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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Название организации (по Уставу):  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №8 

«Планета детства»   

Дата открытия:  28.10. 2013 г. 

Фактический адрес: Московская обл., г.о. Реутов, ул. Октября, д. 40 

Контакты:   тел.: 8 (498) 661-48-17;  8 (498) 661-48-16 

                     e-mail:  madou8pd@mail.ru 

                     официальный сайт: https://www.madou8pd.net/  

Лицензия на образовательную деятельность:   № 75915 

Дата выдачи лицензии:    21.06.2016г. 

Срок действия:  бессрочная 

Режим работы:   Понедельник - Пятница, с 07
00

  до 19
00

 

 

Заведующий МАДОУ № 8 «Планета детства»:  Коранкевич Елена Николаевна 

                                                                                  образование - высшее,   

                                                                                  кв. категория - Высшая, 

Заместитель заведующего по АХЧ:                     Линник Ирина Борисовна 

                                                                                 образование - ПП 

кв.категории - не имеет 

Заместитель заведующего по безопасности:      Быстрова Наталия Георгиевна 

образование - высшее 

кв. категории - не имеет 

Заместитель заведующего по ВМР:                     Тертичная Елена Петровна 

образование - высшее 

кв. категории - Первая 

Старший воспитатель:                                           Авилова Ольга Владимировна 

образование - высшее 

кв. категории - Высшая 

   

Проектная мощность:   250 воспитанников. В МАДОУ № 8 «Планета детства» 

функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности и 4 группы   кратковременного пребывания  

1-я группа с 08
00

 до 12
00

;  2-я группа с 15
00

 до 19
00

 - понедельник, среда, пятница 

3-я группа с 08
00

 до 12
00

; 4-я группа с 15
00

 до 19
00

 - вторник, четверг. 
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Для всестороннего и полноценного развития воспитанников в детском саду 

также имеются: 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 бассейн; 

 сауна; 

 медицинский блок; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 4 кабинета учителей-логопедов; 

 2 кабинета дополнительного образования; 

 компьютерный класс; 

 центр познавательно-речевого развития «Времена года»; 

 мини-музей русского быта «Горница» 

 терраса для профилактики и предупреждения ДДТТ; 

 детская лаборатория «Эврика»; 

 центр конструирования и моделирования «Лего-ленд». 

Все помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием в 

достаточном количестве, соответствуют нормам СанПиН и требованиям ФГОС 

ДО предъявляемым к организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

На территории детского сада расположены игровые площадки с современным и 

безопасным игровым оборудованием, спортивная площадка, площадка для 

организации массовых мероприятий культурно-досуговой и спортивно-

оздоровительной направленности с дорожной разметкой, «СУПЕР песочница», 

зона отдыха, мобильная спортивно-игровая площадка «Русские забавы», 

фруктовый сад, мини-огород.  
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Муниципальное задание МАДОУ  № 8 «Планета детства» 

на 2019-2020 учебный год предполагает 412 воспитанников 
 

Группа Возраст Направленность 
Количество 

воспитанников 
Девочек Мальчиков 

№ 1 «Воробушки» 2-3 Общеразвивающая 27   

№ 2 «Пчёлка» (ОНР) 5-7 Компенсирующая 18   

№ 3 «Карапуз» 3-4 Общеразвивающая 30   

№ 4 «Непоседы» 3-4 Общеразвивающая 30   

№ 5 «Подсолнушки» 6-7 Общеразвивающая 33   

№ 6 «Радуга» (ОНР) 5-6 Компенсирующая  18   

№ 7 «Капитошки» 5-6 Общеразвивающая 32   

№ 8 «Смешарики» 6-7 Общеразвивающая 33   

№ 9 «Сказка» 5-6 Общеразвивающая 33   

№ 10 «Улыбка» 4-5 Общеразвивающая 32   

№ 11 «Знайка» 5-6 Общеразвивающая 32   

№ 12 «Кораблик» 6-7 Общеразвивающая 32   

ГКП 1  1,6 - 3 Общеразвивающая 12   

ГКП 2 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   

ГКП 3 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   

ГКП 4 
1,6 - 3 

Общеразвивающая 12   
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Количественный и качественный состав педагогов на 2019-2020 уч. год 

Всего педагогов: 

 

 

Из них: 

32 Образование Аттестация Курсы 

повышения 

квалификации  

(в т.ч. по ФГОС 

ДО) 

высшее 
среднее 

профессиональное 
В I 

б/к, из них 

СЗД н/а 

- Старший воспитатель 1 1 - 1 - - - + 
- Воспитатель 20 16 4 4 7 5 4 17  +, 3 – 
- Педагог-психолог 1 1 - 1 - - - + 
- Учитель-логопед 4 4 - - 3 1 - + 
- Социальный педагог 1 1 - - - - 1 – 
- Инструктор по 

физкультуре  
4 4 - 3 - 1 1 + 

- Музыкальный 

руководитель 
2 2 - - 2 - - + 

 

Распределение педагогов по группам 
 

Группа Возраст Ф.И.О. педагога 
Квалификационн

ая категория 

Группа № 1 «Воробушки» 2-3 Петренко Д.Н. б/к 

Группа № 2 «Пчёлка» (ОНР) 5-7 Мамонтова Ю.Н. высшая 

Группа № 3 «Карапузы» 3-4 
Манастырная И.Л. 

Иванова Е.Л. 

