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ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
1. Воспитание культуры здорового образа жизни воспитанников средствами 

профилактической, оздоровительной, образовательной работы с детьми на основе 
взаимодействия с родителями (законными представителями).  

2. Развитие интеллекта детей дошкольного возраста на основе 
формирования естественнонаучных и математических представлений. 

3. Расширение форм дистанционного взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

4. Повышение качества образования посредством совершенствования 
механизмов организации и проведения ВСОКО. 

 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание деятельности Сроки Ответствен 
ный 

Исполни
тель 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

1.1. Организационно-управленческая деятельность 
Сотрудничество с профессиональными ассоциациями: 
Ассоциацией лучших ДОО и педагогов России, 
ассоциацией и педагогов ДОО Московской области, 
Союзом развития наукоградов. 

В течение 
года 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Рабочая группа  
 
 
 

Внесение изменений и дополнений в локальные 
документы, регламентирующие деятельность 
учреждения на основе НПА РФ. 

В течение 
года 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Отв. по приказу  

Участие в федеральном проекте  «Комплексное 
развитие ребенка дошкольного возраста средствами 
основной образовательной программы  дошкольного 
образования «Детский сад 2100»: апробация 
методических пособий. 
Функционирование учреждения как методического 
центра Образовательной системы «Детский сад 2100». 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Рабочая группа  

Реализация инновационного проекта Дети – детям обо 
всём на свете». Моделирование развивающих 
ситуаций представления детьми своего опыта в 
различных формах взаимодействия друг с другом. 
Внедрение инновационных технологий поддержки 
детской инициативы и интересов.  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

Участие в Московском областном проекте «Наука в 
Подмосковье» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Рабочая группа  

Участие в муниципальном проекте «Детский сад – 
школа – вуз – предприятия» 

В течение 
года 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Старший 
воспитатель 

 

Разработка геймифицированного продукта на основе 
ИКТ по обучению детей дошкольного возраста.  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Рабочая группа   

Организация деятельности кружков дополнительного 
образования. 

Сентябрь Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Педагогические 
работники 

 

Проведение педагогических советов 
Педагогический совет №1. Установочный 

1. Результативность оздоровительной работы 

Сентябрь Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Педагоги 
ческие 

работники 
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учреждения за учебный год, летний 
оздоровительный период 2020 года.  

2. Принятие годового плана работы учреждения на 
2020 – 2021 учебный год. 

      Педагогический совет. Тематический «Развитие 
интеллекта детей дошкольного возраста на основе 
формирования естественнонаучных и математических 
представлений». 

Февраль Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

       Педагогический совет итоговый 
1. Проблемно-ориентированный анализ работы 
учреждения за учебный год по результатам 
самообледования. 
2. Принятие плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Май Заведующий, 
Инициативная 

группа 

Педагогические 
работники 

 

Инструктивно-методические совещания 
Знакомство с новыми инструктивными и 
методическими материалами Минобразования РФ, 
МО, отдела  образования Администрации  
г.о. Протвино. 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Все  
сотрудники 

 

Совещания 
Инструктаж по правилам внутреннего трудового 
распорядка и охраны труда, пожарной безопасности. 
Режим работы учреждения в условиях угрозы 
террористических актов. 
Инструкция по охране здоровья и жизни детей 
Должностные характеристики. 

По графику Заведующий, 
зам. зав по 

АХЧ, старший 
воспитатель 

Все  
сотрудники 

 

О подготовке к осенне-зимнему периоду 
Организация закаливания детей. 

Сентябрь- 
октябрь 

Мед. 
Работники, зам. 

зав. по АХЧ 

Воспитатели, 
младшие 

воспитатели 

 

Об организации в/о работы в период новогодних 
праздников.  
Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Декабрь Заведующий, 
зам. зав. по 

АХЧ Киян И.А. 

Воспитатели, 
специалисты 

 

О подготовке к весенне-летнему периоду. 
Организация оздоровительных мероприятий на улице. 

Апрель Мед. 
Работники, 

старший 
воспитатель 

-  

Готовность групп к новому учебному году. Июнь Заведующий -  
Ведение сайта учреждения, 
размещение передового педагогического опыта. 

В течение 
года 

Отв. за сайт 
Барановская 

О.А., 
воспитатель 
Вяткина Е.А. 

Педагогический 
коллектив  

 

1.2.Методическое и дидактическое обеспечение 
 

Приобретение программно-методического 
обеспечения в соответствии с ФГОС ДО.  

Согласно 
установлен
ным срокам 

Зам.зав. по 
АХЧ Киян И.А. 

Зам.зав. по АХЧ  

Систематизация методических материалов по 
формированию естественнонаучных и математических 
представлений.   

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Учителя-
логопеды 

 

Разработка календарно-тематического планирования 
образовательной работы в форме проектов. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники 

 

Выставки 
Выставка новинок литературы, методических и 

В рамках 
педсоветов, 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  
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дидактических пособий, игр по формированию 
естественнонаучных и математических 
представлений.   

