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Введение 

Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 «Маленькая страна» города 

Реутова Московской области. 

Юридический адрес ОУ: 143968, Московская область, г. Реутов, ул. Реутовских 

ополченцев, д.12. Телефон: 8(495) 528-01-23. Сайт: reutov-sad1.ru, электронный адрес (e-

mail): madou_1reutov@mail.ru 

Учредитель: Управление образования Администрации городского округа Реутов 
МАДОУ №1 «Маленькая страна» функционирует на основе Устава, Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности от 19.02.2018г. серия 50Л01  №0009281 

Заведующий ОУ: Дунаева Юлия Олеговна, старший воспитатель – Берлин Виктория 

Валерьевна. 

Режим работы ОУ: 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Количество возрастных групп: 12, из них: 

группа раннего возраста – 1 группа; 

группа кратковременного пребывания – 1 группа; 

младшая группа – 2 группы; 

средняя группа – 2 группы 

старшая группа – 3 группы 

подготовительная к школе  группа – 2 группа 

группа компенсирующей направленности (для  детей с нарушениями речи)– 1 группа 

С февраля 2018г. организована работа ГКП, методом внедрения. С октября 2019г. работа в 

группе ГКП организована в отдельном помещении. 

Списочный состав контингента детей в МАДОУ на 01.09.2019 года составляет 311  детей. 

Детский сад функционирует с 2017 года. 

Социокультурное окружение ДОУ: МАОУ «Гимназия», библиотека №4, МБДОУ Детский 

сад №14, выставочный центр ГУ МЧС России по Московской области, детская 

музыкальная школа №2, ГКУСО МО «Реутовский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Преодоление», ФКУ УВО ВНГ России по Московской области.  

Функциональные помещения: музыкальный зал, кабинет заведующего, методический 

кабинет, пищеблок, медицинский блок, прачка. 

 Нормативное обеспечение образовательной области ДОУ. 

В своей деятельности ДОУ осуществляет деятельность на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Утв. Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155 

 Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ 

Минобрнауки от 20.07.2011 № 2151); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.  

mailto:reutov-sad1.ru
mailto:madou_1reutov@mail.ru
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»); 

 Устава ДОУ от 31.10.2017г. 

Программа реализуемая в ДОУ. 

Воспитательно - образовательный процесс строится на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 1 «Маленькая страна», 

разработанной и утвержденной в МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа базируется на положениях основной образовательной Программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016. 

Кадровый потенциал учреждения 

В детском саду работает коллектив педагогов в следующем составе: старший воспитатель, 

инструктора по физкультуре, музыкальные руководители, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог и 22 воспитателей. 

По штатному расписанию (ставка) Работающих педагогов на сентябрь 2018г 

Заведующий -1 

Старший воспитатель -1 

Музыкальный руководитель -3 

Инструктор по физкультуре -2,5 

Педагог – психолог-1 

Логопед – 1 

Социальный педагог - 1 

Воспитатели -24 

Заведующий -1 

Старший воспитатель -1 

Музыкальный руководитель -2 

Инструктор по физкультуре -2 

Педагог – психолог-1 

Логопед – 1 

Социальный педагог - 1 

Воспитатели -22 

Расстановка кадров по группам 

Группа ФИО воспитателя ФИО младшего 

воспитателя 

Группа кратковременного 

пребывания 

Баранова Т.В. 

Берлин В.В. 
- 

Группа раннего возраста 

«Город дочки – сыночки» 
Туманова М.В Селиверстова М.В. 

Младшая группа 

«Город карапузов» 

Радченкова А.В. 

Оганесян С.Ф. 
Пуховская А.А. 

Средняя группа 

«Город почемучек» 

Голышкина С.В. 

Ботина Г.А. 
Иванова О.Ю. 

Средняя группа 

«Город чудес» 

Осипова Т.А. 

Круглова Н.Л. 
Кутявина И.А. 

Старшая группа 

«Город дружбы» 

Голубева И.Н. 

Бабаян Ф.М. 
Артемкина Е.В. 

Старшая группа 

«Город фантазий» 

Аслоян С.В. 

Мазурова Л.А. 
Мартиросян Н.Э. 

Старшая группа 

«Город науки» 

Котова Н.С. 

Ломова Т.И. 
Кулакова А.П. 

Подготовительная к школе 

группа 

«Город идей» 

Филь В.И. 

Гурина Ю.И. 
Дъяконова И.А. 

Подготовительная к школе 

группа 

Шереметьева А.Ю. 

Алексанян Н.Д. 
Самохина Н.С. 
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 «Космический город» 

Подготовительная группа к 

школе 

«Город роботов» 

Короткова И.В. 

Борисевич К.В. 
Сазанова Е.А. 

Группа компенсирующей 

направленности  

для детей с ТНР  

«Город экспериментов» 

Мишарина Ю.В. Чурдалева А.А. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Кол-

во 

Образование Категория Возрастной ценз Педагогический стаж 

 Высшее Среднее 1 Высшая 20-

39 

40-

55 

56 и 

старше 

1-

5 

5-

10 

10-

20 

20-

25 

25 и 

больше 

29 23 6 5 2 16 11 2 18 5 4 1 1 

Высокий темп работы и высокая требовательность, внедрение новых технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, развитие сетевого взаимодействия на основе 

интернет-технологий - накладывает отпечаток и на требования, предъявляемые к 

дошкольному учреждению и к педагогам в нем работающим. Интенсивность 

инновационных преобразований, происходящих в стране и в педагогике в целом, 

определили тенденции к укомплектованности молодыми специалистами. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида   № 1 «Маленькая страна» города Реутов Московской области по 

состоянию на 01 сентября 2019года укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием на 100%, большая часть педагогов в детском саду с опытом работы – до 5 

лет, свыше 10 лет –6 чел. 

Сведения о воспитанниках 

№ Возрастная группа Кол-во воспитанников 

 Группа кратковременного пребывания 12 

1 Группа раннего возраста «Город дочки – сыночки» 24 

2 Младшая группа «Город карапузов» 28 

3 Средняя группа «Город почемучек» 28 

4 Средняя группа «Город чудес» 30 

5 Старшая группа «Город дружбы» 28 

6 Старшая группа «Город фантазий» 30 

7 Старшая группа «Город науки» 29 

8 Подготовительная к школе группа «Город идей» 27 

9 
Подготовительная к школе группа 

 «Космический город» 
29 

10 Старшая группа «Город роботов» 28 

11 
Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи «Город экспериментов» 
18 

 Итого на 01.09.2019 311 детей 
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1.5 Анализ работы  МАДОУ за 2018-2019 учебный год 

 

Характеристика контингента воспитанников ДОУ  

 

В ДОУ функционируют 12 групп. Из них в 2018-2019 уч. г.: 

2 группы детей раннего возраста 

2 группы детей младшего возраста 

3 группы среднего возраста 

2 группы старшего возраста 

1 группа подготовительная к школе. 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1 группа кратковременного пребывания 