первая 

б/к 

Группа № 4 «Непоседы» 3-4 Левенко Н.В. б/к 

Группа № 5 «Подсолнушки» 6-7 Курилкина С.А. высшая 

Группа № 6 «Радуга» (ОНР) 5-6 Шейхова Л.В. высшая 

Группа № 7 «Капитошки» 5-6 Попаз С.Ф. первая  

Группа № 8 «Смешарики» 6-7 
Глотова Е.Н. 

Щурова Т.А. 

первая  

первая 

Группа № 9 «Сказка» 5-6 
Вальцева Г.И. 

Малаева С.Б. 

б/к  

первая 

Группа № 10 «Улыбка» 4-5 
Главинская И.В. 

Уренкова А.А. 

б/к 

б/к 

Группа № 11 «Знайка» 5-6 Сукомел Е.М.. первая 

Группа № 12 «Кораблик» 6-7 
Макеева Л.И. 

Шевякова Е.А. 

высшая 

первая 

ГКП 1-3 Аверкина В.М. б/к 
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Педагоги-специалисты МАДОУ № 8 «Планета детства» 
 

Старший воспитатель Авилова Ольга Владимировна высшая 

Педагог-психолог Осипова Екатерина Юрьевна высшая 

Музыкальные руководители 
Корниенко Татьяна Васильевна 

Шатохина Ольга Владимировна 

первая 

первая 

Инструкторы: 

 по физической культуре 

 

по плаванию 

по коррекционной 

физкультуре 

Весова Елена Викторовна 

Рязанцева Любовь Фёдоровна 

Пятаева Лариса Васильевна 

Морозова Елена Николаевна 

 

высшая 

высшая 

высшая 

б/к 

Учителя-логопеды: 

группа № 2 «Пчёлка» 

группа № 6 «Радуга» 

Логопункт: 

 

Душевская Ольга Борисовна 

Ромашкина Наталья Петровна 

Панина Марина Михайловна 

Шартава Валентина Васильевна 

 

первая 

первая 

первая 

б/к 

 

План прохождения аттестации педагогов в 2019-2020 уч.г. 
 

№ 

п\п 
Ф И О педагога 

Занимаемая 

должность 

Планируемая 

аттестация 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

№ комиссии,  

Дата 

заседания 

1.  
Шатохина 

Ольга Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
Первая с 30.09 по 23.10 

2 

08.11.2019 

2.  
Вальцева 

Галина Игоревна 
Воспитатель Первая с 28.10 по 22.11 

3 

18.12.2019г. 

3.  
Главинская  

Инна Викторовна 
Воспитатель Первая с 28.10 по 22.11 

3 

18.12.2019г. 

4.  
Левенко 

Надежда Витальевна 
Воспитатель Первая с 16.12 по 20.01 

4 

06.02.2020г. 

5.  
Морозова 

Елена Николаевна 

Инструктор по 

коррекционной 

физкультуре 

Первая с 16.12 по 20.01 
4 

06.02.2020г. 

6.  
Глотова 

Евгения Николаевна 
Воспитатель Высшая с 27.01 по 17.02 

5 

03.03.2020г. 

7.  
Пятаева 

Лариса Васильевна 

Инструктор по 

плаванию 
Высшая с 27.01 по 17.02 

5 

03.03.2020г. 

8.  
Попаз 

Светлана Фёдоровна 
Воспитатель Высшая с 17.02 по 20.03 

6 

14.04.2020г. 

 

 



 

6 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  

Методическая тема Годовые задачи 

Проектирование образовательного 

пространства ДОУ при переходе 

учреждения на работу в условиях 

внедрения профессиональных 

стандартов (из числа утвержденных 

Минтрудом России) в соответствии со 

спецификой деятельности МАДОУ № 8 

«Планета детства» 

 Разработка Программы развития МАДОУ № 8 

«Планета детства» на 2019-2023 гг.  

 Построение педагогического процесса в каждой 

возрастной группе в соответствии с Рабочими 

программами, разработанными на основе 

Основной образовательной программы ДОУ. 

Основные направления работы 

1. Совершенствование работы по 

повышению качества дошкольного 

образования в условиях внедрения 

Профессионального стандарта. 

Мотивация педагогов ДОУ на 

достижение лучших результатов. 

 Реализация плана по  внедрению 

«Профессионального стандарта»  

 Разработка и утверждение плана по 

саморазвитию и самообразованию педагогов.   

2. Развитие компетенций педагогов в 

поддержке детской инициативы в 

речевом и социально- 

коммуникативном развитии а также в 

реализации поисково-

экспериментальной деятельности  

 

 Создание условий для развития наставничества, 

как эффективной формы повышения 

компетенций педагогов в поддержке детской 

инициативы в речевом и социально- 

коммуникативном развитии а также, реализации 

поисково-экспериментальной деятельности  

 Пополнение медиатеки ЭОР для сетевого 

взаимодействия с участниками педагогического 

процесса и в рамках реализации РИП и ПП 

 Повышение уровня развития воспитанников 

посредством реализации парциальных программ, 

авторских методик и технологий познавательно-

исследовательской, духовно-нравственной, 

социально-коммуникативной, художественно-

эстетической  направленности. 

3. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

дошкольников, повышение уровня 

физического развития через 

совместную деятельность с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

 Разработка новых форм взаимодействия с 

семьями воспитанников, способствующих 

повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников 

 Активизация взаимодействия педагогов и 

специалистов детского сада по развитию 

эмоциональной сферы дошкольников как 

необходимого условия успешной адаптации 

ребенка в современном социокультурном 

пространстве. 

