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Принято решением  УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета         Заведующий МАДОУ «Детский сад № 

4» 

Протокол № 1 от 03.09.2019г.  _________________Л.В. Бахчева 

 Приказ №   от 03.09.2019г.    

  



 

В соответствии с основной образовательной программой МАДОУ  

«Детский сад № 4» педагогический коллектив определяет следующие цель и задачи 

на 2019 – 2020 учебный год: 

 

Цель работы МАДОУ:  

Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, способствующих 

позитивной социализации, поддержке индивидуальности и инициативы детей через разнообразные 

формы активности. 

Годовые задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, продолжать работу по 

использованию здоровьесберегающих технологий. Создать в МАДОУ условия, способствующие 

формированию у детей потребности к здоровому образу жизни 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в вопросах социально-

коммуникативного развития детей.  Внедрить в практику работы технологии  эффективной 

социализации «Социальная акция», «Дети-волонтеры» 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального стандарта 

педагога посредством использования активных форм методической работы, повышения уровня 

квалификации педагогических работников.  

4. Продолжать формировать единое образовательное пространство посредством активизации 

различных форм сотрудничества с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

 

 Информационная часть 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» 

Ленинградской области города Кириши размещен в двух корпусах, каждый из которых представляет 

собой типовое двухэтажное здание с участками для прогулок. 

Год постройки корпус 1  – 1967г., корпус 2 – 1969 год 

Адрес: 683002, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Ленина, 19.(корпус 1), ул.Советская 29 (корпус2) 

Тел/факс: (81368) 244–08; 8 (81368) 291–04; 8 (81368) 547–25(корпус1) 8 (81368) 24216 (корпус2) 

E-mail: 24408@mail.ru, detsad18@yandex.ru  

Сайт: http://mdou4.kiredu.ru 

Лицензия: на право осуществления образовательной        деятельности серия 47Л01 № 0001182 от 11 

декабря 2015 года  

Заведующий: Бахчева Людмила Владимировна 

Заместитель заведующего по воспитательной работе: Дюхина Ольга Анатольевна 

Заместитель заведующего по безопасности: Грушина Наталья Николаевна 

 

Основными видами деятельности МАДОУ являются: 

Реализация  основной образовательной программы дошкольного образования с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта в группах общеразвивающей  направленности; присмотр 

и уход за детьми. 

  

 

Сведения о контингенте детей 

Списочный состав детского сада на 2019 - 2020 учебный год: 255 воспитанников в возрасте от 1 года до 

7 лет. В детском саду функционирует 12 возрастных групп: 
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Корпус1: 

Корпус 2 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
В МАДОУ "Детский сад №4" работают 23  педагогических работника 

 19 воспитателей  

 2 музыкальных руководителя; 

 2 инструктора по физической культуре  

 

Высшее образование имеют 13 человек, что составляет – 57%  

Среднее специальное образование имеют 10 человек, что составляет – 43%%  

По квалификационным категориям педагогический состав распределился следующим образом: 

 высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов – 30% 

 I квалификационную категорию имеют 9 педагогов – 39%%  

Курсы повышения квалификации в 2018-2019 году прошли шесть педагогов. 

Распределение педагогов по педагогическому стажу: 

 от 0 до 5 лет  3 человека     –  33% 

 от 5 до 10 лет  1 человек     – 11% 

 от 10 до 25 лет 2 человека     – 23% 

 свыше 25 лет             3  человека   – 33%               
Планируемая аттестация педагогических кадров в 2019-2020 году 

 

 Ф.И.О. Должность   Предполагаемая категория Сроки  

1. Воробьева Галина 

Михайловна 

воспитатель высшая октябрь 

2. Федосова Лариса 

Николаевна 

воспитатель первая декабрь 

 

Возрастная группа 
Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 
Дополнительно 

оборудованы: 

1. Спортивный зал 

2. Музыкальный зал 

3. Кабинет специалистов 

(психолога и логопеда) 

4. Медицинский кабинет 

5. Методический кабинет 

 

1-я группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 1 20 

2-я группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 1 22 

Младшая группа Общеразвивающая 1 21 

Средняя группа Общеразвивающая 1 23 

Старшая группа Общеразвивающая 2 43 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 1 21 