Выпущено в школу в текущем году 37 детей 

 

Характеристика семей  

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Критерии 2018-2019 уч.год 

Количество родителей и детей в семье 

Общее количество 307 

Полная семья 297 

Многодетная семья 46 

Неполная семья 8 

Опекунство, усыновление 0 

Дети инвалиды  

Социальный состав 

Пенсионер 1 

Один из родителей не работает 193 

Педагоги  11 

Военные, полицейские, МЧС 6 

Медицинские работники 33 

Другие профессии 114 

Образовательный уровень родителей 

Оба родителя имеют высшее образование 173 

Один родитель имеет высшее 

образование, один среднее 

72 

Оба родителя имеют среднее-

специальное образование 

34 

Оба родителя имеют среднее образование 28 

Родители студенты 0 

 

Содержание   воспитательно-образовательного    процесса    строится  на 

принципах: 

предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с 

учётом интересов и склонностей; 

предоставления родителям (законным представителем) воспитанников 

возможности выбора платных дополнительных образовательных услуг; 

обеспечения благоприятного психологического  климата в ДОУ, развитии 

и совершенствовании предметно-развивающей среды. 

При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим 
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методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, НОД, 

игры. 

Учебный  план  ориентирован  на  интеграцию   обучения   и   воспитания, на 

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Годовые задачи в работе ДОУ на 2018-2019 уч. г. 

 

1.Совершенствовать предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, направленную на реализацию основной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов. 

3. Создать условия для решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям. 

4. Организовать работу по повышению компетентности педагогических 

работников в области построения партнерских отношений с родителями. 

Психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения  до   школы».   /   Под   ред.   Н.   Е.   Вераксы,   Т.   С.   Комаровой,   М. 

А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе: 

 

        1.«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного   

образования для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»,    под ред. Н.В. Нищевой 

        2.«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного   

образования для детей с нарушениями речи», под ред. Л.В. Лопатиной. 

                   3.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

 лет «Цветные ладошки». Авт. — сост. И. А.Лыкова. 

 

Дополнительные методики: 

 

1.«Оздоровительная гимнастика »под ред. Л.И. Пензулаевой 

2.Методическое пособие «Ознакомление с природой в детском саду», 

«Радость творчества», под редакцией О.А. Соломенниковой. 

                    3.«Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Т. С.Комаровой. 

                    4.«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. 
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5.«Занятия по ФЭМП во второй младшей, средней, старшей группах 

детского сада»: планы занятий Помораевой И. А., Позиной В.А. 

6. «Музыкальное воспитание в детском саду», «Культурно-досуговая                

деятельность в детском саду» под ред. М.Б. Зацепина 

                    7.Развитие речи шаг за шагом. Косинова Е.М. 

                    8.«Солнечные ступеньки», ВК «Дакота». 

                    9. «Математические ступеньки» Математика для детей. Е.В. Колесникова. 

 

Реализуемые программы и методики соответствуют требованиям на право 

ведения воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Осуществляется  работа по 

проведению профилактических и лечебных мероприятий, способствующих 

снижению заболеваемости в ДОУ. ДОУ осуществляет коррекцию речи детей      с 

пятилетнего возраста (одна группа компенсирующей направленности для детей 

имеющих ТНР). 

Использование образовательных технологий 

 

• Здоровьесберегающие технологии. Это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на  сохранение  здоровья  ребёнка  на  всех  этапах  его  обучения и 

развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

• Информационно-коммуникационная технология. Это создание единого 

информационного образовательного пространства ДОУ, активизация 

познавательной деятельности детей, повышение эффективности занятия, 

углубление  межпредметных  связей  и  интеграция,  формирование  мотивации  к 

учению; развитие коммуникативныхспособностей. 

• Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное 

применение проектирования в детском саду даёт возможность ребёнку 

дошкольнику     осваивать     новые     способы      человеческой      деятельности в 

социокультурной среде, развивать егокомпетентность. 

• Технология   развивающего   обучения,   направленная    на    освоение 

нечастныхспособовдействия,уменийинавыков,апринциповдействия.Педагог 

выступает как  партнёр, функция которого  заключается не в  передаче  знаний,  а 

в организации собственной деятельности детей. Она построена на общении детей, 

совместном решении задач, педагогическом творчестве икомпетентности. 

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода 

заключается  в  том,  что  он  даёт  детям  реальные  представления  о 

различныхсторонах изучаемого объекта, о  его  взаимоотношениях  с  другими  

объектами и со средой обитания. Экспериментирование пронизывает все сферы 

детской деятельности, обогащая память ребёнка, активизируя мыслительные 

процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития 

дошкольника 

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребёнка 

умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств решения 

проблемных  задач.  Проблема   сама   прокладывает   путь   к   новым   знаниям и 

способамдействия. 

• Метод  наглядного  моделирования,  направленный на   

развитие пространственного  воображения, что позволяет воспринимать  
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сложную информацию и зрительно  представить  абстрактные  понятия.    

Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. Данные педагогические технологии и методы стимулируют 

активностьдетей,создаютположительныйэмоциональныйнастрой,что,какследствие

,ведётзасобойсохранностьфизическогоипсихическогоздоровья.В результате чего у  

детей повышается познавательная активность, заинтересованность, 

любознательность. 

Обязательным условием реализации всех программ и использования 

технологий является личностно-ориентированный характер взаимодействия 

сотрудников   ДОУ   с   детьми.   Личностно-ориентированное   взаимодействие   и 

ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно 

удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей, что 

эффективно повышает качество воспитания и образования в целом. 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется: 

— в режиме работы дошкольного образовательного учреждения; 

— в ведущих формах проведения занятий; 

— в организации предметно-развивающей среды; 

— в подборе кадров; 

— в особенностях организации и проведения различных мероприятий; 

— в установлении социального партнёрства; 

— во взаимодействии с семьёй; 

— в традициях дошкольного образовательного учреждения идр. 

 

В ДОУ работают кружки дополнительного образования: 

 

- кружок  «Веселый каблучок», руководитель Назарова М.А.; 

- кружок «Айкидо», руководитель Казаков К.Ю.; 

- кружок «Английский для малышей»,руководитель Алексанян Н.Д.; 

- кружок «Плавание», руководитель Каменский А.В.; 

- кружок«Спортивные бальные танцы», руководитель Гасюнас А.В.; 

- кружок «Студия живописи Этюд», руководитель Порошина Т.Н.; 

- кружок «Логоритмика», руководитель Назарова М.А. 

 

Работа ДОУ с семьей 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса. Организована планомерная совместная деятельность всех 

представителей дошкольного сообщества по совершенствованию образовательной 

программы ДОУ и экспертизе результатов образования: родительские собрания, 

опросы общественного мнения, анкетирование, проведение совместных 

мероприятий и праздников («Веселые старты»; «Международный женский день», 

«23 февраля», «Осенняя ярмарка»), проведение детско-родительских выставок 

(«Рождественская звезда»,«Пожарная безопасность», «Символ года»); проведение 

тематических  недель с участием родителей/, мастер-классов  и др. 