4. Открытие на базе МАДОУ № 8 «Планета детства» пилотной площадки по внедрению и реализации  

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 
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  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
  

месяц сентябрь 

Р
а

б
о

т
а

 с
 к

а
д
р

а
м

и
 

Аттестация 

Помощь в подготовке к аттестации муз. рук-ля Шатохиной О.В. 
  
Подготовка приказов на утверждение списка аттестующихся на 

2019-2020гг. и ответственного за аттестацию в МАДОУ № 8 

«Планета детства» 

Повышение 
квалификации, 

Профессиональная 
переподготовка 

Провести опрос о необходимости КПК и ПП. Составить список 

педагогов, выбрать программы и приоритетные направления 

самообразования и саморазвития педагогов 

Открытые 
просмотры 

Музыкальное занятие 
 Шатохина О.В. 
 

 

Консультации 
(ответственный) 

Организация реализации образовательных областей через 
карточное планирование с  использованием методических 
разработок Издательства «Учитель»  для детей дошкольного 
возраста      
Зам.зав. по ВМР  Тертичная Е.П. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Педагогические 
советы 

(совещания 

Педсовет № 1    Дата проведения:  02.09.2019г. 
Установочный 
1. Анализ работы ДОУ В ЛОП 
2.Ознакомление  и утверждение Годового плана; Учебного плана;  
3.  Педагогический мониторинг. Инструментарий 
4.  Утверждение плана работы на октябрь 

 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар 
Тема: Построение развивающей предметно-пространственной 
среды в группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Психологический тренинг «Как облегчить адаптационный период. 
Вопрос - ответ»  Осипова Е.Ю. 
 
Консультация для педагогов: «Особенности речевого развития 
детей раннего и дошкольного возраста: 
Учитель-логопед     Ромашкина Н.П. 

 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Обновление картотеки 
речевых игр по ЗКР для всех возрастных групп 
 

Тематическая выставка методической литературы 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и контрольная 

деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима дня 
4. Организация питания 

5. Планирование образовательной 
работы 
6. Проведение родительских 
собраний 
7. Материалы и оборудование для 
организации КМД 
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месяц октябрь 

Р
а

б
о

т
а

 с
 к

а
д
р

а
м

и
 

Аттестация 

Экспертиза Шатохина О.В. - ПК (с 30.09. по 23.10) 
 
Помощь в подготовке к аттестации педагогов: Вальцевой Г.И. 

Главинской И.В. 

Открытые 
просмотры 

Вальцева Г.И.  «Деревянные ложки»  

 

__________________________________________________________ 

Главинская И.В. «Волшебница осень. Осень в моем городе» 

 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Логоритмика как средство речевого развития и поддержки 
физической активности» Вальцева Г.И. 
__________________________________________________________ 
Методы и приемы развития творческих способностей в младшем 
дошкольном возрасте  Главинская И.В. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Педагогические 
советы 

(совещания 

Педагогическое совещание   Дата проведения _______________ 
Обсуждение актуальных вопросов административно-методической 
деятельности: 
 - утверждение плана работы на ноябрь; 
- усиление мер по организации безопасности; 
- организация контрольной деятельности; 

- мероприятия, конкурсы, проекты 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Тема:  «Коммуникативная компетентность педагогов ДОО как 
один из критериев профессионального мастерства в работе с 
родителями» 
 
 

 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Подготовка к участию в муниципальном этапе конкурса 

«Педагогический дебют»  Ивановой Е.Л., Уренковой А.А. 

Зам.зав. по ВМР  Тертичная Е.П. 

Педагог-психолог Осипова Е.Ю. 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Обновление картотеки 
речевых игр по развитию связной речи для всех возрастных групп. 
Тематическая выставка «Моя любимая книжка». 
 

Организация экскурсии в детскую библиотеку (старшие и 
подготовительные группы) 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 

контрольная деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима прогулки 
4. Подготовка воспитателя к 
НОД 

5. Планирование образовательной 
работы 
6. Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Физическое 
развитие». 
7. Оформление и обновление 
информации для родителей 
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Аттестация 

Экспертиза Вальцева Г.И., Главинская И.В. - ПК (с 28.10. по 22.11) 
 
Помощь в подготовке к аттестации педагогов: Левенко Н.В. 

Морозовой Е.Н. 

Открытые 
просмотры 

Левенко Н.В.  «Осень ходит по дорожке» 

 

Морозова Е.Н. «Коррекция и профилактика нарушений функций ОДА 

у детей дошкольного возраста» 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Приемы обучения рассказыванию»  Глотова Е.Н. 
 
_____________________________________________________________ 
«Методика разучивания стихов»  Щурова Т.Н. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педагогическое совещание   Дата проведения _______________ 
Обсуждение актуальных вопросов административно-методической 
деятельности: 
- утверждение плана работы на декабрь; 
- результаты контрольной деятельности; 
- организация работы по профилактике и предупреждение простудных 
заболеваний; 
- мероприятия, конкурсы, проекты 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар 

Тема: «Интерактивные игры, как средство развития логического 

мышления дошкольников» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

ТОП (технология открытого пространства) «Интересные формы 

работы с детьми по речевому развитию» 

 

Мастер-класс для педагогов «Организация и руководство сюжетно-

ролевой игрой»  Шейхова Л.В. 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Конкурс «Оформление книжного уголка в разных возрастных 

группах» 

 
Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 

контрольная деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима дня 
4. Планирование 
образовательной работы 

5. Планирование и организация 
итоговых мероприятий 
6. Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Социально-
коммуникативное развитие». 
7. Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Художественно-
эстетическое развитие». 