семинаров 

1.3.Изучение результативности воспитательно-образовательного процесса 
 

Самообследование качества условий осуществления 
образовательной деятельности  

Сентябрь, 
октябрь 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Администрация, 
педагогические 

работники 

 

Организация внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования, проведение мониторинга 
качества образования 

Согласно 
плана 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Администрация, 
педагогические 

работники 

 

Контроль состояния воспитательно-образовательного 
процесса 
 

В течение 
года 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Старший 
воспитатель, 

медсестра 

 

Планирование воспитательно-образовательной 
деятельности 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Старший 
воспитатель 

 

Контроль организации и проведения праздничных 
мероприятий. 

В период 
проведения 

Заведующий Старший 
воспитатель 

 

Эффективность планирования и проведения 
оздоровительных мероприятий в группах. 

Декабрь Заведующий Старший 
воспитатель, м/с 

 

Эффективность работы по физическому развитию 
детей. 

Ноябрь, 
май 

Старший 
воспитатель 

Инструктор по 
физ.культуре 

 

Организация приема пищи, дежурств В течение 
года 

Заведующий  Комиссия  

Создание условий, способствующих формированию 
здорового образа жизни воспитанников. 

Октябрь Заведующий Педагогические 
работники 

 

Организация психологических обследований. Согласно 
плану  

Старший 
воспитатель 

Психолог  

Наблюдение за процессом адаптации.  I полугодие Психолог  Воспитатели  
Степень готовности выпускников к обучению в 
школе. 

Апрель-май Старший 
воспитатель 

Психолог  

1.4. Смотры – конкурсы  
Организация развивающей среды (дизайн интерьера, 
рациональность размещения и соответствие 
возрастным особенностям и реализуемой программе, 
методические пособия, документация). 

Февраль Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Совет педагогов  

Благоустройство территории «Цветущий сад», 
«Зимняя фантазия». 

Зима, 
весна, лето 

Заведующий 
Глазунова Р.С. 

Сотрудники  

1.5. Конкурсы для педагогов 
VII Федеральный научно-общественный конкурс 
«Восемь жемчужин дошкольного образования – 
2020». 

С 
01.08.2020 

по 
29.12.2020 

Заведующий Старший 
воспитатель 

 

Муниципальный конкурс «Педагог года города 
Протвино» 

Согласно 
установлен
ным срокам 

Участник 
конкурса 

Старший 
воспитатель 

 

Конкурс МОМО на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки. 

Январь 
2021 

Старший 
воспитатель 

Рабочая группа  

Конкурс МОМО «Лучший детский сад Подмосковья». 2021 Заведующий Рабочая группа  
Конкурс на премию Губернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере образования. 

По 
регламенту 

Участники Педагогические 
работники 

 

Конкурсы, рекомендуемые Министерством 
образования МО. 
 

В течение 
года 

Заведующий По 
согласованию 
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1.6. Повышение профессиональной компетентности педагогов 
 

Участие в муниципальном педагогическом марафоне 
«Развитие интеллекта детей дошкольного возраста на 
основе формирования естественнонаучных и 
математических представлений» в рамках ГМО 
педагогов ДОУ. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

Семинар «Формы дистанционного взаимодействия 
участников образовательных отношений». 

Октябрь, 
январь 

 

Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

Муниципальный семинар-практикум «Методический 
комплект «Наураша в стране Наурандии» в 
образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром». 

Октябрь Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

Региональный уровень. 
Совместные вебинары УМЦ 2100 и детских садов №9 
и №11 г. Протвино 
Тема: «Развитие умений по формулировке связных, 
логически обоснованных высказываний в 
монологической и диалогической речи детей – 
дошкольников 4-7 лет. Форма работы – игровая»  
(по пособию «Моя математика» и «Математика шаг за 
шагом) 
Муниципальный семинар  
«Формирование естественнонаучных и 
математических представлений на основе поисково-
исследовательской деятельности. Хочу всё знать» 

Конец 
ноября, 
первая 
декада 

декабря 
2020 

Автор ОП 
«Детский сад 

2100»  
Козлова С.А., 
руководитель 

ГМО педагогов  
Барановская 

О.А. 
 

Педагогические 
работники 

 

Заседание ГМО педагогов ДОУ.  
Экспериментариум «Доступная наука» (показ 
педагогами мастер-классов опытнической 
деятельности). 

Февраль Старший 
воспитатель 
Барановская 

О.А. 

Педагогические 
работники 

 

Консультирование педагогических работников по 
запросу. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
наставники 

Педагогические 
работники 

 

Участие сотрудников в XVIII Московских областных 
Рождественских образовательных Чтениях по теме 
««Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» 

06.11.2020-
12.12.2020 

Заведующий Сотрудники  

Постоянно действующий семинар  
«Совершенствование работы по развитию речи детей 
дошкольного возраста в свете инновационных 
педагогических технологий и подходов». 

Январь Учителя-
логопеды 
Глазунова 

Ж.Н.,  
Воронова Н.Н. 

Педагогические 
работники 

 

Психологическая гостиная  
«Кинезиология» 
 
«Манипуляции в образовании» 

 
Октябрь 

 
 

Март 
 

Педагог-
психолог 

Забелина О.А., 
инструктор по 

физической 
культурк 

Спиридонова 
Н.В. 