Тем не менее, зачастую срабатывает  стереотип   мышления   родителей   о  

приоритетности  ответственности  дошкольного  учреждения  в  образовании  и  

воспитании   детей.   Именно   проблема   активного   вовлечения   родителей в 

жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 
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Результаты деятельностиДОУ 

В 2018-19 учебном году коллектив добился хороших результатов, успехов в 

обучении и воспитании детей. 

Адаптировались и внедрялись творческие, продуктивные методики, 

способствующие формированию позитивного взаимодействия в системах педагог  

-  педагог, педагог  -  ребёнок,  педагог  -  родитель.  Реализуемые в детском саду 

приёмы и методы способствуют личностному развитию детей, повышают их 

информационный уровень, служат применению полученных знаний, умений и 

навыков в практической деятельности; результаты работы видны на музыкальных 

праздниках, развлечениях, выставках творческих работ, рисунков. В процессе 

работы каждый педагог старался обеспечить детей необходимым   уровнем   

знаний,  умений   и   навыков,   сохранив   мотивацию к познанию и здоровье.  

Посещаемость детьми ДОУ за год составляет 61 % — это не очень хороший 

показатель, поэтому в течение следующего учебного года в                                     

системе будут усиленно проводиться профилактические мероприятия, в 

частности, гимнастики: утренняя, после сна, звуковая гимнастика; пальчиковые 

игры, закаливающие мероприятия, приём кислородных коктейлей из плодов 

шиповника, малины, смородины и лекарственных трав, витаминизация третьих 

блюд.  Регулярные занятия по физической культуре (третье занятие в неделю на 

свежем воздухе), занятия в бассейне. Тематические спортивные досуги и 

массовые музыкально-спортивные мероприятия на свежем воздухе: «Веселые 

старты», «Масленица», «Осенняя ярмарка», «День знаний» и др. 

       Задачи ДОУ и семьи на 2019-2020 -  повысить внимание к укреплению 

здоровья и дальнейшее физическое развитие ребёнка через закаливание, 

формирование правильной осанки, дальнейшее развитие физической активности. 

 

В лёгкой форме проходила в этом учебном году адаптация детей вновь 

поступающих в ДОУ. 

 
Мониторинг адаптации детей II младших групп 

 

Степень 

адаптации 
2018-2019 уч. год 

Лёгкая 55 % 

Средняя 39 % 

Тяжёлая 6 % 

 

Мониторинг здоровья детей 

 

Группа здоровья 
2017-2018 уч. год 

Количество 

детей 

% 

Первая 124 40 % 

Вторая 180 59 % 

Третья 3 1 % 
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Мониторинг по направлению физическое развитие 

дошкольников за 2018-2019 уч. год (Н. В. Верещагина) 

 

Высокий уровень:  9-14 баллов 

Средний уровень (незначительные трудности): 8-5 баллов 

Низкий уровень (несоответствие развития возрасту):  4-0 балла 

 
Группы Начало года (баллы, 

среднее значение) 

Конец года (баллы, 

среднее значение) 

№ 1 5,6 8,5 

№ 2 6,0 7,9 

№ 3 9,5 11,6 

№ 4 8,9 11,4 

№ 5 8,5 11,5 

№ 6 9,6 11,9 

№ 7               10,1 12,1 

№ 8               10,4 13,1 

№ 9 8,6 11,0 

№ 10               11,7 14,3 

№ 11               11,0 13,9 

Итого: 9,1 11,6 

 

Развитие творческой деятельности педагогов 

 

1. Представление своей профессиональной деятельности педагоги 

показали в ходе открытых мероприятий: Каменский А.В., Любушкин А.С., 

Берлин В.В., Мишарина Ю.В., Радченкова А.В., Кузнецова И.Ф., Голубева И.Н., 

Карпова А.Е. 

2. Остальные педагоги провели консультации по разным темам в 

рамках Педагогических Советов и педчасов. 

3. В течение года педагоги ДОУ участвовали в городских выставках, 

мероприятиях и конкурсах: выступление воспитанников на муниципальных 

конкурсах, которые проходили в рамках марафона «Фестиваля педагогических 

идей»; на конкурсах «Зажигаем звезды», «Символ года» и др., проведение 

благотворительной ярмарки. 

4. В     процессе     работы      отслеживался      рост      и      движение    

всовершенствованиипедагогическогомастерствапедагоговчерезанкетирование, 

тестирование, самоанализ собственной деятельности и работой по теме 

самообразования. 

В течение года проведено 4 заседания Педагогического Совета ДОУ 

(1 установочный, 1 итоговый и 2 по годовым задачам ДОУ). 

5. Изучение    уровня    профессиональной    компетенции    педагогов  

и преодоления их затруднений идёт комплексно и отслеживается старшим 

воспитателем в течение года. 

6. Старшим воспитателем ведётся    консультативная работа  с   

педагогами,   регулярно   проводятся   консультации по вопросу аттестации.  

Педагоги  проходят  курсы  повышения  квалификации  и курсы 

переподготовки. 

7. В начале учебного  года  ведётся  наблюдение  «Адаптация  ребёнка 
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к ДОУ»,заполнение карт адаптации в группах раннего возраста. 

8. Проводился  2 раза в год мониторинг знаний, умений, навыков детей 

по реализации Программы ДОУ по всем возрастным группам с  учётом ФГОС     

по «Основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»./Подред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

9. Специалисты и администрация регулярно посещают родительские 

собрания, выступая на них с докладами, консультациями, презентациями. В этом 

году  проходили  групповые   и  общие  родительские  собрания. 

10. Стендовое консультирование для родителей постоянно 

совершенствовалось  и обновлялось. 

 

Результаты обучения  педагогов  на курсах  повышения квалификации в 

2018-2019 учебном году 

 

 ФИО педагога Должность 
Тема  

Образовательное учреждение 

Количес

тво 

часов 

1 Аслоян С.В. воспитатель 

«Психологические аспекты 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

«Организация основных видов 

деятельности детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении» 

36ч 

 

 

72ч 

2 
Алексанян 

Н.Д. 
воспитатель 

«Организация основных видов 

деятельности детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении» 

«Психологические аспекты 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 ч 

 

 

         36ч 

3 Баранова Т.В. воспитатель 

«Основные аспекты 
проектирования 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

«Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

36 ч 

 

 

144ч 

4 Берлин В.В. 
старший 

воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«Современные направления 

деятельности методиста, 

старшего воспитателя в 

ДОУ» 

144 ч 

 

 

72ч 

5 
 

Ботина Г.А. 

 

воспитатель 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

36 ч 
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6 
 

Берлин В.А. 

