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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  февраля 2018г.  № 77401 

И.о. 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: 11, из них: 

Группа раннего возраста – 2 группы 

Младшая группа – 2 группы 

Средняя группа – 3 группы 

Старшая группа – 2 группы 

Подготовительная к школе  группа – 1 группа 

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

С февраля 2018г. организована работа ГКП, методом внедрения. 

Списочный состав контингента детей в МАДОУ на 01.09.2018 года составляет  245  детей. 

Детский сад функционирует с ноября 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.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»); 

mailto:reutov-sad1.ru
mailto:madou_1reutov@mail.ru
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 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 и  

16 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 

Воспитатели -24 

Заведующий -1 

Старший воспитатель -1 

Музыкальный руководитель -2 

Инструктор по физкультуре -2 

Педагог – психолог-1 

Логопед – 1 

Воспитатели -16 

Расстановка кадров по группам 

Группа ФИО воспитателя ФИО младшего 

воспитателя 

Группа раннего возраста 

«Город дочки – сыночки» 
Туманова М.В Ельцова В.С. 

Группа раннего возраста 

«Город карапузов» 

Ботина Г.А. 

Осипова Т.А. 
Иванова О.Ю. 

Младшая группа 

«Город почемучек» 
Аслоян С.В. Алексанян Н.Д. 

Младшая группа 

«Город чудес» 

Буренчук 

Марина Николаевна 
Барсукова В.Е. 

Средняя группа 

«Город дружбы» 

Голубева И.Н. 

Кузнецова И.Ф. 
Бельтюкова С.А. 

Средняя группа 

«Город фантазий» 

Никитенко 

Ольга Сергеевна 
Сазанова Е.А. 

Средняя группа 

«Город науки» 

Петайкина А.А. 

Латыпова Р.А. 
Кулакова А.П. 

Старшая группа 

«Город идей» 

Филь В.И. 

Федоринова Е.А. 
Дъяконова И.А. 

Старшая группа 

«Космический город» 
Шереметьева А.Ю. Самохина Н.С. 

Подготовительная группа 

«Город роботов» 

Карпова А.Е. 

Радченкова А.В. 
Пуховская А.А. 

Логопедическая группа 

«Город экспериментов» 
Мишарина Ю.В. Чурдалева А.А. 
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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 

16 12 4 2 0 10 11 2 12 5 5  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 2018года укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием на 82%, 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 

1 Группа раннего возраста «Город дочки – сыночки» 18+ 7 кратковр. 

2 Группа раннего возраста «Город карапузов» 23 

3 Младшая группа «Город почемучек» 25 

4 Младшая группа «Город чудес» 22 

5 Средняя группа «Город дружбы» 24 

6 Средняя группа «Город фантазий» 22 

7 Средняя группа «Город науки» 20 

8 Старшая группа«Город идей» 24 

9 Старшая группа«Космический город» 20 

10 Подготовительная группа «Город роботов» 25 

11 
Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи «Город экспериментов» 
15 

 Итого на 01.09.2018 245 детей 
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2. Цель и годовые задачи на 2018-2019учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за проработанный 

период (2017-2018 учебный год) определили методическую тему, цели и задачи 

учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема: Формирование единого образовательного пространства для 

родителей и педагогов ДОУ, с целью обеспечения полноценного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольной организации. 

Цель: Создание условий единого образовательного пространства, как необходимый 

компонент повышения качества образования. 

Годовые задачи:  

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. 

 

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; 

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.   
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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 2018-2019 

учебный год в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

В течение года 
и.о. 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 2018-2019 

учебный год 

В течение года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

Зам.зав по 

безопасности 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

4 

Разработка должностных инструкций, 

текущих инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, охране и здоровья 

детей 

В течение года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И. 

Зам.зав по 

безопасности 

5 
Производственные собрания и 

инструктажи с сотрудниками МАДОУ №1 

Не менее 2-х раз 

в год и по 

необходимости 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И. 