Сотрудники  

Изучение НПА по аттестации педагогических 
работников 

По графику Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники 

 

Курсы повышения квалификации По графику Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники 
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Участие в семинарах, марафонах, конференциях 
различного уровня 

По плану 
ГМО 

педагогов 
ДОУ 

Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники 

 

Консультирование педагогов при подготовке к 
аттестации и курсов повышения квалификации.  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели, 
специалисты 

 

Творческие отчеты педагогов (копилка 
педагогического опыта по материалам аттестации, 
открытые занятия, публикации (в т.ч. на сайте). 

По плану Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники 

 

Разработка программ  естественнонаучной и 
технической направленности. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Интеграция специалистов в коррекционно-
развивающей работе логопедических групп. 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Специалисты  

Разработка педагогами групп исследовательских 
проектов. 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Предоставление методических разработок и 
публикация сборника «Доступная наука». 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Педагогические 
работники. 

 

1.7. Взаимодействие с семьями  
 

Вид деятельности, тема. Сроки Ответственный Участники  
Анкетирование родителей «Социальный портрет 
семьи». 
Выявление запросов. 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 

Педагог-
психолог 

Забелина О.А. 

Родители всех 
групп 

 

Групповое родительское собрание «Знакомство с 
образовательной программой и программой развития 
д/с на текущий год». 

Согласно 
плану 

группы 

Воспитатели Родители всех 
групп 

 

Практикум для родителей детей раннего дошкольного 
возраста «Адаптация детей к условиям детского сада. 
Игры и игрушки» 

Октябрь Педагог-
психолог 

 

Родители детей 
раннего 
возраста 

 

 

Семинар-практикум «Слагаемые здоровья. 
Кинезиология» 

Октябрь Педагог-
психолог 

Забелина О.А., 
инструктор по 

физической 
культуре 

Спиридонова 
Н.В. 

  

Семинар «На пороге школы: профилактика школьных 
трудностей» 

Октябрь Педагог-
психолог, 
учителя-
логопеды 

Родители детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

 

Семинар-практикум «Развитие речи детей младшего и 
среднего дошкольного возраста» 

Ноябрь Учителя-
логопеды 

Родители детей 
младшего и 

среднего 
возраста 

 

Выставка  детского творчества «Моя семья». Ноябрь Старший 
воспитатель 

Родители детей 
всех групп 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь Воспитатели Родители и дети 
всех групп 

 

Семинар «Что я делаю не так? (ребенок меня не 
слушается)».  
 

Декабрь Старший 
воспитатель, 

педагог-
психолог 

Забелина О.А. 

Родители всех 
групп 

 

Мастерские Деда Мороза в группах. Декабрь Старший 
воспитатель 

Родители всех 
групп 
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Праздник «С Новым годом!» Декабрь Музыкальные 
руководители 

Родители и дети 
всех групп 

 

Круглый стол «Развитие творческих способностей 
детей» 

Январь Муз. 
руководители 

Родители всех 
детей 

 

Стендовый доклад «Закаливание – одно из средств 
профилактики простудных заболеваний». 

Январь Заведующий, 
мед. сестра, 
воспитатели 

Родители часто 
болеющих детей 

 

Участие в конкурсе для мальчиков 
«Удалец-молодец!», для девочек «Сударушка». 

Февраль Старший 
воспитатель, 

муз. 
руководители 

Родители 
воспитанников 

старшего 
дошкольного 

возраста 

 

Праздничные концерты, посвящённые 
Международному женскому дню  8 Марта.  
 

Март Музыкальные 
руководители   

Родители и дети 
всех групп 

 

Конкурс чтецов и театральных миниатюр  
 

Март Старший 
воспитатель 

Родители и дети 
средних и 

старших групп 

 

Круглый стол «Кризис трех лет». 
Просмотр видеофильма «Наши первые успехи». 

Апрель  Педагог-
психолог 

Родители детей 
ясельных групп 

 

Участие в муниципальных благотворительных акциях  Апрель, 
Май 

Заведующий, 
воспитатели 

Родители детей 
всех групп 

 

Участие патриотической акции «Бессмертный полк» в 
День Победы 

Май Заведующий, 
воспитатели 

Родители детей 
всех групп 

 

День открытых дверей для родителей вновь 
поступающих детей. 

Май Заведующий Родители вновь 
поступающих 

детей 

 

Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на 
год взрослее». Открытый просмотр детской 
деятельности 

Май Воспитатели Родители и дети   

«До свидания, детский сад!» - выпускной в школу 
детей подготовительных к школе групп №5, 11. 

Май Музыкальные 
руководители 

Родители и дети 
старшего 

дошкольного 
возраста  

 

«Здравствуй, лето!» для групп раннего дошкольного 
возраста. 

Июнь Музыкальные 
руководители 

Родители детей 
младшего 

дошкольного 
возраста 

 

 

Профилактика детского травматизма, встречи с 
представителями ГИБДД, МЧС, медицинской службы 

В течение 
года 

Заведующий, 
зам. зав. по 

безопасности 

Родители детей 
всех групп 

 

Ознакомление с информационными материалами на 
сайте учреждения 

В течение 
года 

Заведующий, 
документовед 

Родители всех 
групп 

 

1.8. Взаимодействие с социумом 
 

Сотрудничество с Ассоциацией  лучших ДОО и 
педагогов России.  