социаль

ный 

педагог 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

36 ч 

7 
Буренчук 

М.Н. 
воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

 

144 ч 

8 Голубева И.Н. воспитатель 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

108 ч 

 

 

36ч 

 

 

144ч 

 

9 Громова О.А. 
учитель-

логопед 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

144 ч 

 

 

 

36ч 

10 Карпова А.Е. воспитатель 

«Требования к реализации 

ФГОС в дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

«Психологическая 

готовность педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций к 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся» 

72ч 

 

 

72ч 

 

 

 

 

36ч 

11 
Каменский 

А.В. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

72ч 
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«Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, 

имеющими ОВЗ, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

72ч 

12 Круглова Н.Л. воспитатель 

«Теория и методика развития 

дошкольников для организации 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС 
ДО» 

«Психологическая готовность 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 

организаций к взаимодействию с 

родителями (законными 
представителями) 

обучающихся» 

 

72ч 

 

 

 

 

36ч 

13 
Кузнецова 

И.Ф. 
воспитатель 

«Добрый мир. Основы духовно-
нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных 
организациях» 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«ФГОС дошкольного 

образования в деталях» 

72ч 

 

 

144ч 

 

 

 

144ч 

14 
Латыпова 

Р.А. 
воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

 

144ч 

15 Ломова Т.И. воспитатель 

«Реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ» 

«Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

«Требования к реализации 

ФГОС в дошкольной 

образовательной 

организации» 

108ч 

 

72ч 

 

72ч 

16 
Любушкин 

А.С. 

инструктор по 
физической 

культуре 

«Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, 

72ч 
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имеющими ОВЗ, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72ч 

17 
Мишарина 

Ю.В. 
воспитатель 

«Научно-методическое 

сопровождение 

самореализации педагога в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства («Воспитатель 

года»)» 

 

36ч 

18 
Мазурова 

Л.А. 
воспитатель 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

36ч 

19 
Назарова 

М.А. 
музыкальный 
руководитель 

«Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

«Организация и 

содержание деятельности 

музыкального 

руководителя по 

воспитанию дошкольников  

в условиях внедрения 

ФГОС в ДО» 

 

72ч 

 

 

 

72ч 

20 
Никитенко 

О.С. 
воспитатель 

«Добрый мир. Основы духовно-

нравственного воспитания в 
дошкольных образовательных 

организациях» 

«Оказание первой помощи 

детям дошкольного 

возраста педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона 

об образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся»» 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

 

72ч 

 

 

 

 

144ч 

 

 

 

144ч 

21 Осипова Т.А. воспитатель 

«Сопровождение специалистов 
дошкольных образовательных 

организаций в освоении и 
реализации ФГОС ДО» 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«Добрый мир. Основы духовно-
нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных 

72 ч 

 

 

 

144ч 
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организациях» 
72ч 

22 
Радченкова 

А.В. 
воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 
«Основные аспекты 

проектирования 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
«Требования реализации ФГОС 
в дошкольной образовательной 

организации» 

72ч 

 

 

 

36ч 

 

 

72ч 

23 
Туманова 

М.В. 
воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«Проблемы и пути 

совершенствования 

образовательного процесса 

в ДОУ на основе ФГОС 

ДО» 

 

144ч 

 

72ч 

24 Филь В.И. воспитатель 

«Система работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС» 

«Психологическая 

готовность педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций к 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся» 

 

144ч 

 

 

 

 

36ч 

25 
Федорова 

Е.И. 
педагог-
психолог 

«Реализация 

инновационных 

образовательных программ 

в ДОО:планирование, 

практика, контроль» 

 

72ч 

26 
Шереметьева 

А.Ю. 
воспитатель 

«Основные аспекты 

проектирования 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Организация основных 

видов деятельности детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

 

36ч 

 

 

72ч 
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Результаты обучения на курсах переподготовки педагогов  

в 2018- 2019 учебном году 

 

№ п/п ФИО педагога Должность Тема 

 

1 

 

АлексанянН.Д. 

 

воспитатель 

 

«Психологическая готовность к 

школе как условие успешного 

перехода ребенка на следующий 

уровень образования» 

2 Баранова Т.В. воспитатель 

«Планирование социально-

коммуникативного развития детей 

раннего возраста в условиях ДОО» 

3 Берлин В.А. 
социальный 

педагог 

«Специфика профессиональной 

деятельности социального педагога в 

общеобразовательном учреждении» 

4 Ломова Т.И. воспитатель 

«Обучение элементам дизайна как 

условие развития детского 

изобразительного творчества старших 

дошкольников» 

5 Мишарина Ю.В. воспитатель 

«Формирование пространственных 

представлений у детей 5-7 лет с 

задержкой психического развития» 

6 Никитенко О.С. воспитатель 

«Индивидуальная образовательная 

программа воспитателя на базе 

утвержденной примерной программы 

дошкольного образования» 

7 Осипова Т.А. воспитатель 

«Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования» 

 

Результаты аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ п/п 

 

ФИО педагога 

 

Должность 

Результат 

аттестации 

(категория) 

 

1 

 

Голубева И.Н. 

 

воспитатель 

 

первая 

2 Кузнецова И.Ф. воспитатель первая 

 

3 

 

Берлин В.В. 
воспитатель 

 

первая 

 
Основные характеристики педагогического коллектива 

профессионализм,работоспособность,оперативностьврешениипоставленных 

задач,мобильность,креативность,рефлексивность,творческийподходкновым методикам и 
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технологиям, поиск инноваций, внедрение передового педагогического опыта, настрой на 

победу во всех делах и конкурсах. 

 

Взаимодействие ДОУ со сторонними организациями: 

 

 ДОУ активно сотрудничает с МАОУ «Гимназия» — преемственность связей в 

воспитании, развитии и обучении детей (совместная работа, в том числе 

инновационного качества с использованием мультимедийных средств   и программ 

презентации, открытые просмотры итоговых занятий в выпускных группах, экскурсия 

в школу с воспитанниками подготовительных групп «В школу — с радостью!» 

 Детская музыкальная школа №2 — посещение школы, концерт юных 

музыкантов у нас в детском саду. 

 ФОК — посещение спортивных секций, участие в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. 

 Городская детская поликлиника — ежегодные медицинские осмотры, 

консультации, прививки. 

 Городская библиотека – экскурсия со старшими дошкольниками в библиотеку. 

 МЧС г. Реутов – экскурсии и посещение музейного центра, ознакомление с 

пожарной техникой и средствами пожаротушения. 

 Музейно-выставочный центр г.Реутов – экскурсионное посещение старшими 

дошкольниками выставок. 

 МКДЦ - участие в городских конкурсах и мероприятиях. 

 ЦСО «КЛЕН» - волонтерское посещение, концертное выступление 

дошкольников. 

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» - сбор и сдача 

пластмассовых крышек, взаимодействие с региональным куратором 

благотворительного проекта. 

 Приют для животных «Зоорассвет» – сбор и сдача корма для животных, 

взаимодействие с волонтерами данного приюта. 