 

10 

месяц декабрь 
Р

а
б

о
т
а

 с
 к

а
д
р

а
м

и
 

Аттестация 

Экспертиза Морозова Е.Н., Левенко Н.В. - ПК (с 16.12. по 20.01) 
 
Помощь в подготовке к аттестации педагогов: Глотовой Е.Н. 

Пятаевой Л.В. 

Открытые 
просмотры 

Глотова Е.Н.  «Организация проектной деятельности при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Петренко Д.Н.  «Формирование культурно-гигиенических навыков в 

раннем возрасте с использованием устного народного творчества» 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Электронные образовательные ресурсы» Авилова О.В. 
 
_____________________________________________________________ 
«Педагогические технологии» Попаз С.Ф. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педсовет № 2  Дата проведения: ________________ 
«Особенности современных форм и методов работы по речевому 
развитию дошкольников» 
1. Роль детской книги 
2. Анализ РППС по речевому развитию, результаты конкурса 
3.  Методы и способы поддержки детской инициативы    
4. Утверждение плана работы на январь 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар-практикум 

Тема: «Организация условий для самостоятельной деятельности 

детей» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

«Взаимодействие воспитателей с родителями группы». Посещение 

родительских собраний и анализ взаимодействия педагогов с 

родителями, формата проведения родительского собрания. 

Авилова О.В., Осипова Е.Ю.  

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Конкурс   «Центр познавательно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности» 
 
Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима прогулки 
4. Подготовка воспитателя к 
НОД 

5. Планирование образовательной 
работы 
6. Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Физическое 
развитие». 
7. Оформление и обновление 
информации для родителей 
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Аттестация 

Экспертиза Морозова Е.Н., Левенко Н.В. - ПК (с 16.12. по 20.01) 
 
Помощь в подготовке к аттестации педагогов: Глотовой Е.Н. 

Пятаевой Л.В. 

Открытые 
просмотры 

Весова Е.В. Физкультурный досуг  «Фитнес denc» 

 

Курилкина С.А.  Досуг «Рождество» 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Содержание опытно-экспериментальной деятельности при 
экологическом воспитании старших дошкольников». Глотова Е.Н. 
_____________________________________________________________ 
«Плавание, как основной фактор закаливания и укрепления детского 
иммунитета»  Пятаева Л.В. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педагогическое совещание   Дата проведения _______________ 
Обсуждение актуальных вопросов административно-методической 
деятельности: 
- утверждение плана работы на февраль; 
- результаты контрольной деятельности; 
- организация работы по профилактике и предупреждение простудных 
заболеваний; 
- мероприятия, конкурсы, проекты 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар-практикум 

Тема: «Игры-драмматизации и театрализованная деятельность в 

педагогическом процессе» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Конкурс «Снежные постройки»  

 

Мастер-класс: «Организация игр - эстафет на прогулке в зимнее время 

года»  Рязанцева Л.Ф.  

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Индивидуальное консультирование по вопросам реализации планов 
самообразования 
 
Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима дня 
4. Организация питания 

5. Планирование образовательной 
работы 
6. Проведение родительских собраний 
7. Материалы и оборудование для 
организации прогулок в зимний 
период 
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Аттестация 

Экспертиза Глотова Е.Н., Пятаева Л.В. - ВК (с 27.01. по 17.02) 
 
Помощь в подготовке к аттестации педагогов: Попаз С.Ф. 

Открытые 
просмотры 

Попаз С.Ф. «Поддержка детской инициативы в познавательной и 

игровой деятельности во второй половине дня» 

 

Шевякова Е.А. «Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» через игру-драмматизацию 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Методика обучения детей построению высказываний типа 
рассуждений по результатам реализации проектов». Макеева Л.И. 
______________________________________________________________ 
«Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 
проектной  деятельности». Манастырная И.Л. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педсовет № 3  Дата проведения: ________________ 
«Развитие педагогических компетенций в поддержке детской 
инициативы» 
1. Организация условий для самостоятельной деятельности детей 
2. Анализ РППС 
3.  Методы и способы поддержки детской инициативы    

4. Утверждение плана работы на март 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар-практикум 
Тема: «Методы и способы поддержки детской инициативы при 

организации проектной деятельности» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Смотр-конкурс на лучшее оформление Центров наблюдения и 

экспериментирования в разных возрастных группах 

 

Мастер-класс: «Использование мнемотаблиц в образовательной 

деятельности дошкольников» Мамонтова Ю.Н. 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 
Отчет специалистов РИП «Территория без границ» 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима дня 
4. Организация прогулки 

5. Использование вариативных форм 
организации образовательной работы 
6. Поддержка детской инициативы в 
игровой деятельности 
7. Материалы и оборудование для 
организации закаливающих и 
здоровьеукрепляющих мероприятий 
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Аттестация 

Экспертиза Попаз С.Ф. - ВК (с 17.02. по 20.03.) 

Открытые 
просмотры 

Макеева Л.И. «Роспись филимоновской игрушки. Петушок» 

 

Манастырная И.Л. «Формирование элементарных математических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста через основные 

виды детской деятельности» 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Игровые пособия для сенсорного развития детей раннего возраста»   
Аверкина В.М., Петренко Д.Н. 
______________________________________________________________ 
«Нетрадиционное использование ИКТ в образовательном процессе» 
Шейхова Л.В. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педагогическое совещание   Дата проведения _______________ 
- утверждение плана работы на апрель; 
- результаты контрольной деятельности; 
- организация РППС для художественно-эстетического развития; 

- мероприятия, конкурсы, проекты 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Региональный информационно-методический семинар 

Тема: «Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги»: основные положения и особенности 

реализации» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 
(ответственный) 

Психологический тренинг «Накопленный стресс и способы разрешения 

как профилактика профессионального выгорания»  Осипова Е.Ю. 