В течение 
года 

Заведующий Педагогически
е работники 

 

Сотрудничество с Ассоциацией педагогов ДОО МО. В течение 
года 

Заведующий -//-  

Сотрудничество с УМЦ Образовательной системы 
«Детский сад 2100». 

В течение 
года 

Координатор – 
старший 

воспитатель 

Педагогически
е работники 

 

Сотрудничество с образовательными учреждениями и 
организациями города: организация творческих 
мероприятий, спартакиад, экскурсий. 

По  
согласова 

нию 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Педагогически
е работники 

 

Взаимодействие с советом ветеранов города в рамках 
проекта «Три поколения». 

По 
согласова 

Заведующий Педагогически
е работники 
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нию 
Взаимодействие с предприятиями города, организация 
экскурсий в рамках проекта «Детский сад-школа-вуз-
предприятия». 

По 
согласова 

нию 

Заведующий Педагогически
е работники 

 

Участие в городской спортивной акции «Выбери 
здоровье – выбери Независимость!». 

Октябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

Семьи 
воспитанников 

 

Взаимодействие с Центром молодежных инициатив: 
участие в городских акциях, мероприятиях и 
праздниках. 

По 
согласова 

нию 

Заведующий Педагогически
е работники 

семьи 

 

1.9. Мероприятия для детей 
 

Развлечение «День знаний». 1 сентября Старший 
воспитатель 

Творческая 
группа, 

воспитатели 

 

Праздник, посвящённый Дню дошкольного работника. 27 сентября Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Творческая 
группа 

 

Месячник безопасности: тематические занятия, 
праздники и развлечения, посвященные изучению 
правил безопасного поведения. 

Сентябрь Зам.зав. по 
безопасности 

Педагогически
е работники 

 

Участие в городской спортивной акции «Выбери 
здоровье – выбери Независимость!». 

Октябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

Семьи 
воспитанников 

 

Практикум по приготовлению блюд «День 
Вкусноежки». 

Октябрь Старший 
воспитатель 

Творческая 
группа, 

воспитатели 

 

Развлечение «Осенины», фольклорные праздники. Октябрь, 
ноябрь 

Старший 
воспитатель 

Педагоги  

Конкурс для мальчиков «От богатырей до наших 
дней» в рамках Рождественских чтений. 

20 ноября Музыкальные 
руководители 

Воспитатели 
старших и 

подготовит. 
групп 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери. Ноябрь Старший 
воспитатель 

Педагоги  

Выставка-конкурс детского творчества «Моя семья», 
посвященная Дню матери, - работы и картины из 
природного материала, фотоколлажи, образные 
аллегории, символическое представление и другое. 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Педагоги  

Праздник «С Новым годом!» Декабрь Музыкальные 
руководители 

Творческая 
группа 

 

Экскурсии в городскую библиотеку. По 
согласован

ию 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Светлый праздник Рождества Христова. Январь Старший 
воспитатель 

Муз. 
руководители 
воспитатели 

 

Представление проектов учащимися МБОУ 
«Гимназия» воспитанникам детского сада.  

После НПК Старший 
воспитатель 

Подг.гр.  

Развлечение «День науки». Февраль Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Фольклорный праздник «Широкая масленица». Февраль Старший 
воспитатель 

Группы  

Конкурс для мальчиков  «Удалец-молодец!»; для 
девочек- «Сударушка». 

Март Старший 
воспитатель 

Педагогически
е работники 

 

Праздничные концерты, посвящённые 
Международному женскому дню  8 Марта.  

Март Творческая 
группа 

Все группы, 
кроме 

ясельных 

 

Конкурс чтецов и театральных миниатюр Март Старший Воспитатели  
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воспитатель 
Участие воспитанников в городском форуме 
«Протвинская капель» 

Март Творческая 
группа 

Воспитатели  

Участие в городском фестивале оздоровительных 
групп «Спорт, музыка, грация». 

Апрель  Творческая 
группа 

Воспитанники 
старших и 

подготовитель
ных групп 

 

Фестиваль детского творчества «Культура, 
исскусство, традиции» 

Весенний 
период  

Старший 
воспитатель 

Муз. 
руководители, 
воспитатели 

 

Экскурсии детей подготовительных групп в 
начальную школу, кабинеты гимназии, музей «Боевой 
славы»,  ДЮЦ «Горизонт». 

Апрель, 
май 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Акция «Три поколения», посвящённая Дню Победы, с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда, детей войны, старшего поколения 
воспитанников. Бессмертный полк. 

Апрель Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Творческая 
группа, 

воспитатели 

 

Участие детей в празднике, посвященном Дню города. Май Заведующий Воспитатели  
«До свидания, детский сад!» - выпускной в школу 
детей подготовительных к школе групп №5, 11. 

Май Старший 
воспитатель 

Муз. 
руководители, 
воспитатели 

 

«Здравствуй, лето!» для групп раннего дошкольного 
возраста.  