 

Участие преподавательского коллектива в мероприятиях различного уровня 

 

 «Воспитатель года 2019» Мишарина Ю. В. — победитель городского конкурса 

«Педагог года-2019» 

 Победитель регионального конкурса «Региональная инновационная площадка». 

 Участие воспитателей и специалистов ДОУ в городских методических 

объединениях 

• Участие педагогов и воспитанников в городском педагогическом марафоне 

дошкольных образовательных организаций города Реутов «Калейдоскоп 

творческих инициатив» 

 Постоянно обновлялась информация на сайте детского садаwww.reutov-sad1.ru 

Сайт продолжает представлять информацию об   интересных    событиях,    

мероприятиях,    творческой    работе    детей    и специалистов дошкольного 

учреждения. 

 Продолжаем формировать мультимедийную библиотеку обучающими 

программами, презентациями, наглядно-методическими, учебными пособиями. 

 

86% педагогов ДОУ информационно грамотные и компетентные специалисты, они не 

только владеют знаниями, а реально и эффективно используют знания в решении 

практических задач: разработка презентаций, как для творческих отчётов, так и для 

http://www.reutov-sad1.ru/
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образовательной деятельности с детьми; подготовка материалов для докладов и 

выступлений (в преломлении на свой педагогический опыт); оформление буклетов, 

бюллетеней, лэпбуков; участие во всероссийских конкурсах; размещение  собственных  

материалов на образовательные сайты. 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2018 -2019 учебный год 
Задачи и план действий по реализации ООП МАДОУ № 1 «Маленькая страна», годового 

плана работы на учебный год выполнен.  

 

2. Цель и годовые задачи на 2019-2020 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за проработанный 

период (2018-2019 учебный год) определили методическую тему, цели и задачи 

учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Методическая тема: Формирование благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с целью обеспечения полноценного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольной организации 

Цель:построение работы ДОУ 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. 

Годовые задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Повысить эффективность качества образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, через 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов.  

3. Формировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к истории, 

культуре и традициям малой Родины, через активизацию познавательных интересов в 

рамках проектной деятельности.  

4. Обеспечить открытость дошкольного образования путём вовлечения родителей 

(законных представителей) в единое образовательное пространство ДОУ.  

5. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания обучающихся посредством, современных здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Задачи работы методической службы МАДОУ 

1. Способствовать формированию созидательной научно-методической среды, которая 

будет способствовать росту педагогического мастерства педагогов. 

2. Повышать уровень знаний педагогов и родителей в вопросах адаптации, развития, 

воспитания и обучения детей групп раннего возраста. 

3. Осуществлять методическую работу в межкурсовой и межаттестационный период через 

семинары-практикумы, деловые игры, теоретические семинары, методические 

объединения внутри детского сада, клуб интересных встреч, консультационный пункт для 

педагогов и специалистов ДОУ; 
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4. Создавать условия для самореализации педагогов, открытого представления лучших 

образцов их профессиональной деятельности; 

5. Транслировать педагогический опыт и авторские идеи по обновлению содержания и 

технологий профессиональной деятельности педагогов.   

 

3. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МАДОУ №1 

Цель: приведение нормативно – правовой базы учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО, основными нормативными документами, определяющие 

приоритеты развития дошкольного образования. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 

Приведение нормативно – правовой базы, 

документов, регламентирующих 

деятельность МАДОУ №1 на 2019-2020 

учебный год в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

В течение года 
Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

уполномоченные 

сотрудники 

2 
Отработка и приведение в соответствие с 

ФГОС личных дел сотрудников и детей 
В течение года 

3 

Разработка, внесение изменений 

дополнений в нормативно-правовые 

документы, локальные акты (договора, 

Положения, стимулирующие выплаты и 

др.) о работе МАДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО на 2019-2020 

учебный год 

В течение года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

и.о. Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

4 

Разработка должностных инструкций, 

текущих инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, охране и здоровья 

детей 

В течение года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

и.о. Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

5 
Производственные собрания и 

инструктажи с сотрудниками МАДОУ №1 

Не менее 2-х раз 

в год и по 

необходимости 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

и.о. Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

6 

Разработка, внесение изменений и 

дополнений в нормативо – правовые 

документы (договора, должностные 

инструкции, стимулирующие выплаты, 

Положения и др.) о работе МАДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

на 2019-2020 учебный год 

В течение года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
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4. Информационно – аналитическая деятельность МАДОУ №1 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, с целью получения 

положительных результатов работы посредством информационно – аналитической 

деятельности. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 Начало нового учебного года  02.09.2019 Коллектив ДОУ 

1.1 

Подготовка групп к приему детей, 

распределение педагогов по группам 
август 2019  

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

1.2 
Комплектование детей по группам, сбор 

информации, формирование личных дел 

воспитанников  

апрель-август 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

уполномоченные 

сотрудники 

1.3 

Формирование личных дел сотрудников 
В течение 

года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

уполномоченные 

сотрудники 

1.4 

Внесение информации и дополнения на  

сайт учреждения и социальные сети 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

Социальный 

педагог  

Берлин В.А. 

2 Производственное совещание с 

коллективом сада: «Условия работы, 

требования норм СанПин, пожарной 

безопасности, техники безопасности на 

рабочих местах, их выполнение». 

август 2019 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

и.о.Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

3 

Педагогический совет. Подведение итогов 

ЛОК. Условия работы в соответствии с 

ФГОС в новом 2019-2020 учебном году 

28 августа 

2019г. 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

4 
Проведение инструктажей для сотрудников 

ДОУ 

В течении 

года 

и.о.Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

4.1 Составление планов работы педагогами на 

основании плана ДОУ 
Август  2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

4.2 Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям, анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

Апрель-май 

2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

4.3 Анализ внедрения и реализации 

инновационных технологий в ДОУ 

июль-

август2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 
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педагоги 

4.4 

Анализ заболеваемости детей, пути 

решения 

декабрь 2019, 

май 2020 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

Педагоги, 

медсестра 

4.5 

Анализ работы педагогических кадров и др. 
Апрель-май 

2020 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

5 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов в соответствии ФГОС 

май-июнь 

2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

6 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

в течение года 
ст.воспитатель 

Берлин В.В 

7 

Подготовка помещения, территории и 

участков детского сада в соответствии с 

требованиями норм СанПин 

июль-август 

2020 

Зам. зав.по АХЧ 

Пронина С.В. 

и.о .Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

Коллектив ДОУ 

8 
Оформление и дополнение информации 

«уголков безопасности» 

май-июнь 

2019 

и.о.Зам. зав по 

безопасности 

 

8.1 -в каждой группе, в соответствии с 

возрастными возможностями 

май-июнь 

2020 
Воспитатели групп 

8.2 В групповых уголках в течении года 

пополнять дидактическими пособиями, 

наглядным материалом, заполнять 

информацией для родителей и детей 

в течение года Воспитатели групп 

9 

Контроль адаптации детей 

по мере 

поступления 

детей 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Федорова Е.И. 