                                                                     Всего 150 детей 

Возрастная группа 
Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 
Дополнительно 

оборудованы: 

1. Спортивный зал 

2. Музыкальный зал 

3. Кабинет специалистов 

(психолога и логопеда) 

4. Медицинский кабинет 

5. Методический кабинет 

 

2-я группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 1 19 

Младшая группа Общеразвивающая 1 22 

Средняя группа Общеразвивающая 1 23 

Старшая группа Общеразвивающая 1 21 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 1 20 

                                                                     Всего 105 детей 



 

Сведения о педагогических кадрах 

 
Фамилия, имя, отчество должность образование  

Квалиф. 

категория 
Пед.стаж 

1.  

 
Алиева Венера Агахановна воспитатель высшее высшая 6 лет 

2.  Конькова Елена Борисовна воспитатель высшее первая 2 года 

3.  
Пономарева Татьяна 

Александровна 
воспитатель высшее высшая 40 лет 

4.  
Смелова Людмила 

Леонидовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

37 лет 

5.  
Петрова Анастасия 

Дмитриевна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
первая 7 лет 

6.  Шишкина Наталия Игоревна воспитатель высшее без категории 1 год 

7.  Мальцева Елена Ивановна воспитатель 
среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25 лет 

8.  Золотова Любовь Олеговна воспитатель высшее б/категории 1 год 

9.  
Максимова Надежда 

Олеговна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
без категории 3 года 

10.  Фомина Ирина Васильевна 
музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 
высшая 44 года 

11.  Рыженкова Юлия Викторовна 
музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 
высшая 30 лет 

12.  
Вафина Татьяна 

Владимировна 
воспитатель высшее высшая 26 лет 

13.  Пронина Галина Борисовна воспитатель 
среднее 

специальное 
высшая 36 лет 

14.  
Воробьева Галина 

Михайловна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
высшая 27 лет 

15.  Варнавских Елена Сергеевна воспитатель 
среднее 

специальное 
первая 10 лет 

16.  Павленко Ольга Николаевна воспитатель 
среднее 

специальное 
первая 10 лет 

17.  Рогова Ольга Ивановна воспитатель высшее первая 4 года 

18.  Синевич Ольга Ивановна воспитатель высшее высшая 13 лет 

19.  
Пантина Галина 

Владимировна 
воспитатель высшее без категории 5 лет 

20.  
Синицкая Виктория 

Николаевна 
воспитатель высшее первая 12 лет 

21.  Федосова Лариса Николаевна воспитатель 
среднее 

специальное 
первая 12 лет 

22.  
Урезалова Светлана 

Николаевна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
первая 15 лет 

23.  Ильина Татьяна Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее первая 10 лет 

 

 



Организационно- педагогическая работа 

месяцы 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

разделы 

ПЕДСОВЕТЫ 

Приоритетные 

направления развития 

МДОУ в 2019-2020 

уч.году 

_____________ 

Внедрение в практику работы 

МАДОУ современных технологий 

эффективной социализации детей 

дошкольного возраста 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

______________ 

Формирование у детей 

позитивной социализации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

_____________ 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

______________ 

Анализ адаптации 

воспитанников групп №7,9  

к условиям детского сада 

____________ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

____________ 

 

_____________ 

Эффективность работы по 

созданию условий для социально-

коммуникативного развития детей 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Индивидуальные 

консультации по 

организации РППС в 

группах, по 

планированию 

образовательной 

деятельности  

«Социальная акция» -- 

современная форма 

эффективной социализации 

дошкольников. (корпус 1). 

Семинар-практикум 

«Планируем социальные 

акции» 

«Дети-волонтеры в детском саду». 

Теоретические основы технологии  

социализации дошкольников. 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 
_____________ 

Воспитание нравственных 

чувств у детей в ходе 

реализации проекта « 

Доброта – наша главная 

черта» Алиева В.А. 

«Осуществление позитивной 

социализации посредством 

игровой деятельности детей 

младшего возраста» Петрова А.Д. 

Досуговое мероприятие «Большие 

- маленькие» (гр.№1,3) Воробьева 

Г.М., Пронина Г.Б. 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

Утверждение графиков 

работы специалистов, 

Составление плана 

прохождения КПК, 

аттестации  

Утверждение планов по 

самообразованию.  

