. Глебова, «Д/с и семья». 

*Влияние СМИ на формирование  полоролевого  

поведения в детском возрасте» Кн. О мальчишках и девчонках, а так 

же их родителях. Библиотека воспитателя № 3/2012г 

*Быть здоровым – стильно, модно! 

 кн.Род. соб-я в условиях перехода к ФГОС) 

 

 

Сент. 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

психолог 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели,  
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6.2 Консультации  для родителей. 

 
Вопросы Сроки Ответств 

Младшие группы. 

-«В здоровом теле-здоровый дух».  

-«Развитие речи детей посредством игровой деятельности» 

-«Эффективные способы развития интеллектуальных  

способностей детей младшего возраста»  

-Консультации специалистов 

 

Средние группы 

-«Духовно-нравственное воспитание в ДОУ».  

-«Развиваем речь ребенка с помощью сюжетно-ролевой  

игры» 

-«Эффективные способы развития интеллектуальных  

способностей детей среднего дошкольного возраста»  

*Консультации специалистов. 

 

Старшие группы 

 

«Нетрадиционные способы здоровьесберегающих  

технологий».  

«Использование театрально-игровой деятельности для  

активного общения, познания, самовыражения ребенка» 

«Эффективные способы развития  

интеллектуальных и познавательных способностей 

 детей старшего дошкольного возраста»  

Консультации специалистов 

 

Подготовительные к школе группы. 

«Выступаем вместе. НПК в ДОУ»  

«Формирование мотивации детей к здоровому 

 образу жизни».  

«Обеспечение своевременного и эффективного речевого 

 развития- успех обучения в школе» 

Консультации  специалистов                                                                                                                              

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Апрель 

В теч. года 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

Апрель 

 

В теч. года 

 

 

 

Октябрь. 

 

Декабрь 

 

Январь 

В теч. года 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

В теч. года 

 

 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

Вос-ли 

специалисты 

 

 

Восп. 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

 

Специал. 

 

 

 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

Специал. 

 

 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

 

Вос-ли 

Спец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

6.3.  Дни открытых дверей 

 

№ п/п Мероприятия срок Ответствен. 

 

1. 

 

Совместный праздник с участием детей,  

И родителей «День знаний» 

 

2 сентября  

Вос-ли,  

муз.рук-ли 

 

2. 

 

 

 

 

Работа с Оршанским  

многопрофильным колледжем 

 им Глушкова 

 

 

Ежеквар- 

тально 

 

Руководитель 

 проекта,  

воспитатели. 

3.  

Праздники и развлечения 

 

 

 

В течение 

 года 

 

Воспи-ли, 

Муз.рук-ли, 

Инст. по физк. 

 

4. 

 

Театральная неделя 

26.03. – 

01. 04. 
  

Воспитатели, 

Муз.рук-ли 

 

5. 

 

Праздник песни «Весенняя капель» 

 

апрель 

 

Воспитатели, 

Муз.рук-ли 

 

6. 

 

Открытые занятия 

 

 

 

В течение 

года 

 

Ст. вос-ль, 

Вос-ли 
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7. Административно – хозяйственная деятельность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 Мероприятия Сроки  Ответственные 

 Приёмка ДОУ к новому уч. году август Заведующий, завхоз 

 Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ, охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в год Заведующий, завхоз 

 Своевременная уборка территории постоянно завхоз 

 Издание приказов о назначении  

ответственных по ОТ, ТБ 

сентябрь Заведующий 

 Рейд комиссии по ОТ По мере 

необх-ти 

Заведующий,упол- упол-

номоченный по ОТ 

 Подготовка здания к зимнему периоду Ноябрь  завхоз 

 Оформление муниципальных 

контрактов и договоров 

Ежекв. Заведующий 

 Рейд по проверке санитарного состояния   

групп 

Ежемесяч. Заведующий , 

медсестра 

 Техника безопасности при проведении 

 новогодних ёлок 

декабрь Заведующий 

 Выполнение санэпидрежима в ДОУ постоянно медсестра 

 Работа по заключению договоров на 

текущие ремонтные работы. 

По мере 

необх-ти 

Заведующий 

 Работа по упорядочению по номенклатуре 

 дел 

По мере 

необх-ти 

Заведующий 

 Работа с социальными партнёрами постоянно Заведующий 

 Обновление м-т базы учреждения постоянно Заведующий 

 Благоустройство территории: озеленение, 

 Обновление, ремонт и покраска малых  

форм на участке, завоз песка… 

Май-июнь Завхоз 

 Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной работе. 

май заведующий 

 Косметический ремонт детского сада Июнь –  

август 

Заведующий, 

завхоз 
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8. 1. План  каникул, походов. 

 

План осенних каникул «Неделя безопасности» 
02.11. – 09.11 

 Беседы «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Игры  разные бывают (пальчиковые, подвижные, разные виды гимнастик) 

 В гостях у Мойдодыра  (воспитание к-г навыков) 

  Спортивные соревнования  «Путешествие на планету «Здоровье» 

 Рисование «Учимся быть здоровыми» 

 Музыкальное развлечение «В гостях у принцессы  Витаминки»  

 

План  весенних  каникул  «В гостях у сказки» 
25.03. – 01. 04. 
(Фестиваль  кинофильмов) 

 

 Средние группы «Вишенка», «Калинка», «Липка» 

 Старшие группы «Сосенка», «Ивушка», «Дубок», «Рябинка» 

 Подготовительные  гр. «Черёмушка», «Ёлочка» 

  День смеха  

 
 

Экскурсии: 

 

-На школьную линейку – 1 сентября, 25 мая 

-В школу № 10 – в течение года 

-Тропа здоровья – май 

-Экскурсии в библиотеку (по плану) 

-Экскурсии в музеи города – в течение года 
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8. 2.Лист корректировки. 

Дата Внесенные изменения 
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