9.1 

Ведение адаптационной документации в 

группах раннего возраста 

по мере 

поступления 

детей 

Воспитатели 

групп: 

Туманова М.В. 

. 

10 
Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги (различный формы 

работы) 

в течение года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

11 

Проведение инструктажей, педагогических 

советов и других форм информационно-

аналитической деятельности 

в течение года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

и.о.Зам.зав по 

безопасности 

Берлин В.А. 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

12 Подготовка отчета о деятельности ПМПК 

ДОУ в 2019-2020 году 
Июнь 2020 

Учитель-логопед 

Громова О.А. 
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5. Организационно – педагогичекая  работа 

Цель : совершенствование и развитие деятельности ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

5.1 Педагогические советы 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственные 

1 

Итоги летней оздоровительной 

компании 2019г. Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в новом 2019-2020 учебном 

году. Обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ, локальных актов, 

рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ. Текущие вопросы. 

 

 

август 

 

28.08.2019 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

2 

Эффективные формы и методы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи» Цель: раскрыть актуальные 

формы и методы работы с 

родителями в ДОУ, необходимые для 

повышения активности родителей 

как участников воспитательного 

процесса. 

 

ноябрь 

 

29.11.2019 

 

 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

3 

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Цель: повышение 

профессионального уровня педагогов 

в работе с детьми и родителями по 

проблеме патриотического 

воспитания. 

 

февраль 

 

27.02.2020 

 

 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

4 

«Итоговый». Цель :проанализировать 

условия развития воспитанников в ДОУ. 

Анализ работы педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году по 

решению годовых задач. Отчет 

специалистов и педагогов ДОУ о 

достижениях и об успехах 

воспитанников и о личных достижениях. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

 

 

май 

 

26.05.2020 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

                               

                                            5.2 Открытые просмотры 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Образовательная 

область 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 
«Формирование навыков 

ныряния у детей 4-5 лет» 
Физическое 

развитие 
октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каменский А.В. 
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2 «Домашние животные» 
Познавательное 

развитие  
ноябрь 

Воспитатель 

Круглова Н.Л. 

3 «Осень» 
Познавательное 

развитие 
ноябрь 

Воспитатель 

Шереметьева 

А.Ю. 

3 
«От маленькой страны к планете 

знаний» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

декабрь 

Социальный 

педагог  

Берлин В.А. 

4 согласно тематической неделе 
Физическое 

развитие 
декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Любушкин А.С. 

5 «Зимующие птицы» 
Познавательное 

развитие 
Январь Борисевич К.В. 

 «Транспорт» 
Познавательное 

развитие 
январь Мазурова Л.А. 

6 согласно тематической неделе 
Познавательное 

развитие 
февраль Голышкина С.В. 

 «Противоположности» 
Познавательное 

развитие 
февраль Ломова Т.И. 

 согласно тематической неделе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

февраль 

Музыкальный 

руководитель 

Бажина Р.Н. 

7 «Профессии» 
Познавательное 

развитие 
март Бабаян Ф.М. 

8 «Мама мой цветочек» 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
март Котова Н.С. 

 «Широкая масленница» 
Познавательное 

развитие 
март Короткова И.В. 

 «Весна» 
Познавательное 

развитие 
март Оганесян С.Ф. 

 «Гуси - лебеди» 
Познавательное 

развитие 
апрель Аслоян С.В. 

 «Космос» 
Познавательное 

развитие 
апрель Гурина Ю.В. 

 «Цветы.Первоцветы.Насекомые» 
Познавательное 

развитие 
май Туманова М.В. 

 «Насекомые» 
Познавательное 

развитие 
май Голубева И.Н. 

 
«Путешествие в страну 

пожарной безопасности» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

май Осипова Т.А. 

 

                                                   5.3 Консультации 

№ 

п/п 
Тема  

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 

Аттестация педагогических 

работников МАДОУ в 2019-

2020 учебном году 

сентябрь 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

2 
Организация и проведение 

утренников в детском саду 
ноябрь 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

3 «О работе ПМПК в 2018- ноябрь учитель-логопед 
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2019 учебном году, 

Взаимодействие с 

родителями детей с 

нарушением речи» 

Громова О.А. 

4 
«Моя семья-моя 

вселенная» 
декабрь 

Социальный 

педагог  

Берлин В.А. 

5 

«Игры и упражнения, 

чтобы переключить 

внимание детей» 

январь 
педагог-психолог 

Федорова Е.И. 

6 

«Нравственно — 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами музыки» 

февраль 

музыкальные 

руководители 
 

7 

Организация летнего 

оздоровительного 

периода 

май 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

8 

Организация 

двигательной активности 

детей в летний 

оздоровительный период 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каменский А.В.  

Любушкин А.С. 

  

                                               5.4 Мастер – классы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 

«Игры и упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия у детей 

старшего возраста» 

Январь 2020 
Воспитатель 

Мишарина Ю.В. 

2 
Экспериментирование  

«Веселая наука для детей» 
Май 2020 

Старший 

воспитатель  

Берлин В.В. 

3 
«Адвент - календарь как инновационная 

игровая форма» 
Ноябрь 2019 

Воспитатель 

Короткова И.В. 

4 
«Изготовление дидактических пособий для 

сенсорного развития детей» 
Апрель 2020 

Воспитатель 

Оганесян С.Ф. 

5 
«Объемная открытка. Варианты и методы 

исполнения» 
Март 2020 

Воспитатель 

Ломова Т.И. 

6 «Занимательное оборудование» Ноябрь 2019 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каменский А.В. 

 

                        5.5 Семинары, семинары-практикумы, круглые столы. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 

Муниципальный семинар на присвоение 

статуса региональной инновационной 

площадки.  

декабрь 2019 

Заведующий 

Дунаева Ю.О. 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

2 Круглый стол (форма: дискуссионные Апрель 2020 ст.воспитатель 
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качели) «Физическая активность детей – 

наша “головная боль” или увлекательная 

педагогическая задача» 

Берлин В.В. 
Педагоги 

3 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ с 

элементами тренинга «Совершенствование 

общения педагогов и родителей» 

Февраль 2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
Педагоги 

 

 

5.6 Совершенствование профессионального мастерства 

№ 

п/п 
Формы работы Срок проведения Ответственные 

1 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам организации педагогического 

процесса и воспитания детей. 

в течении года 
Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
Педагоги 

наставники: 

Туманова М.В. 

Мишарина Ю.В. 

 

2 

Помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности, проведение 

режимных моментов, показ приемов 

работы. 

в течении года 

3 
Посещение и просмотр педагогического 

процесса. 
в течении года 

4 Изучение работы педагога с детьми в течении года 

5 
Привлечение педагогов к общественной 

жизни детского сада 
в течении года 

 

5.7 Совещание при заведующем каждый вторник, еженедельно. 