 

ТОП (Технология открытого пространства)  «РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС. Опыт и трудности в реализации» 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 
Подготовка к проведению внутреннего педагогического мониторинга 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима дня 
4. Организация питания 

5. Планирование образовательной 
работы  
6. Проведение утренней 
гимнастики и гимнастики 
пробуждения  
7. Организация и проведение 
подвижных игр и игр малой 
подвижности на прогулке 
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Аттестация 

Опрос педагогов и формирование списка на аттестацию 2020-2021гг. 

Открытые 
просмотры 

Иванова Е.Л. «Наблюдение за сезонными изменениями в прироле. 

Режимный момент: прогулка» 
 

Сукомел Е.М. «Дикие животные нашего леса» 

Обмен опытом 
(ответственный) 

«Создание электронного портфолио педагога»  Авилова О.В. 
 
_____________________________________________________________ 
«Взаимодействие с родителями»  Глотова Е.Н. 
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Педагогические 
советы 

(совещания 

Педагогическое совещание   Дата проведения _______________ 
- утверждение плана работы на май; 
- результаты контрольной деятельности; 
- организация педагогического мониторинга; 

- мероприятия, конкурсы, проекты 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 
(ответственный) 

Семинар 

Тема: «Познавательные психические процессы - ведущие ориентиры 

педагогики развития дошкольника».  

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Анкетирование родителей на удовлетворенность ДОО 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Индивидуальное консультирование (в ответ на профессиональные 
дефициты педагогов) 
 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Выполнение режима прогулки 
4. Подготовка воспитателя к 
НОД 

5. Планирование образовательной 
работы 
6. Материалы и оборудование для 
реализации ОО «Физическое 
развитие». 
7. Оформление и обновление 
информации для родителей 



 

15 

месяц май 
Р

а
б

о
т
а

 с
 к

а
д
р

а
м

и
 

Аттестация 

 

____________________________ 

Повышение 
квалификации, 

Профессиональная 
переподготовка 

Изучение спроса по необходимости прохождения КПК в рамках 

реализации программ самообразования педагогов на следующий 

учебный год. 

Открытые 
просмотры 

Корниенко Т.В., Шатохина О.В.   Выпускные мероприятия в 

подготовительных группах 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Педагогические 
советы 

(совещания 

Педсовет № 4  Итоговый.  Дата проведения: ________________ 
«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
дошкольников, повышение уровня физического развития через 
совместную деятельность с семьями» 
1. Подведение итогов выполнения годового плана, педагогического 
мониторинга. 
2. Организация условий для физического развития детей Анализ РППС 
3.  Методы и способы поддержки детской инициативы и привлечения 
родителей (законных представителей)    
4. Утверждение плана работы на ЛОП 

Семинары, 

семинары- 

практикумы 

(ответственный) 

Семинар-практикум 

Тема: «Системно-деятельностный подход в образовательной 

деятельности. Переход от информативно-репродуктивных знаний к 

знанию действий. Умение учиться» 

Другие формы 

методической 

работы (мастер-

классы, тренинги, 

педагогические 

мастерские и т.п.) 

(ответственный) 

Педагогическая мастерская «Организация подвижных игр в летний 

период» Весова Е.В. 

 
«Новый взгляд на родительские собрания - годовой круг встреч с 
родителями» знакомство с технологией Е.А. Кудрявцевой Авилова О.В. 
 
«Безопасность в летний период»  Быстрова Н.Г. 

Работа 
методического 

кабинета, 
методических 
объединений,  

ТИГ, РИП и ПП 

(ответственный) 

Конкурс картотек «Подвижные и малоподвижные игры в группе и на 
прогулке» 

 
Внутренний 

педагогический 
мониторинг и 
контрольная 
деятельность 

 

Вопросы оперативного  контроля: 

1. Санитарное состояние 
помещений группы. 
2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников. 
3. Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду 
4. Организация приема детей на 
воздухе 

5. Поддержка детской инициативы в 
организации ведущих видов детской 
деятельности 
6. Проведение родительских собраний 
7. Материалы и оборудование для 
организации ведущих видов детской 
деятельности 
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2.2. Выставки, конкурсы, фестивали МАДОУ № 8 и г. Реутов 

Тема Месяц Форма проведения 

 «Реутов – город твой и мой». Сентябрь  Выставка рисунков к Дню города Реутов 

 «Вот она какая – Осень золотая!» Октябрь 
Конкурс поделок из природного 

материала 

 «С днем рождения, Планета детства!» Октябрь 
 Выставка творческих работ к Дню 

рождения детского сада 

 «Золотые руки мамочки моей» Ноябрь Выставка творческих работ к Дню матери 

 «Украшение для лесной красавицы» Ноябрь 
 Благотворительный фестиваль 

творческих работ  (Благочинье) 

 «Дед Мороз & Снегурочка - 2019» Декабрь  Конкурс творческих работ (город) 

 «Звезда Рождества» Декабрь  Конкурс творческих работ (город) 

 «Снежная фантазия» Январь  Фестиваль построек на участке 

«Умники и Умницы» Январь Конкурс интеллектуалов 

 «Из чего-же сделаны эти мальчишки?» Февраль  Выставка рисунков 

 «Из чего-же сделаны эти девчонки?» Март 
 Фестиваль творческих работ мам, 

бабушек  воспитанников 

«Непознанная вселенная» Апрель 
Выставка творческих работ ко Дню 

космонавтики (город) 

