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 Планирование работы социального 

педагога  

 Разработка  рабочей программы 

 Составление социального паспорта 

МАДОУ №25  

  Планирование работы с социальными 

партнерами, расширение социального 

партнерства 

  Работа с детьми ОВЗ 
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Сотрудничество с Городской детской 

библиотекой 

• Посещение библиотеки воспитанниками  

групп №1, №9,№11. 

• Использование  книжного фонда библиотеки  

• Книжная выставка к городскому 

мероприятию «Открытый детский сад» 
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Сотрудничество с ДХШ «Весна» 

- Посещение  выставки «Кукла» в ДХШ «Весна».  

Куклы, представленные на выставке, изготовлены 

воспитанниками и преподавателями ДХШ 

«Весна». 

- Проведение заседания кафедры художественно-

эстетического воспитания  на базе МАДОУ№25  
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Сотрудничество с СОШ №3 «Пеликан» 
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Сотрудничество с СОШ №1 

• Экскурсия в  СОШ  №1 

• Выступление  клуба  «Сокол» 
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Сотрудничество с ДШИ «Берегиня» 
Посещение  ДШИ «Берегиня» воспитанниками  

группы  №4, №5.  Ребята увидели экспозицию 

«Русская изба», участвовали в мастер-классах 

«Кукла-оберег», « Волшебный коврик в технике 

пэчворк».   В рамках Городского мероприятия  

«Открытый детский сад» –проведение мастер-

класса для педагогов МАДОУ, предоставление 

костюмов, предметов старины. 
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• Выступление ансамбля «Радигость» 

• Проведение «Рождественских 

колядок» 



© Фокина Лидия Петровна  

Сотрудничество с Детской музыкальной  

школой  имени Г. Свиридова 
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Участие в проведении родительских собраний.  

Участие в городских мероприятиях 

 «УчСиб-2017» 

 «Воспитатель года-2017» 

 «Открытый детский сад» 
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Сотрудничество с  ЦПСиД «Юнона» 

Цель совместной деятельности: Обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, психолого-педагогической учебно-методической 

работы между МАДОУ №25 и ЦПСиД «Юнона» 

Задачи:  

 Согласовать цель и задачи, направления работы с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами  в рамках сетевого взаимодействия; 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

воспитанников ДОУ. 

В течении учебного года в «Юноне» побывали – 9 воспитанников с ОВЗ.   

Представители «Юноны» выступали на родительских собраниях, 

присутствовали на заседаниях ПМПк МАДОУ. 
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Участие в акциях, конкурсах 

Участие в акции «Всем миром» 

Участие педагогов МАДОУ,  

воспитанников  групп №1, №8, №9 во  

«Всероссийской добровольной акции  

«Не ходи по тонкому льду !» 

Участие воспитанников групп №1, 

№11,№9 в международном конкурсе 

«ЧИП» 
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Долгосрочный практико-оринтированный проект 

«Безопасность дома и на улице» 
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В рамках проекта 

«Безопасное поведение дома 

и на улице», в котором 

участвовали воспитанники 

старших и 

подготовительных групп, 

были изготовлены лэпбуки. 

Они будут использоваться 

педагогами и 

специалистами МАДОУ в 

дальнейшей работе по 

формированию навыков 

безопасного поведения.  

Представление практико- ориентированных 

проектов на МО в МАДОУ №7 
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                        Организация работы с семьями   

                                воспитанников  
- Оформление наглядной информации в приемных групп   и на сайте 

МАДОУ №25  

- Проведены родительские собрания во всех возрастных группах с 

участием  инспектора  ГИБДД  г. Бердск  Бельковой  В.В. , директора 

Городской детской библиотеки г. Бердска Заковряшиной Г.П. МБУ 

«Юнона» (выступление заведующей отделением Ветровой А.А).  

- Посещение семей, обследование жилищно-бытовых условий. 

-Совместно с воспитателем изодеятельности Ливинской Е.Л. оформили 

выставку детских работ «Моя семья»  

-Организация работы с проблемными семьями 
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Ведение документации по детям ОВЗ.  

Ведение Всероссийской базы  детей с  ОВЗ.  

 Участие в работе ПМПк, ТПМПК. 

Сотрудничество с родителями. 
 

В течении учебного года состоялось 21 заседание ПМПК, медико-

психолого-педагогическое сопровождение было организовано для   

воспитанников. 

  Ведутся все необходимые документы - индивидуальные образовательные 

маршруты, папки на каждого ребенка, листы динамического наблюдения, 

протоколы заседаний . 

На ТПМПК г. Бердска было направлено было направлено 12 

воспитанников. 
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Повышение квалификации.  

Дипломы и сертификаты.  

 

1.  Участие в работе городского круглого стола «Государственная 

национальная и миграционная политика: приоритеты, проблемы и 

перспективы» в рамках научно-практической конференции «Государство, 

Общество, Церковь» в рамках духовно-просветительской акции «Поезд «За 

духовное возрождение России».  

2. Всероссийский конкурс «Светоч» - Конкурс «Творческие работы» 

«Диплом победителя» 

3. Прохождение КПК «Создание условий для детей с ОВЗ в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС». 

4 Прохождение курсов «Организация деятельности учреждений по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов инфрастуктур и 

предоставляемых в них услуг». 

5. Прохождение курсов «Социальное проектирование» (г. Бердск) 
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Планы на 2017-2018 учебный год 

• Продолжить работу по всем 

представленным направлениям 

• Занятия с воспитанниками 

старших и подготовительных 

групп  

•   «Маленький бердчанин»  в 

рамках регионального 

компонента Основной 

образовательной программы  

МАДОУ 

• Создание серии Лэпбуков по 

истории г. Бердска, истории 

ВОВ 
 