5.8 Инновационная деятельность МАДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 

ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственные 

1 
Выбор темы по реализации проекта в рамках работы 

региональной инновационной площадки 

до 

06.12.19 

 

 

 

 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

2 

Проведение мероприятий для педагогической 

общественности города по реализации проекта 

(выступления, отчеты и др.) 

в течение 

года 

3 
Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий 

 

 

в течение 

года 

4 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее обучение, 

метод проектной деятельности, индивидуальных 

подход, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, 

активные методы обучения, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и др.) 

5 

Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы и Интернет – ресурсов. 

6 Обобщение теоретических и оформление 
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практических материалов по внедрению новых 

программ в блогах педагогов, на сайте детского сада, 

методических объединениях, семинарах и др. 

7 

Подведение итогов деятельности МАДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год 

май 2020 

 

 

5.9 Использование современных технологий в МАДОУ 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы педагогов в детьми 

через использование информационно-коммуникативных технологий 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Внедрение в практику работы МАДОУ современных 

технологий- коммуникативные, здоровьесберегающие, 

активные методы обучения и др. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

Создание видеофильмов (презентаций) по различной 

тематике. 

Подборки музыкальных произведения по возрастам по 

темам «Времена года», «Наши защитники», «Детская 

классика», и пр. 

Реализация проекта «Маленькая страна TV» 

Реализация РИП через ВКС с международными 

образовательными учреждениями  

 

6. Методическая работа 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

6.1 Аттестация педагогов 

График аттестации 

Список педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, 

 на первую и высшую квалификационную категорию. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Заявленная 

категория 

Приблизительная 

дата экспертизы 

1 
Буренчук Марина 

Николаевна 
воспитатель первая 

30.09.2019-

23.10.2019 

2 
Радченкова Алевтина 

Владимировна 
воспитатель первая 

30.09.2019-

23.10.2019 

3 
Туманова Марина 

Викторовна 
воспитатель высшая 

30.09.2019-

23.10.2019 

4 
Каменский Алексей 

Викторович 

инструктор по 

физической 

культуре 

первая 
27.01.2020-

17.02.2020 

5 
Назарова Марьяна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
высшая 

27.01.2020-

17.02.2020 

6 
Круглова Надежда 

Леонидовна 
воспитатель первая 

17.02.2020-

20.03.2020 

7 Шереметьева Алла воспитатель первая 17.02.2020-
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Юрьевна 20.03.2020 

8 
Мишарина Юлия 

Владимировна 
воспитатель высшая 

17.02.2020-

20.03.2020 

9 
Берлин Владимир 

Александрович 

социальный 

педагог 
первая 

17.02.2020-

20.03.2020 

10 
Любушкин Алексей 

Сергеевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

первая 
17.02.2020-

20.03.2020 

 

 

6.2 Мероприятия по повышению квалификации 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 

Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на 

аттестующихся педагогов в методкабинете 

в течении года 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

2 

Консультация для аттестующихся 

педагогов: «Требования к оформлению 

документов, процедура аттестации» 

 

в течении года 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

3 

Наблюдение за работой аттестующихся 

педагогов в образовательной деятельности 

с детьми. 

в течении года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

4 

Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок, внутренних и внешних рецензий 

в течении года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

5 
Составление предварительных списков на 

аттестацию на 2020-2021 учебный год 
май 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

6 

Посещение педагогами методических 

объединений города. 

 

по плану ГМО 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

7 

Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников с 

учетом ФГОС ДО 

август 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

8 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

 

в течении года по 

плану ПК 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

 

6.3 Составление педагогами планов повышения уровня педагогической 

компетентности (самообразование) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Выбор тематики (или продолжение с сентябрь 2019 ст.воспитатель 
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включением требований ФГОС ДО). Берлин В.В., 

педагоги 

2 

Оказание методической помощи в выборе 

темы, подборе методической литературы, 

написании плана работы по теме. 

в течении года 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

3 
Распространение опыта через разные 

источники. 
в течении года педагоги 

4 
Подготовка и отчет педагогов о 

накопленном опыте. 
май 2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

5 
Подписка на методическую и печатную 

продукцию, приобретение новинок. 
в течении года 

Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

 7. Контроль и руководство. 

№ 

п/ 

п 

Вид контроля 
Содержание 

контроля 
Группа Срок Ответственный 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

1 
Оперативный 

контроль 

Согласно 

графика 

оперативного 

контроля 

Все 

группы 

сентябрь 

20189- 

май 2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Педагогические 

часы 

2 
Тематический 

контроль 

Согласно 

графика 

контроля 

Все 

группы 

ноябрь 

2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 

Согласно 

графика 

контроля 

Все 

группы 

февраль 

2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 

Согласно 

графика 

контроля 

Все 

группы 

апрель 

2020 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 
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График оперативного контроля 

№ 

п/п 

Месяц проведения / 

Содержание контроля 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 
Адаптационный период в группах 

младшего возраста + + +       

2 

Комплексная диагностика  

уровня усвоения  

образовательной программы 
+    +    + 

3 
Организация наблюдения  

в природе  +    +   + 

4 
Организация и проведение  

игр   +  +   +  

5 
Проведение праздников, досугов, 

развлечений + + + + + + + + + 

6 
Организация и проведение  

ООД + + + + + + + + + 

7 
Проверка планирования воспитательно--

-образовательной работы + + + + + + + + + 

8 
Проверка соблюдения 

 режима дня  +   +   +  

9 
Проверка проведения  

прогулки   +   +   + 

10 
Проверка проведения утренней 

гимнастики +   +   +   

11 
Проверка культурно-гигиенических 

навыков   +   +    

12 
Контроль питания  

в группах  +  +   +   

13 
Проверка игровых  

уголков  +     +   

14 
Информация для  

родителей    +    +  
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8.Психолого-педагогическое сопровождение социальных и личностных качеств 

дошкольников. 

Цель: создание условий для психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

8.1 Развлечения и праздники 

Месяц 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 
Дата 

Возрастная 

группа(ы) 
Ответственные 

Сентябрь 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное дню 

знаний 

«1 сентября» 03.09 Все 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги ДОУ 

Развлечение по 

БДД 

«Веселый 

светофор» 
05.09 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты 

в «Маленькой 

стране» 

26.09 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Осеннее 

развлечение 

Выставка – 

ярмарка 

«Урожайный 

вересень» 

21.09 Все 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

зам.зав по АХЧ. 

Октябрь 

Познавательное 

развлечение 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

15.10 Старшие 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Осенние 

утренники 

«Осенняя 

радуга» 

21.10-

25.10 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Ноябрь 

Спортивный 

праздник 
«Осенние игры» 19.11 

Средние, 

старашие, 

подготовительные 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Музыкально-

спортивный 

праздник ко дню 

матери 

«Мама,солнышко 

мое!» 