Июнь Муз. 
руководители  

Воспитатели  

Праздник, посвященный Дню защиты детей. 1 июня Старший 
воспитатель 

Педагогически
е работники 

 

«День здоровья» - спортивный праздник в честь 
открытия летнего бассейна. 

Июнь Старший 
воспитатель 

Творческая 
группа 

 

Праздник «День России». Канун 12 
июня 

Старший 
воспитатель 

Педагогически
е работники 

 

Спортивно-познавательный квест по территории 
детского сада. 

Осенний и 
летний 

периоды 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагогически
е работники 

 

1.10. Выставки- конкурсы для воспитанников 
Муниципальная выставка-конкурс детского 
творчества «Моя семья», посвященная Дню матери, - 
работы и картины из природного материала, 
фотоколлажи, образные аллегории, символическое 
представление и другое. 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Участие семей воспитанников в муниципальной акции 
«Выбери свободу – выбери НЕзависимость!». 
Городские спортивное мероприятие «Семейные 
старты». 

Ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 
Спиридонова 

Н.В. 

Семьи 
воспитанников 

 

Конкурс чтецов «Душа по капле собирает свет» Ноябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Мастерские Деда Мороза в группах. Декабрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Выставки работ, посвященные памятным датам 
календаря. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Городской форум творчества и талантов «Протвинская 
капель». 

Февраль-
март 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели, 
специалисты 

 

Открытый фестиваль оздоровительных групп «Спорт. 
Музыка. Грация». 

Апрель Музыкальные 
руководители 

  

Конкурс детского творчества «Про+ЭКО» Апрель Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

Участие в муниципальных и областных конкурсах по 
согласованию. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Педагогически
е работники 
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 1.11. Сводный план взаимодействия  МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», МБОУ 
«Гимназия» и филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» (Приложение №1) 

 
Раздел 2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 
1.  Проводить профосмотры детей с антропометрическими 

измерениями. 
В течение 

года 
Врач, мед. 

сестры 
2.  Проводить оценку физического и нервно – психического 

развития детей. 
В течение 

года 
Врач, мед. 

сестры 
3.  Проводить прием детей после длительного отсутствия и после 

отпусков со справкой от участкового врача. 
По графику Врач, мед. 

сестры 
4.  Проводить наблюдения за детьми, состоящими на 

диспансерном учете, перенесшими острую пневмонию, 
гнойную ангину, анемию, хронический тонзиллит, желудочно-
кишечные заболевания. 
 

В течение 
года 

Врач, мед. 
сестры 

5. Контролировать проведение закаливающих процедур во всех 
садиковых и ясельных группах: 
• Хождение босиком; 
• Воздушные ванны; 
• Элементы йоги до сна; 
• Индивидуальное полоскание горла раствором ромашки и 

календулы; 
• Сон без маек; 
• Ежедневное применение фитонцидов в рационе с сентября 

по март; 
• Купание в плескательном бассейне при t воздуха +25 и t 

воды +23; 
• Прием фруктовых соков с июня по август 

В течение 
года 

Врач, мед. 
сестры 

6.  Проводить профпрививки и р. Манту, при нарастании 
показателей р. Манту с последующей консультацией фтизиатра 

В течение 
года 

Врач, мед. 
сестры 

7.  Проводить общеукрепляющее лечение в фитобаре и массаж 
частоболеющим детям с целью повышения иммунитета и 
профилактики. 

В течение 
года 

Врач, мед. 
сестры 

8.  Проведение профилактических мероприятий против гриппа: 
• Ежедневный прием чесночно-лимонной настойки; 
• Экстракт элеутерококка по 1 капле на год жизни; 
• Поливитамины; 
• Оксолиновая мазь два раза в день; 
• Максимальное пребывание на свежем воздухе; 
• Контроль за соблюдением карантинных мероприятий. 

 
Октябрь-
февраль 
Октябрь-
ноябрь 

 
Во время 
карантина 

Врач, мед. 
сестры 

9.  Проводить работу в оздоровительных группах Сентябрь-
май 

Врач, мед. 
сестры 

10. Оказание первой неотложной помощи. По 
обращению 

Врач, мед. 
сестры 

11.  Контроль за проведением утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, ЛФК. 

В течение 
года 

мед. сестры 

12. Проводить дегельминтизацию детей. Весна  мед. сестры 
13.  Контролировать работу фильтра ясельных групп. В течение 

года 
мед. сестры 

14.  Принимать участие в подборе мебели по возрастным группам. Сентябрь- мед. сестры 
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 октябрь 
15.  Проводить профосмотр по Ф – 20 (педикулез) Сад-

еженедельно
,ясли-

ежедневно 

мед. сестры 

16.  Контроль за охранительным режимом для вновь поступающих 
детей на период адаптации. 

По плану мед. сестры 

17.  Активно участвовать в организации и проведении летнего 
оздоровительного периода, проводить оценку эффективности 
оздоровления. 