 «Пасхальный сюрприз» Апрель  Конкурс творческих работ (город) 

«Мы помним! Гордимся!» Май 
 Конкурс рисунков и поделок, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

«Детство-это свет и радость» Май Конкурс чтецов 

«Я рисую детство»  Июнь  Фестиваль рисунков на асфальте 

«К лету готовы!» Июнь 

 Смотр-конкурс по созданию 

развивающей среды на участке в летний 

период и оформлению территории 

участка 
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2.3.   Творческие конкурсы, фестивали в рамках проведения педагогического 

марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 
 

№ 

п/п 
Направление конкурса 

Тема (название) 

конкурса 
Месяц 

Организатор, 

место проведения 

1.  Туристический слет для 

детей и родителей 
«Дошкольный 

Туратлон» 
сентябрь 

МАДОУ № 17 «Журавлик» 

Юбилейный проспект, 19 

2.  Развитие речи через 

творчество 
«Детская 

фантазия» 
октябрь 

МБДОУ № 7 «Надежда» 

ул. Кирова, 15 

3.  Семейные традиции и 

творчество 

«Остров 

семейных 

сокровищ» 

ноябрь 
МАДОУ № 12 «Берёзка» 

ул. Войтовича, 7 

4.  
Сайт как средство 

информированности и 

открытости ДОО 

«Лучший сайт 

ДОО г. Реутов» 
декабрь 

МАДОУ № 1 «Маленькая 

страна», ул. Реутовских 

Ополченцев, 12 

5.  

Шахматно-шашечный 

турнир среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

ДОО г. Реутов 

«64 клетки» январь 
МАДОУ № 8 «Планета 

детства», ул. Октября, 40 

6.  
Малая детская спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 
февраль 

МАДОУ № 9 «Светлячок», 

ул. Гагарина, 20 

7.  
Основы безопасного 

поведения на дорогах, 

семейный квест 

«Правила 

дорожные знай и 

соблюдай» 

март 
МБДОУ № 3 «Ромашка», 

ул. Комсомольская, 17 

8.  Конкурс технического 

творчества 

«Юные 

инженеры» 
март 

МАДОУ № 19 «Сказка», 

ул. Строителей, 15 

9.  Музыкально-театральный 

конкурс 

«Волшебный мир 

театра» 
апрель 

МБДОУ № 14 «Чебурашка» 

ул. Некрасова, 8 

 

10.  

Конкурс чтецов среди 

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности 

«Как прекрасен 

этот мир» 
апрель 

МБДОУ № 2 «Василек»,  

ул. Советская, 16А 

11.  Инклюзивное образование, 

работа с детьми с ОВЗ 

«Неделя 

коррекционной 

педагогики» 

апрель-май 
МАДОУ № 13 «Веснушки» 

Юбилейный проспект,74 

12.  Оформление публичного 

доклада 

«Лучший 

публичный 

доклад на сайте 

ДОО» 

май 
МАДОУ № 5 «Аленький 

цветочек», ул. Октября, 26 
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2.4.  Городские конкурсы для воспитанников ДОО 
 
 

1.   Творческий конкурс 

музыкальных коллективов 

воспитанников ДОО г. Реутов 

«Зажигаем 

звезды» 
февраль 

МБУ ДО «Музыкально-

хоровая школа «Радуга» 

2.  Дистанционный конкурс 

методических материалов по 

реализации проектов по 

профилактике ДДТТ 

«Зеленый огонёк» март УМЦ г. Реутов 

3.  Конкурс среди воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста 

«Юные 

интеллектуалы» 
апрель МАДОУ № 4 «Ивушка» 

4.  Научно-практическая 

конференция познавательно-

исследовательских проектов 

воспитанников ДОУ города 

«Открытия» май 
МАДОУ № 11 

«Колокольчик» 

 

2.5.   Профессиональные конкурсы для педагогов ДОО 
 

1.  Конкурс молодых педагогов 

(менее 3-х лет) 

«Педагогический 

дебют» 
сентябрь УМЦ г. Реутов 

2.  
Профессиональный конкурс 

педагогов 

«Воспитатель года 

Подмосковья – 

2020» 

февраль – 

март  
УМЦ г. Реутов 

3.  Профессиональный конкурс 

педагогов 
«За нравственный 

подвиг учителя» 
апрель УМЦ г. Реутов 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Организация педагогического процесса 
 

Направления 

работы 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Выбор 

содержания и 

форм 

методической 

работы с 

коллективом 

Приобретение методической литературы и 

материалов в соответствии с организацией 

педагогического процесса по ФГОС ДО, 

согласно ООП ДОУ,  инновационным  

технологиям, организации методической 

работы, управлению и менеджменту. 

 

 

1 

полугодие 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

 

 

Организация 

жизни и 

воспитания 

детей 

Оптимизация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях перехода на ПС педагога 

при реализации ФГОС ДО. 
 

 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды игровым, 

дидактическим оборудованием,  оборудованием 

для организации познавательно-

исследовательской деятельности  и 

экспериментирования. 

в течение 

года 

 
 

 

 

1 

полугодие 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 
 

 Заведующий  

 Коранкевич Е.Н.  

Ст. воспитатель 

Авилова О.В. 

воспитатели групп. 

 Оборудование «Центров активности»  согласно 

требованиям  ФГОС ДО, ООП ДОУ и РОП 

каждой  возрастной группы.     

1 

полугодие 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

воспитатели групп 

Руководство 

игровой 

деятельностью. 