Зам.зав по 

безопасности 

 

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 2018-2019 учебный год 

В течение года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И., 

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  03.09.2018 Коллектив ДОУ 

1.1 
Подготовка групп к приему детей, 

распределение педагогов по группам 
Август 2018  

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

зам.зав. по ВМР 

Федорова Е.И., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

1.2 

Комплектование детей по группам, сбор 

информации, формирование личных дел 

воспитанников  

апрель-август 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

уполномоченные 

сотрудники 

1.3 Формирование личных дел сотрудников 
В течение 

года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

уполномоченные 

сотрудники 

1.4 
Внесение информации и дополнение сайта 

учреждения 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

Социальный 

педагог 

2 

Производственное совещание с 

коллективом сада: «Условия работы, 

требования норм СанПин, пожарной 

безопасности, техники безопасности на 

рабочих местах, их выполнение». 

Август 2018 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

Зам.зав по 

безопасности 

3 

Педагогический совет. Подведение итогов 

ЛОК. Условия работы в соответствии с 

ФГОС в новом 2018-2019 учебном году 

28 августа 

2018г. 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

4 
Проведение инструктажей для сотрудников 

ДОУ 

В течении 

года 

Зам.зав по 

безопасности 

4.1 
Составление планов работы педагогами на 

основании плана ДОУ 
Август  2018 

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., 

педагоги 

4.4 
Анализ заболеваемости детей, пути 

решения 

декабрь 2018, 

май 2019 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

Педагоги, 

медсестра 
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4.5 

Анализ работы педагогических кадров и др. 
Апрель-май 

2019 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

5 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов в соответствии ФГОС 

май-июнь 

2019 

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 

2019 

Зам. зав.по АХЧ 

Пронина С.В. 

Зам. зав по 

безопасности 

Коллектив ДОУ 

8 
Оформление и дополнение информации 

«уголков безопасности» 

май-июнь 

2019 

Зам. зав по 

безопасности 

 

8.1 
-в каждой группе, в соответствии с 

возрастными возможностями 

май-июнь 

2019 
Воспитатели групп 

8.2 

В групповых уголках в течении года 

поплнять дидактическими пособиями, 

наглядным материалом, заполнять 

информацией для родителей и детей 

в течении года Воспитатели групп 

9 Контроль адаптации детей 

по мере 

поступления 

детей 

Воспитатели групп 

9.1 
Ведение адаптационной документации в 

группах раннего возраста 

по мере 

поступления 

детей 

Воспитатели 

групп: 

Туманова М.В. 

Осипова Т.А. 

Ботина Г.А. 

10 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги (различный формы 

работы) 

в течении года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

11 

Проведение инструктажей, педагогических 

советов и других форм информационно-

аналитической деятельности 

в течении года 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

Зам. зав по 

безопасности 

зам.зав. по УВР 

Федорова Е.И., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 

12 
Подготовка отчета о деятельности ПМПК 

ДОУ в 2018-2019 году 
Июнь 2019 

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 2018г. Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в новом 2018-2019 учебном 

году. Обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ, локальных актов, 

рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ. Текущие вопросы. 

 

 

август 

 

28.08.2018 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

2 

«ФГОС ДО. Особенности построения 

образовательного процесса» 

Цель: проанализировать уровень 

подготовленности педагогов к 

реализации ФГОС ДО. 

 

ноябрь 

 

26.11.2018 

 

 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

3 

 

«Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС 

ДОУ» 

 Цель: Повысить уровень 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС 

ДОУ 

 

февраль 

 

19.02.2019 

 

 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

4 

«Итоговый». Цель :проанализировать 

условия развития воспитанников в ДОУ. 

Анализ работы педагогического 

коллектива в 2018-2019 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 

 

21.05.2019 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

                               

                                            5.2 Открытые просмотры 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Образовательная 

область 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 
согласно тематической 

неделе 

по выбору 

педагога 
октябрь 

Группа рпннего 

возраста 

2 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
ноябрь 

январь 
Средняя группа 

 

3 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
декабрь 

Старшая группа 
 

5 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
Январь 

Подготовительная 

группа 

6 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
февраль 

Музыкальные 

руководители 
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7 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
март Младшая группа 

8 
согласно тематической 

неделе 
по выбору 

педагога 
апрель 

Инструктора по 

ФИЗО 

 

                                                   5.3 Консультации 

№ 

п/п 
Тема  

Срок 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 

Аттестация педагогических 

работников МАДОУ в 2018-

2019 учебном году 

сентябрь 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

 

1 
Новые правила аттестации 

педагогов.  
октябрь 

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-

2019 учебном году, 

Взаимодействие с 

родителями детей с 

нарушением речи» 

ноябрь 
Учитель-логопед 

Громова О.А. 

