
В дошкольных образовательных учреждениях. 
В 48-ми МБДОУ функционировало 922 кружка (2018/19 – 776, 2017/18 – 

1041, 2016/17 – 882), из них: на платной основе 518 кружков. 
Дополнительным образованием охвачено 21520 детей (2018/19 – 21007, 

2017/18 – 20981, 2016/17 – 16821), из них 10019 детей на платной основе, 
6364 ребенка занимались в 2-х кружках и более. Охват в сравнении 
с 2018/19 учебным годом вырос на 2% (в 2017/18 – 1%, в 2016/17 – 19 %), в т.ч. 
естественно-научной направленности, увеличилось на 2%. Дополнительное 
образование осуществлялось по более 40 парциальным программам. 

Следует отметить, рост количества платных образовательных услуг.  
Появились новые направления – компьютерные и авторские развивающие 

игры, мультстудия. Повысился интерес родителей к физкультурно-спортивному 
направлению, в этих целях организована работа кружков: футбол, самбо, каратэ, 
футбол, городки. 

 
Воспитанники показали высокий уровень развития творческих 

способностей: 
 в окружном конкурсе детского творчества, посвященного Дню матери 

представлено 168 работ, приняли участие 248 детей, 63 педагога, 81 родитель 
воспитанников. Победителями стали 16 работ 13 детских садов; 

 в 48-ми муниципальных детских садах проведены акции милосердия, 
любви и заботы «Ладошка добра». Всего в организации и проведении акций 
приняли участие 8297 детей дошкольного возраста, 924 педагога, 507 родителей 
и 47 приглашенных (пожилые жители микрорайонов, воспитанники и педагоги 
детского дома, сотрудники Дома ветеранов, священнослужители Мытищинского 
благочиния, воспитанники ГБСУСО МО «Коробовского» психоневрологического 
интерната); 

 в детских садах проводились акции, в рамках Семнадцатых Московских 
областных Рождественских образовательных чтений, посвященных Всемирному 
Дню пожилого человека. В мероприятиях приняли участие 7008 детей в возрасте 
4-7 лет, 590 педагогов, 551 приглашенный человек пожилого возраста.  

 в соответствии с Календарем образовательных событий, проведена 
тематическая «Неделя детской и юношеской книги, в которой приняли участие: 
6612 детей 3-7 лет, 1093 педагога, 1165 родителей воспитанников. Неделя 
прошла под девизом «Книжки для малышки – своими руками»; 

 тематическая «Неделя игры и игрушки». Приняли участие 48 дошкольных 
образовательных учреждений (всего: дети – 7155 детей в возрасте от 2 до 7 лет; 
педагоги – 1176 человек; родители – 864 человека).  

В детских садах ведется систематическая работа по обучению детей 
основам безопасности жизнедеятельности, а также правилам дорожного 
движения, содержание которой превышает программные задачи 
по формированию основам безопасности: 

 в 35-ти муниципальных  детских садах  действуют отряды помощников 
Юных Инспекторов Движения. Проведены совместные мероприятия отрядов 
помощников ЮИД ДОУ и отрядов ЮИД СОШ. 

В мероприятиях участвовали: 
˗ 804 ребенка, участники отрядов помощников ЮИД ДОУ; 
˗ 6109 воспитанников детских садов 3-7 лет; 
˗ 448 учеников (участники ЮИД 29 школ городского округа); 
˗ 409 педагогов ДОУ; 
˗ 63 учителя школ;  
˗ 284 родителя воспитанников детских садов; 



˗ сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское». 
 организовано целевое комплексное информационно-профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!», в котором приняли участие 8012 детей 
от 3 до 7 лет, 905 педагогов (воспитатели и специалисты) и 1219 родителей, 
сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» и учащиеся школ. В рамках 
данного мероприятия также прошел единый день детской дорожной безопасности 
«Детям Подмосковья – безопасные дороги!». Мероприятием было охвачено 
5671 ребенок в возрасте от 4-х до 7 лет, 564 педагога. 

Большое внимание в детских садах уделяется вопросам здоровья 
воспитанников, ежегодно перед сотрудниками и педагогами ставится задача 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. В рамках этой задачи проводятся мероприятия: 

 «Единый день здоровья». Всего в мероприятиях приняли участие 
8783 ребенка от 3 до 7 лет, 778 педагогов, 1034 родителя воспитанников детских 
садов, медицинские работники, курирующие дошкольные образовательные 
учреждения. 

 с целью реализации эффективной системы физического воспитания 
и оздоровления детей дошкольного возраста, приобщения детей и родителей 
к здоровому образу жизни, воспитания привычки и потребности в здоровом образе 
жизни ежегодно проводится «Неделя здоровья». В тематической неделе приняли 
участие 6217 детей 2-7 лет, 699 педагогов, 2098 родителей, 63 медицинских 
работника. 

 