Обогащение предметно-игровой среды 

оборудованием для сюжетно-ролевых, 

дидактических, театрализованных  игр и игр-

драматизаций. 

 

1 

полугодие 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В.  

Руководство 

духовно-

нравственным и 

патриотическим 

воспитанием 

Приобретение художественной литературы, 

создание ЦОР с нравственно ценным 

содержанием. Разработка технологических карт 

ООД и бесед нравственно-этического 

содержания. Выполнение плана мероприятий в 

рамках «XV Рождественских чтений»  (см. 

Приложение) 

 

 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

воспитатели групп,  

член ТГ по ДНВ 

Курилкина С.А. 

Оснащение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

детей 

Доукомплектование  методического 

обеспечения по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

в течение 

года   

 

 

 Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

воспитатели групп. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Накопление и оформление материала по 

основным направлениям работы учреждения, 

темам самообразования педагогов, результатам 

реализации проекта РИП «Территория без 

границ» 

в течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель 

Авилова О.В., 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели групп 
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3.2.  Школа молодого педагога 

Цель:  содействовать повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов. 

 

 Зад ачи «Шк олы молодого педагога»:  

 

1. Разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей 

2. Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности. 

3. Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на 

повышение своей профессиональной квалификации. 

4. Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по 

вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Общие направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период Тема, формы работы Ответственные 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

- планирование комплексно-тематических 

недель; 

- игры, беседы, занятия; 

- совместная  деятельность с детьми; 

- взаимодействие с семьей 

Ст.воспитатель 

Авилова О.В.  

реализация программных требований и 

рекомендаций по организации сюжетно-ролевых 

игр; 

составление и разработка перспективных 

планов работы; 

Зам.зав. по 

ВМР Тертичная 

Е.П. 

 

Использование ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ 

Педагог-

психолог  

Осипова Е.Ю. 
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План работы Школы молодого педагога  в 2019-2020 учебном году 

 

Месяц Тема Содержание деятельности 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Практик ум: «Организация 

учебно- воспитательного 

процесса в ДОУ»; изучение 

нормативных документов, 

годового плана ДОУ, 

образовательной программы 

 

 

 Лекц ия – практик ум: 

«Диагностика овладения 

детьми необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям и 

составление сводной таблицы» 

Освещение общих организационных вопросов, 

плана «Школы молодого педагога», определение 

наставников. 

Повторить содержание нормативных документов, 

Программы, годового плана ДОУ 

Ознакомление с требованиями к оформлению 

документации 

 

Закреплять умение педагогов проводить 

мониторинг качества образования, определять 

уровень достижения ребенком целевых 

ориентиров и построения индивидуального 

маршрута развитие ребенка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Конс ультация: «Организация 

работы по речевому развитию 

детей» 

Анализ НОД по развитию речи, 

просмотренных у педагогов- 

наставников 

Ориентировать педагогов на значимость речевого 

развития дошкольников для успешного освоения 

ООП ДОУ, позитивной социализации, развития 

коммуникационных компетенций, развития 

задатков учебной деятельности 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Планирование и организация 

работы  

 по самообразованию.  

 Аттестация воспитателя. 

Портфолио воспитателя. 

Ориентировать педагогов на постоянное 

пополнение знаний, овладение передовыми 

методами и приемами в работе с детьми, 

оформление необходимых документов. (папка по 

самообразованию, портфолио) 

Д
ек

а
б
р

ь
  Конс ультация: «Организация 

предметно-развивающей среды 

в группе». 

Познакомить с требованиями к предметно- 

развивающей среде, изучить опыт других ДОУ 

(фото среды, журналы), активизировать 

профессиональный рост педагогов, развитие 

творческого потенциала. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 Конс ультация: «Формы и 

методы, используемые при 

организации режимных 

моментов» 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с детьми 

дошкольного возраста 

Опыт работы педагогов-стажистов по 

организации режимных моментов 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Конс ультация: «Использование 

здоровьесбрегающих 

технологий в образовательном 

процессе». 

Обогащать знания о современных 

образовательных технологиях в детском саду, 

раскрыть сущность здоровьесберегающих 

технологий, нацелить на систематическое 

использование их в педагогическом процессе. 

М
а
р

т
  Консультация: Организация 

игровой деятельности в ДОУ. 

Систематизировать знания об особенностях 

организации игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста 
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А
п

р
ел

ь
 

 Конс ультация : «Формы работы 

с родителями». Обмен опытом 

с педагогами наставниками: 

«Секреты доброжелательных 

отношений с родителями» 

 Памятка: «Советы по 

проведению родительских 

собраний» 

Раскрыть сущность традиционных и 

нетрадиционных форм работы с родителями. 

М
а
й

 

 Конс ультация: « Организация 

летней оздоровительной 

работы» 

Рефлексия работы Школы 

молодого специалиста. 

Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год. 

Систематизировать знания об организации и 

планировании летней оздоровительной работы. 

Изучение опыта работы по оформлению летних 

участков 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на следующий учебный 

год. 
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Приложение 1 

 

План работы  с родителями 

на 2019-2020 учебный год 
М

ес
я
ц

 

Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия 

Участники 

мероприяти

я 

Ответственные 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Оформление 

информационных 

стендов в  группах   

детского сада 

Информирование об услугах, 

предоставляемых в ДОУ, 

знакомство с нормативными 

документами 

Родители 

всех   

возрастных   

групп 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

Старший 

воспитатель  

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

Получение  и  анализ  первичной 

информации о ребенке и его семь

е 

Родители   

вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Групповые   

собрания 

Знакомство родителей  с  

задачами воспитания детей  а  

учебный  год, психологическими 

и возрастными   

особенностями  детей. Выборы  

родительского комитета 

Родители Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

Заседание 

общесадовского 

родительского 

комитета  

Знакомство родителей с правилам

и посещения детского  сада, 

результатами 

адаптации к детскому саду, 

задачами воспитания на год.  