По плану Врач, мед. 
сестры 

18.  Проводить спортивные праздники здоровья. По плану Врач, мед. 
сестры 

19.  Проводить физиолечение: 
• УФО носа и миндалин, часто болеющим, детям по 

назначению; 
• УФО детям оздоровительных групп 

По плану мед. сестры 

20.  Принимать участие в осмотре детей узкими специалистами. В течение 
года 

мед. сестры 

21.  Написание этапных эпикризов в дни рождения детей, 
нуждающимся в этом детям, в соответствии с планом 
оздоровления. 

В течение 
года 

Врач  

22.  Проводить занятия по ОКЗ и ОРЗ с вновь поступившими 
помощниками воспитателя, воспитателями. 

В течение 
года 

Врач 

 
Противоэпидемическая работа 

1.  Проводить учет заболеваемости, ее анализ, мед. совещания с 
воспитателями. 

1 раз в 
квартал 

Врач, мед. 
сестры 

2.  Организация и контроль фильтра групп, изолятора с целью 
предотвращения и распространения инфекции. 

В течение 
года 

Врач, мед. 
сестры 

3.  Своевременная изоляция заболевших. Обследование и 
наблюдение контактных, дезинфекция. 

В течение 
года 

Врач, 
м/сестра 

4.  Контроль санитарного состояния групп и пищеблока, в летнее 
время - веранд, участков. 

В течение  
Года  

Врач, 
м/сестра 

5.  Проверка сотрудников пищеблока на гнойничные заболевания. В течение 
года 

 

Вопросы  питания 
1.  Проводить витаминизацию третьего блюда. 

 
В течение 

года 
Диет.сестра 

2.  Следить за правильностью хранения пищевых продуктов и 
сроками их реализации. 

В течение 
года 

Диет.сестра 

3.  Контролировать технологию приготовления блюд. В течение 
года 

Диет.сестра 

4.  Проводить забор контрольных блюд. В течение 
года 

Диет. сестра 

5.  Контролировать раздельное приготовление блюд для детей 
раннего и старшего возраста. 

В течение 
года 

Диет.сестра 

 
Санпросветработа 

1.  Проводить совещание с воспитателями ясельных групп с 
анализом заболеваемости детей и планирование мероприятий и 
по ее снижению. 

1 раз в 
квартал 

Врач, мед. 
сестры 

2.  Проводить с детьми старше 3-х лет занятия по профилактике Весна,  Врач, мед. 
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ОКЗ и гельминтозов, путем чтения сказки: «О змее Горыныче и 
деде глистих и дизентирих». 

осень сестры 

3.  Проводить совещания с воспитателями садиковых групп с 
анализом заболеваемости детей и планирование мероприятий 
по ее снижению. 

1 раз в 
квартал 

Врач, мед. 
сестры 

4.  Проводить занятия по санминимуму с воспитателями, 
помощниками воспитателей, вновь поступившими 
сотрудниками 

По плану  Врач, мед. 
сестры 

5.  Проводить общие и групповые собрания. 2 раза в год Врач, мед. 
сестры 

6.  Выпускать санбюллетени. Ежемесячно  Врач, мед. 
сестры 

7.  Участвовать в совещаниях и конференциях МЧС и МДОУ.  Ежеквар-
тально  

Врач, мед. 
сестры 

8.  Повышение квалификации путем ознакомления с 
периодической литературой, чтением журналов («Здоровье», 
«Женское здоровье»). 

Ежемесячно  Врач, мед. 
сестры 

 
Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

Наименование 
 мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный Отмет
ка о 

выпол
нении 

1. Промывка и опрессовка системы 
отопления 

Июнь-июль Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

2. Замена оконных блоков Сентябрь-
ноябрь 

Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

3. Замена периметрального ограждения Сентябрь-
декабрь 

Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

4. Ремонт прогулочных веранд в 
количестве 2 шт.  

Июнь-
октябрь 

Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

5. Замена дверных блоков Июнь-
сентябрь 

Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

6. Косметический ремонт 11, 12 групп Июль-август Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

7. Косметический ремонт  второго 
центрального входа с заменой полового 
покрытия 

Май-июнь Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

8. Замена светильников при центральных 
входах 

Июнь Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

9. Приобретение холодильного 
оборудования  

Май Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

10. Приобретение и замена линолеума в 
гр.12, 12, 2 

Август Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

11. Частичный косметический ремонт 
группы №2 

Август Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

12. Закупка и установка интерактивного 
оборудования по ФГОС 

Май Заместитель заведующего по 
АХЧ Киян И.А. 

 

13. Пошив сценических костюмов Октябрь Кастелянша Павлова Н.В.  
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Приложение 1  
к Годовому плану работы  
МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка» 
На 2020 – 2021 учебный год 

Сводный план взаимодействия 
 МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», МБОУ «Гимназия»  

и филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» 
 

Направление 
взаимодействия № Мероприятия Сроки Место 

проведения Ответственный Участники 
мероприятия 

Научно-
исследовательс
кая и проектная  
деятельность 

1 Заседание по 
планированию и 
корректировке  совместной 
деятельности по 
естественнонаучному 
направлению 

В 
течение 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 

- Анисинкина Н.А., 
начальник отдела 
образования; 
- Филонова Л. В., 
директор МБОУ 
«Гимназия»; 
-  Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Глазунова Р. С., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка»   

- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета 
«Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии 
по УВР; 
- Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

2 Совместное заседание 
рабочей группы педагогов 
гимназии и преподавателей 
университета по разработке 
критериев оценивания 
научных проектов учащихся 
гимназии на ежегодной НПК 

Сентябрь
; 
ежегодно 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

- Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета 
«Дубна»; 
- Храмова Н. Н., 
заместитель 



директора гимназии 
по УВР; 
 - Цаплин В. В., 
Усачева Е. М., 
Кленина Н. В., 
руководители ШМО 
гимназии 

3 Предварительная 
экспертиза научных работ 
преподавателями 
университета с целью 
определения соответствия 
их оформления и 
содержания требованиям 
Положения о гимназической 
НПК 

Ноябрь; 
ежегодно 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

Руководители секций 
гимназической НПК 

4 Проведение гимназической 
научно-практической 
конференции школьников: 
совместная работа 
педагогов гимназии и 
преподавателей 
университета в секциях НПК 

Февраль; 
ежегодно 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

-  Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета 
«Дубна»; 
- Филонова Л. В., 
директор МБОУ 
«Гимназия»; 
- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
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университета «Дубна» 

5 Курирование научного 
общества «Гимназист» 
(участие преподавателей 
университета в заседаниях 
НОУ) 

В 
течение 
учебного 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

Члены НОУ 
«Гимназист» 

 6 Курирование подготовки 
обучающихся гимназии к 
научным конференциям 
различного уровня 
(Всероссийской НПК 
«Отечество», «Юность, 
наука, культура», «Шаги в 
науку», Международной НПК 
«Молодёжь и инноватика» и 
др.) 

В 
течение 
учебного 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 

- Ерицян С. М., 
старший 
преподаватель 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

Цаплин В. В., Усачева 
Е. М., Кленина Н. В., 
руководители ШМО 
гимназии 

7 Участие обучающихся 
МБОУ «Гимназия» в НПК 
филиала «Протвино» 
университета «Дубна» 

Февраль; 
ежегодно 
 

Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 

- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР 

- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»;  
- студенты и 
преподаватели 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 
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8 Презентации 
воспитанникам детского 
сада проектов победителей 
и призеров гимназических 
научно-практических 
конференций в секции 
естественно-научных 
дисциплин 

Февраль-
март (по 
согласов
анию) 

МБДОУ 
«Детский сад 
№9 
«Россиянка» 

- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Храмова Н. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 

9 Привлечение гимназистов к 
участию в олимпиадах и 
творческих конкурсах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, проводимых в 
Университете  

2-е 
полугодие 
учебного 
года 

Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 

- Леонов А. П., 
заместитель директора 
по учебной и научной 
работе филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР 

- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»;  
- студенты и 
преподаватели 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

10 Организация совместной 
познавательно-
исследовательской  
деятельности учеников и 
воспитанников ДОУ (квесты, 
мастер-классы) 

В течение 
учебного  
года 

МБОУ  
«Гимназия» 

-Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
-Храмова Н. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
-Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 

Учебно- 
воспитательная 
и 

1 Осуществление экспертной 
оценки и оказание 
методической помощи 

Август; 
ежегодно 
 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

- Соколов А. А., 
заведующий кафедрой 
технической физики 

- Белая Е. И., учитель 
физики; 
- Цаплин В. В., 

16 
 



методическая 
деятельность 

педагогам гимназии при 
разработке программ 
предпрофильных курсов 
«Физика в твоей будущей 
профессии», «Основы 
химических методов 
исследования» 

филиала «Протвино» 
университета «Дубна»; 
- Храмова Н.Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

учитель химии 
 

2 Содействие в реализации 
программ довузовской 
подготовки. 
Организация проведения 
лабораторных работ по 
физике обучающихся 10-
11классов гимназии в 
лабораториях университета 

В 
течение 
учебного 
года 

Филиал 
«Протвино» 
университета 
«Дубна»:  
лаборатория 
электричества 
и оптики; 
лаборатория 
механики и 
термодинамики; 
лаборатория 
электротехники 
и электроники 

Масликов А. А., 
заведующий 
лабораторией 
филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

Обучающиеся 10-11 
классов  гимназии 

3 Организация курсовой 
подготовки педагогов  
гимназии на базе филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

2-е 
полугодие 
учебного 
года 

Филиал 
«Протвино» 
государственно
го 
университета 
«Дубна» 

Губаева М.М., старший 
преподаватель 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

Педагогические 
работники гимназии, 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 
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4 Проведение курса 
тематических лекций по 
профильным предметам 
преподавателями  кафедр 
университета 

В 
течение 
учебного 
года 
 

- Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна»; 
- МБОУ 
«Гимназия», 
 

- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

Обучающиеся  9, 10, 
11 классов гимназии 
 

5 Проведение семинара по 
вопросам преемственности 
и определения других 
вариантов сотрудничества 
между гимназией и 
филиалом 
«Протвино» 
государственного 
университета 
«Дубна» 

Ноябрь; 
ежегодно 
 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

- Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н.,  
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

- Филонова Л. В., 
директор МБОУ 
«Гимназия»; 
- Леонов А. П., 
заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