Общее собрание 

работников Объектовая 

тренировка 

 

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Месячник безопасности 

(ПДД, пожарная 

безопасность) 

Неделя здоровья 

Социальная акция «Люди 

пожилые – сердцу 

дорогие» (ко Дню 

пожилого человека) 

Осенние развлечения 

День матери,  

Социальная акция «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» 

ВЫСТАВКИ, 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ 

Выставка поделок  из 

овощей «Овощная 

сказка»  

Выставка детского 

творчества «Осенний 

вернисаж» 

Выставка детского творчества 

«Милой мамочки портрет» 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение 

канцелярских товаров, 

методической 

литературы 

Приобретение игрушек,  

спортивного инвентаря 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете по 

социально-коммуникативному 

развитию 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

Экскурсия в школу 1 

сентября, 

Кросс нации 

Экскурсии в краеведческий 

музей, виртуальный 

филиал Русского музея  

Посещение уроков в школе, анализ 

адаптации первоклассников 



месяцы 
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

разделы 

ПЕДСОВЕТЫ __________ ____________ 

«Оптимизация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию 

привычки к здоровому образу 

жизни» 

ПЕД. ЧАСЫ 

__________  

 

Реализация ОО 

«Физическое развитие» в 

свете ФГОС 

___________ 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

Анализ заболеваемости 

за осенний период. 

Организация режимных 

процессов  

 

____________ 

 

____________ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

___________ 

 

_____________ 

Оценка условий реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

 

____________     

 

1. «Хочу здоровым быть» - 

НОД в старшей группе№2 

Павленко О.Н. 

2. НОД в подготовительной 

группе №11 «Где прячется 

здоровье?» Пономарева 

Т.А. 

 

«Использование игровых приемов 

в процессе воспитания у детей 

КГН в младшем возрасте» 

Синицкая В.Н.  

2. Физкультурный досуг 

«Приходите в гости к нам» (между 

старшими группами 2 корпусов) 

инструкторы по ф/к, воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Индивидуальные по 

запросам педагогов, по 

результатам просмотра 

НОД 

1. Здоровье педагога – 

многоплановость 

проблемы. Семинар-

практикум 

2. Мастер-класс «Рисуем 

зиму»  Вафина Т.В., 

Конькова Е.Б. 

 1.  Оздоровление 

интеллектуально-эмоциональной 

сферы дошкольников 

2. Взаимодействие специалистов в 

вопросах физического развития 

детей. 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 Общее собрание 

работников 

 

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Новогодние праздники 

Социальная акция 

«Новогодний подарок» 

Зимний праздник 

Социальная акция 

«Покормите птиц зимой» 

Спортивные развлечения с папами 

(со средней группы) 

Тематические занятия к 23 

февраля (ст.подг.гр) 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ, 

ВЫСТАВКИ 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Елочная 

игрушка нашей семьи» 

«Зимняя сказка» (детское 

творчество в 

разнообразных техниках) 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление центра двигательной 

активности в группах 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

 

 

Приобретение 

физкультурного 

оборудования, атрибутов 

для игр детей на прогулке 

Систематизация материалов для 

организации подвижных, 

спортивных игр, динамических 

пауз. 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

 Посещение социального 

центра с концертом 

Выставка новогодних 

поделок в картинной 

галерее 

 «Лыжня России» 

Выставка работ, посвященных 23 

февраля в детской библиотеке 



месяцы 
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

разделы 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

____________  ___________ 
Итоги работы МАДОУ за 2019-

2020 уч.год 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

____________ 

 

Оценка качества условий 

реализации 

образовательной 

программы ДО в контексте 

требований ФГОС  

_____________ 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

Анализ заболеваемости 

за весенний период 
Анализ динамики развития 

детей раннего возраста 

Достижение детьми целевых 

ориентиров на этапе завершения 

дошкольного детства 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 
____________ _____________ ____________ 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

«Знакомим детей с 

устным народным 

творчеством» ст.гр. № 6  

Федосова Л.Н. 