Организацией дополнительного 

образования в рамках ДПУ 

Родители   

детского сада 

Заведующий 

Консультация  для 

родителей младших 

групп «Адаптация к 

детскому саду» 

Профилактика дезадаптации Родители 

младших 

групп 

Педагог-

психолог 

Выставка-конкурс 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Дары 

осени» 

Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников, 

сплочение семьи 

Семьи 

обучающихся 

Старший 

воспитатель 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Консультации 

«Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

Родители 

всех групп 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Концерт  ко Дню  

Рождения детского 

сада 

Знакомство родителей с 

традициями  детского  сада. 

Целенаправленное формирование 

позитивного имиджа ДОУ в 

сознании  родителей 

Родители 

обучающихся 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Концерт ко Дню 

матери 

Создание атмосферы общности 

интересов  детей  и  родителей  

Родители 

обучающихся 

Воспитатели 

всех групп 

Музыкальные 

руководители 
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Анкетирование 

родителей «Готов ли 

Ваш ребёнок к 

школе?» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по итогам 

анкетирования 

Направленность на плодотворное 

сотрудничество с родителями 

(законными представителями) 

Родители 

обучающихся 

подготовит. 

групп 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями 

детей младшего 

дошкольного возраста 

по созданию герба 

семьи и с родителями 

детей старшего 

дошкольного возраста 

по генеалогическому 

древу семей. 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание семьи 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Групповые   

родительские 

собрания 

Привлечение родителей  к   

подготовке  новогодних 

праздников. Привлечение 

родителей к зимним постройкам 

на участках. 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Конкурс поделок 

(совместное 

творчество детей и 

родителей) «Птичья 

столовая» 

Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников, 

сплочение семьи 

Семьи 

воспитанник

овсех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Консультация для 

родителей «Как 

воспитывать у детей 

уважение к 

таинственному миру 

природы»  

Экологическое воспитание детей Родители 

обучающихся 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

всех групп 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Оформление буклетов 

«Развиваем  пальчики 

-стимулируем   

речевое  развитие 

ребенка 

Развитие  воспитательного 

потенциала  семьи 

Активизация  взаимодействия  

родителей  с  ребенком  с целью  

развития  речи 

Родители 

обучающихся 

  групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Учитель-логопед 

 

 

Заседание 

общесадовского 

родительского 

комитета «Роль 

родительской 

общественности в 

жизни МАДОУ №8 

«Планета детства» 

Отчет руководителя Родители 

обучающихся 

Заведующий 

Ф
Е

В
Р

А
Л

ь
 Конкурс творческих 

работ «О папе с 

любовью» 

Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников, 

сплочение семьи 

Родители 

обучающихся 

Старший 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Чудо своими 

руками» 

Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников, 

сплочение семьи 

Родители 

обучающихся 

Воспитатели 

групп 
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М
А

Р
Т

 

Творческий конкурс 

«Золотые руки  

мамочки моей» 

Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников, 

сплочение семьи 

Родители 

обучающихся 
Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Групповая 

консультация для 

родителей «Почитай 

мне сказку мама» 

Развитие  воспитательного 

потенциала  семьи. Активизация   

взаимодействия  родителей  с   

ребенком  с целью  развития  

речи 

Родители 

обучающихся 

групп  

Учитель-логопед 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории  ДОУ 

Формирование коллективного ду

ха среди родителей  

разных групп. Формирование  

положительных 

взаимоотношении между   

коллективом  ДОУ  и родителями 

Родители 

всех 

возрастных   

групп 

Воспитатели 

Зам. зав. по АХЧ 

День открытых двере

й 

Познакомить  родителей   

будущих  воспитанников с  

особенностями  организации  

воспитания  и  оздоровления  

детей  в  детском  саду 

Родители  

будущих   

обучающихся 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

М
А

Й
- Летняя олимпиада 

семейных команд 

Эффективное сотрудничество с 

семьей, реализация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Родители 

обучающихся 

Инструкторы  по 

ФИЗО 

И
Ю

Н
Ь

 

Общее родительское 

собрание 

Подведение  итогов по  решению 

поставленных  задач   воспитания 

на год. Перспективы  дальнейшей 

работы  ДОУ 

Родители 

обучающихся 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Групповые  

 родительские 

собрания 

Подведение  итогов  работы 

группы  за  прошедший  год 

Отчет   родительского комитета 

Родители 

обучающихся 

Воспитатели 

 Общие родительские собрания: 

Тема Сроки Ответственные 

1 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году» 
Сентябрь  

Заведующий Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель Авиллова О.В. 

2 «Итоги работы за первое полугодие. 

Повышение качества дошкольного 

образования» 
Январь  

Заведующий Коранкевич Е.Н. 

Зам.зав. по ВМР Тертичная Е.П. 

Ст. воспитатель Авиллова О.В. 

3  «Отчет о проделанной работе за учебный 

год. Организация работы в летний период 

и обеспечение безопасности 

дошкольников»  

Май 

Заведующий Коранкевич Е.Н.,  

Зам.зав. по ВМР Тертичная Е.П. 

Зам.зав по безопасности 

Быстрова Н.Г., 

медсестра Субботина О.В. 