 

4 
Организация и проведение 

утренников в детском саду 
декабрь 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

5 
«Толерантность в детском 

саду» 
январь 

ст.воспитатель 

Берлин В.В 

 

6 

«Роль воспитателя на 

музыкальном занятии и 

при подготовке и 

проведении праздников и 

развлечений» 

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 

ФИЗО  

Любушкин А.С. 

 

  

                                               5.4 Мастер – классы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 По выбору педагога Февраль 2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

2 По выбору специалиста Апрель 2019 Назарова М.А. 
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5.5 Семинары, семинары-практикумы, круглые столы. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 

 «Рекомендации по работе с  электронным  

государственным порталом «НСЭПКУ», 

содержащий обучающие материалы, 

направленные на повышение квалификации 

педагогов и руководителей учебных 

организаций. 

Ноябрь 2018 
ст.воспитатель 

Берлин В.В 

2 
Круглый стол «Роль ДОУ в сохранении 

психологического здоровья детей» 
Февраль 2018 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

 

3 

Круглый стол с педагогами ДОУ на тему: 

«Общение воспитателя с родителями» 
Апрель 2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
 

 

 

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 
и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 
Педагоги 

наставники: 

Туманова М.В. 

Мишарина Ю.В. 

Буренчук М.Н. 

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 первый и третий вторник, ежемесячно. 

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 

06.12.18 
 

 

 

 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

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 4 Использование в работе современных 
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педагогических технологий (развивающее обучение, 

метод проектной деятельности, индивидуальных 

подход, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, 

активные методы обучения, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и др.) 

года специалисты, 

педагоги ДОУ 

5 

Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы и Интернет – ресурсов. 

6 

Обобщение теоретических и оформление 

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 

апрель-

май 2019 

 

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 

 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

Создание видеофильмов по различной тематике. 

Подборки музыкальных произведения по возрастам по 

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

классика», и пр. 

Реализация проекта «Маленькая страна TV» 

 

6. Методическая работа 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

6.1 Аттестация педагогов 

График аттестации 

Список педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, 

 на первую квалификационную категорию. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Приблизительная дата 

экспертизы 

1 Голубева Ирина Николаевна воспитатель 18.02.2019-20.03.2019 

2 Кузнецова Ирина Фаимовна воспитатель 18.02.2019-20.03.2019 

3 Берлин Виктория Валерьевна воспитатель 18.02.2019-20.03.2019 
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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 

и.о. 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 

и.о. Заведующий 

Дунаева Ю.О., 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

5 
Составление предварительных списков на 

аттестацию на 2019-2020 учебный год 
май 

и.о. 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 

включением требований ФГОС ДО). 
сентябрь 2018 

ст.воспитатель 

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 2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В., 

педагоги 
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5 
Подписка на методическую и печатную 

продукцию, приобретение новинок. 
в течении года 

и.о. 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 

2018- 

май 2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Педагогические 

часы 

2 
Тематический 

контроль 

По плану 
Все 

группы 

ноябрь 

2018 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 

По плану 
Все 

группы 

февраль 

2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 

По плану 
Все 

группы 

апрель 

2019 

ст.воспитатель 

Берлин В.В. 

 

Справка 

(педсовет) 
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7.1 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 

Возрастная 

группа(ы) 
Ответственные 

Сентябрь 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное дню 

знаний 

«В стране 

знаний» 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги ДОУ 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты 

в «Маленькой 

стране» 

Все 

Инстуктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Осеннее 

развлечение 

Выставка – 

ярмарка 

«Урожайный 

вересень» 

Все 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

зам.зав по АХЧ. 

Октябрь 

Развлечение по БДД 

«Мы друзья –

светофор, 

«пешеходная 

зебра» и я» 

Все 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели. 