Итоговые занятия во всех 

возрастных группах 

 

____________ 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

«Знакомим детей с 

народным творчеством»  

(к году народного 

творчества в России) 

«Мини-музей в детском 

саду» 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной работе 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

 

Анализ аттестации, 

прохождения КПК 

педагогических работников 

Проверка выполнения планов по 

самообразованию 

Объектовая тренировка 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Утренники, 

посвященные 8 марта  

Социальная акция 

«Цветы весны» 

«День театра» 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» - соревнования, 

посвященные году 

Победителей в ЛО 

 

Социальная акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Квест-игра «Дорогою победы», 

посвященная 75-летию Победы 

Выпускные балы для детей 

подготовительных групп 

Неделя здоровья 

ВЫСТАВКИ 

СМОТРЫ-

КОНКУРСЫ 

«Весенний букет» - 

выставка детско-

родительского 

творчества 

Организация мини-музеев 

в группах 

 

Смотр участков для прогулок 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Пополнение 

методического кабинета 

материалами для 

ознакомления детей с 

народным творчеством  

Месячник благоустройства 

Оформление методических 

материалов по обобщению 

опыта работы педагогов 

 Приобретение выносного 

материала для организации 

прогулок в летний период. 

Подбор методического материала 

для организации ЛОР 

ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИУМОМ 

Экскурсия в спортшколу, 

в Гимназию (в дни 

весенних каникул) 

Соревнования «Крепыш» 

между воспитанниками 

ДОУ 

Экскурсия в краеведческий музей 

 

 



Взаимодействие с семьей 

месяцы Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 

 

 

 

1. Обновление сведений о родителях (законных представителях) 

2. Уголок для родителей: режим дня, расписание НОД, возрастные 

характеристики детей. 

3. Уголок здоровья: информация об оздоровительных мероприятиях в 

МДОУ на учебный год. 

4. Выставка детско-родительского творчества «Листик желтый, листик 

красный» 

5. 5. Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс нации» 

6. Родительские собрания  «Начался учебный год» (мл., ср. группы), 

«Ребенок на пороге школы» (подготов. группы №1,11), «Давайте 

знакомиться» (группы №7,9) 

Воспитатели, 

зам.зав 

медсестра 

Заведующий  

Воспитатели, 

зам.зав. 

Физрук 

воспитатели 

Октябрь 1. Осенние развлечения 

2. Совместные спортивные развлечения (ср., ст., подг.  группы) 

 

Воспитатели, 

муз.рук,  

Инстр. по ф/к 

Ноябрь 1. День матери (концерт, чаепитие)  

2. День открытых дверей «Учимся, играя» 

 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Декабрь 1. Выставка детско-родительского творчества «Новогоднее чудо»  

2. Новогодние праздники с привлечением родителей 

      3.  Праздничное оформление родительских   уголков 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Муз.рук. 

Январь 1.  Зимний праздник  

2. День открытых дверей «Заходите в гости к нам…» 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

инстр. по ф/к 

Февраль 1. «День защитника Отечества» (развлечения с папами – со средней 

группы 

2. Выставка «Папа может все, что угодно»  

3. Родительские собрания «Как вырастить здорового ребенка»  

4. Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России» 

Воспитатели 

Физ.рук. 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

Воспитатели 

Март 

 

1. Праздники, посвященные 8 марта  

2. Праздничное оформление родительских уголков 

3. День открытых дверей «Играем и развиваемся» 

    

Муз.рук. 

Воспитатели 

Апрель 1. Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на год взрослее» 

(мл., ср., ст. гр.) «Ребенок на пороге школы» (подготовит. гр.) с показом 

итоговых занятий 

2. Месячник благоустройства «Зеленая весна»   

 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВР 

 

Май  1. Выпускной бал в группе №5 

2. Анкетирование родителей  с целью выявления уровня 

удовлетворенности организацией образовательного процесса, 

присмотра и ухода за детьми 

4. Собрание с родителями вновь поступающих детей «Давайте 

знакомиться»  

Воспитатели 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Зам.зав. 

Заведующий 

Мероприятия по вовлечению родителей в образовательный процесс: 

- участие родителей в создании коллекций, мини-музеев, социальных акциях; в проектной деятельности 

- участие родителей в организации и проведении экскурсий;- «Гость группы» 

- День добрых дел (1 раз в месяц) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