25-

29.11 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

Танцевальное 

развлечение 

 

«Disco kids» 22.11 Средние, старшие 

Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

воспитатели. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

Шестнадцатых 

Московских 

«Рождественский 

кинозал» 

 

«Музыкальный 

18.11-

06.12 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 
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областных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

салон» 

Декабрь 

Спортивное 

развлечение 

«Снежные 

старты» 
11.12 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Новогодние 

утренники 

«Новогодние 

сказки» 

23.12-

26.12 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Праздник, 

посвященный 

новому году в 

рамках РИП (ВКС 

с Италией) 

«Новый год 

шагает по 

стране» 

10.12 

12.12 

подготовительные 

к школе группы 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Январь 
Музыкальное 

развлечение 
«Пришла коляда» 14.01 Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Февраль 

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

«Быть 

защитником-

легко!» 

17.02-

21.02 

Средние , старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Фольклорный 

праздник 

«Гуляй 

масленица-

затейница!» 

25.02 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Праздник 

правильной и 

красивой речи 

«Конкурс 

чтецов» 
11.02 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Ст.воспитатель, 

Учитель-

логопед, 

воспитатели. 

Март 

Утренники, 

посвященные 

8 марта. 

«Распускаются 

цветы-праздник 

дивной красоты!» 

02.03-

06.03 

Средние , старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

     

Апрель 

Развлечение 
«Добрые искорки 

смеха» 
01.04 

Средние , старшие, 

подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Тематический 

спортивный 

праздник 

"Космическое 

путешествие" 

08.04-

10.04 
Все 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Май 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

«Великий Май, 

победный Май!» 

06.05-

07.05 

Средние , старшие, 

подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Выпускные 

утренники 

«Уходим в 

школу 

красиво!!» 

26.05-

27.05 

Подготовительные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Июнь 

Музыкально – 

спортивное  

развлечение 

«Праздник 

детства» 
01.06 Все 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

8.2 Выставки 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Месячник безопасности» сентябрь все педагоги 

2 «Осенний вернисаж» сентябрь-октябрь все педагоги 

3 «Рождественская звезда» декабрь все педагоги 

4 « В царстве весны» март все педагоги 

5 «Месячник безопасности» апрель все педагоги 

 

8.3 Смотры-конкурсы 

№ п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Конкурс «Осенняя ярмарка» сентябрь все педагоги 

2 
Смотр - конкурс на лучшее зимнее 

оформление группы 

«Зимняя Сказка» 

 

декабрь 
все педагоги 

3 Конкурс «Рождественская звезда» декабрь все педагоги 

4 
Экологический смотр- конкурс 

кормушек «Каждой птичке по 

кормушке» 

февраль все педагоги 

5 Конкурс «Юные интеллектуалы» январь-февраль все педагоги 

6 Веселые старты март-апрель все педагоги 

7 
Конкурсы в рамках 

«Педагогических инициатив» 
по плану 

старший 

воспитатель 

Берлин В.В. 

 

9. Взаимосвязь работы ДОУ с семьей и социумом 

 

9.1 Взаимодействие  с родителями 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 
1. Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей  

Заведующий детским садом 

Старший воспитатель 
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2. Анкетирование родителей детей, 

поступающих в ДОУ (заполнение социального 

паспорта)  

3. Общее родительское собрание. 

«Приоритетные направления работы МАДОУ 

на 2019 – 2020 учебный год»  

4. Выставка – ярмарка «Урожайный вересень» 

Ц е л ь : установление контакта между 

педагогами и родителями, знакомство 

родителей с годовыми задачами на учебный 

год, возможностями детского сада в 

организации питания дошкольников. 

 

Воспитатели групп  

Октябрь 

1. Консультации в информационный уголок 

«Возрастные особенности детей» (по группам)  

2. Социально-педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей.  

Ц е л ь : ознакомление с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в семье, 

установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы. 

Воспитатели групп  

Педагог-психолог 

Ноябрь 

1. Информация в родительский уголок по 

темам: - Советы педагога - психолога  

2. Индивидуальные консультации узких 

специалистов . 

3. Родительские собрания по подготовке к 

новогодним утренникам 

Заведующий детским садом 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Декабрь 

Конкурс «Новогодние фантазии» 

Цель: объединение воспитательного потенциала 

семьи и детского сада в совместную деятельность 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Январь 

1.Стендовая консультация «Значение 

подвижных игр в физическом воспитании и 

оздоровлении дошкольника». 

Воспитатели групп,  

инструктор по физкультуре 

Февраль 

1.Участие родителей в изготовлении кормушек 

для экологического смотра- конкурса  «Каждой 

птичке по кормушке» 

2.Привлечение отцов к организации праздника: 

«День защитника Отечества» 

Воспитатели групп 

Март 

1.Совместная работа педагогов и родителей по 

подготовке праздника 8 Марта. 

 Ц е л ь : развитие конструктивного 

взаимодействия воспитывающих взрослых 

Воспитатели групп 

Апрель 
1.Консультация для родителей 

«Психологическая готовность к школе» 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Май  1.Акция «Бессмертный полк» Воспитатели старших групп 
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2.Анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность деятельностью ДОУ»  

3. Общее родительское собрание 

«Результативность воспитательно-

образовательной работы за учебный год, 

готовность детей к школьному обучению».  

4. Выпускной утренник в подготовительной к 

школе группе 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Воспитатели подг. к шк. 

групп 

 

9.2.Основные направления и формы работы с социумом 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 

Взаимодействие с гимназией. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ 

и гимназии, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному 

обучению 

  

1.Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы гимназии и 

ДОУ 

сентябрь 
Ст.воспитатель 

Завуч нач.кл  

2.Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы. 

ноябрь 

Завуч нач.кл. 

Учитель 

 

3.Наблюдение учителями начального 

звена занятий по развитию речи, 

математике в подготовительной 

к школе группе. 

декабрь Воспитатели 

4.Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 

1 класса 

январь Завуч нач.кл 

5.Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 

1 класса школы 

февраль 
Воспитатели 

Учителя 

6.Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

март 

Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

7.Участие учителей гимназии в 

родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка». 

апрель 

Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 
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2 

Детская поликлиника: 

1. Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий 

2. Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей. 

В течение года 

Врач 

Медсестра 

 

3 

Детская городская библиотека: 

1. Участие в беседах, викторинах, КВН 

2.Посещение праздников 

В течение года 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Берлин В.А. 

Старший воспитатель 

Берлин В.В. 

4 

Экскурсии в Музейно-выставочный 

центр 

1.Посещение экспозиций 

2.Экскурсии 

3. Встречи с интересными людьми 

В течение года 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Берлин В.А. 

Старший воспитатель 

Берлин В.В. 

5 

Детская музыкальная школа № 2 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок 

3.Выступление учеников музыкальной 

школы в детском саду 

В течение года 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Берлин В.А. 

Старший воспитатель 

Берлин В.В. 

6 
ФОК «Старт» 

Спортивные мероприятия 
В течение года 

инструктора по 

физической культуре 

7 

СМИ: 

1. Репортажи о жизни детского сада. 

2. Сайт ДОУ 

3.Статьи в газете 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Берлин В.В. 

Воспитатели 

 