6 Экскурсии воспитанников 
ДОУ в МБОУ «Гимназия», 
знакомство с кабинетами 
химии, биологии, физики 

В течение 
учебного 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 

- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

- учителя МБОУ 
«Гимназия»; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 
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7 Проведение занятий 
учителями гимназии, 
студентами и 
преподавателями 
университета «Дубна» с 
воспитанниками ДОУ с 
целью формирования 
интереса к познанию 
окружающего мира, 
знакомства с профессиями 
биолога, химика, физика 

В течение 
учебного  
года 

- МБОУ 
«Гимназия»; 
- Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 

- Леонов А. П., 
заместитель директора 
по учебной и научной 
работе филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

- профессорско-
преподавательский 
состав Филиал 
«Протвино» 
государственного 
университета 
«Дубна»; 
- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 

8 Мотивационные 
мероприятия учащихся 
МБОУ «Гимназия» для 
воспитанников ДОУ  

По 
согласова
нию 

МБОУ  
«Гимназия» 

- Шаблицкая Е. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Храмова Н. Н., 
заместитель директора 
гимназии по УВР; 
- Барановская О. А., 
старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад 
№9 «Россиянка» 

- обучающиеся и 
учителя МБОУ 
«Гимназия»; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 

Предпрофильна
я 
подготовка 
 

1 Обзорная экскурсия по 
университету, знакомство 
со специальностями кафедр 
 

Сентябрь
-октябрь; 
ежегодно 
  
 

Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 
 
 

- Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Храмова Н.Н., 
Шаблицкая Е. Н.,  
заместители директора 
гимназии по УВР 

Обучающиеся, 
классные 
руководители  9,11 
классов  гимназии 
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2 Проведение 
профориентационного 
тестирования для учащихся 
11 классов гимназии 

Ноябрь; 
ежегодно 
 

МБОУ 
«Гимназия» 
 

Шаблицкая Е. Н.,  
заместители директора 
гимназии по УВР 

-  Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

3 Привлечение 
преподавателей 
университета к проведению 
отдельных занятий 
элективных курсов: 
«Основы финансовой 
грамотности», «Физика в 
твоей будущей профессии», 
«основы химических 
методов исследования» 

Сентябрь 
- май;  
ежегодно 
 

МБОУ 
«Гимназия» 

- Белая Е. И., учитель 
физики; 
- Алексикова Е.В., 
учитель истории, 
обществознания, 
экономики, права; 
- Цаплин В. В., учитель 
химии 

Захарова Л.И., доцент 
кафедры 
информационных 
технологий филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

4 Профориентационные 
встречи обучающихся 8-9 
классов гимназии со 
студентами и 
преподавателями 
университета 

В 
течение 
учебного 
года 
 

Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 

- Храмова Н.Н., 
заместитель  
директора гимназии по 
УВР 

Студенты, 
преподаватели  
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

5 Классные часы 
профориентационной 
направленности с 
привлечением 
студентов и 
преподавателей 
(демонстрация фильмов и 
рекламных буклетов 
университета) 

В 
течение 
учебного 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 

Храмова Н.Н., 
 Шаблицкая Е. Н., 
заместители 
директора гимназии по 
УВР 

- классные 
руководители 9,11 
классов гимназии; 
- студенты, 
преподаватели  
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 
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6 Посещение родительских 
собраний в 9,11 классах. 
Агитационно-
профориентационная 
работа на родительских 
собраниях  

В 
течение 
учебного 
года 

МБОУ 
«Гимназия» 

Храмова Н.Н., 
Шаблицкая Е. Н.,  
заместители 
директора гимназии по 
УВР 

Родители 
обучающихся 9,11 
классов гимназии 

7 «День открытых дверей» 
филиала «Протвино» 
государственного 
университета «Дубна» 

Апрель; 
ежегодно 

Филиал 
«Протвино» 
государственн
ого 
университета 
«Дубна» 

Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»   

Учителя, классные 
руководители, 
родители и 
обучающиеся 10-11 
классов гимназии 

8 Проведение установочных 
консультаций для учителей 
и учащихся гимназии по 
предметам и программам 
вступительных экзаменов 
университета 

Май;  
ежегодно 

МБОУ 
«Гимназия» 

- Евсиков А. А., 
директор филиала 
«Протвино» 
государственного 
университета «Дубна»; 
- Шаблицкая Е. Н.,  
заместитель 
директора гимназии по 
УВР 

Учителя, классные 
руководители и 
обучающиеся 11 
классов гимназии 

9 Экскурсии воспитанников  
ДОУ на предприятия 
наукогрода 

В 
течение 
года 

НПК 
наукограда 

- Администрация НПК; 
- Глазунова Р. С., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка»   

- сотрудники НПК; 
- воспитанники и 
воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №9 
«Россиянка» 

10 Экскурсии учащихся 
гимназии на предприятия 
наукогрода 

В 
течение 
года 

НПК 
наукограда 

- Администрация НПК; 
- Филонова Л. В., 
директор МБОУ 
«Гимназия» 

- сотрудники НПК; 
- Учителя, классные 
руководители и 
обучающиеся 
гимназии 
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