Познавательное 

развлечение 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Старшие 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Осенние утренники 
«Осень в гости к 

нам пришла» 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Концерт  

классической  

музыки 

«Моцарт, Бах для 

детей» (струнный 

квартет) 

Все 

Ст.воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Ноябрь 

Спортивный 

праздник 

«Осенний 

марафон» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Утренник, 

посвященный дню 

матери 

«Спасибо, мама!» Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Танцевальное 

развлечение 

 

«Детская 

дискотека» 
Средние, старшие 

Ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Декабрь 

Спортивное 

развлечение 
«Зимние забавы» Все 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Новогодние 

утренники 

«Новогодние 

сказки» 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

«Рождественский 

кинозал» 

 

Все 

Музыкальные 

руководители, 
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Шестнадцатых 

Московских 

областных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

 

 

«Музыкальный 

салон» 

 

 

Все 

специалисты, 

воспитатели 

Январь 
Музыкальное 

развлечение 

«Рождество к нам      

пришло» 
Все 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Февраль 

Музыкально-

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Честный 

поединок» 

Средние , старшие, 

подготовительная 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Праздник 

правильной и 

красивой речи 

«Конкурс 

чтецов» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(с нарушение 

речи) 

Ст.воспитатель, 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Март 

Утренники, 

посвященные 

8 марта. 

«При солнышке 

тепло, при 

мамочке добро» 

Все 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Фольклорный 

праздник 

«Ай, да 

Масленица!» 

Старшие, 

подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Апрель 

Развлечение 

«Вот потеха так 

потеха! Отмечаем 

праздник смеха» 

Средние , старшие, 

подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Тематический 

спортивный 

праздник 

"В солнечном 

царстве, 

космическом 

государстве" 

Все 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Май 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

«Великий Май, 

победный Май!» 

Средние , старшие, 

подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускные 

утренники 

«Светите наши 

звездочки!» 
подготовительная 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

Июнь 

Музыкально – 

спортивное  

развлечение 

«Праздник 

детства» 
Все 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 
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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 

Отметка о 

выполнении 

1 Конкурс «Осенняя ярмарка» сентябрь все педагоги  

2 Смотр - конкурс на лучшее 

зимнее оформление группы 

«Зимняя Сказка» 

 

декабрь все педагоги 
 

3 Конкурс «Новогодние фантазии» декабрь все педагоги  

4 Экологический смотр- конкурс 

кормушек «Каждой птичке по 

кормушке» 

февраль 

все педагоги 
 

5 Конкурс «Юные интеллектуалы» январь-февраль все педагоги  

6 Смотр – конкурс родительского 

уголка 

март  
все педагоги 

 

7 Веселые старты март-апрель все педагоги  

8 Конкурсы в рамках «Калейдоскопа 

творческих инициатив» 

по плану 
все педагоги 

 

 

 

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  

2. Анкетирование родителей детей, 

поступающих в ДОУ (заполнение социального 

паспорта)  

2. Общее родительское собрание. 

«Приоритетные направления работы МАДОУ 

на 2018 – 2019 учебный год»  

3. Выставка – ярмарка «Урожайный вересень» 

Ц е л ь : установление контакта между 

педагогами и родителями, знакомство 

Заведующий детским садом 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  
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родителей с годовыми задачами на учебный 

год, возможностями детского сада в 

организации питания дошкольников. 

 

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 

 

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» 

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 

Воспитатели старших групп 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Воспитатели подг. к шк. 

групп 
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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 

2 

Детская поликлиника: 

1. Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий 

2. Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей. 

В течение года 

Врач: 

Вильникова И.М. 

Медсестра: 

Глухова С.В. 

3 
Детская городская библиотека: 

1. Участие в беседах, викторинах, КВН 
В течение года Воспитатели 
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2.Посещение праздников 

4 

Экскурсии в Музейно-выставочный 

центр 

1.Посещение экспозиций 

2.Экскурсии 

3. Встречи с интересными людьми 

В течение года Воспитатели 

5 

Детская музыкальная школа № 2 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок 

3.Выступление учеников музыкальной 

школы в детском саду 

В течение года Воспитатели 

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 

Воспитатели 

 


