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Информационная справка 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 оздоровительной направленности» (МАДОУ «Детский сад №16»). 

Дата открытия – 1968 год. 

Адрес: Ленинградская область г. Кириши ул. Ленинградская 7-А  

Телефон: 8 (81368)-244-20. 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 044-15. 

Дата выдачи лицензии – 07 апреля 2015 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Режим и график работы: Учреждение работает по пятидневной рабочей  неделе с 

10,5 часовым пребыванием воспитанников. 

В Учреждении пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Режим работы групп: с 7.00 до 17.30 часов; с 17.30 до 19.00 работает дежурная 

группа. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- ФГОС дошкольного образования      

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №16», Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением речи МАДОУ «Детский сад №16».  

Количество воспитанников в 2019-2020 уч.год  – 115 человек (на 02.09.2019г.)  

8 групп: 6 оздоровительной направленности, 2 компенсирующей направленности. 

Заведующий – Докина Наталья Юрьевна. 

Заместитель заведующего по воспитательной работе  - Касаткина Евгения 

Михайловна, образование высшее. 

Главный бухгалтер – Филиппенкова Елена Александровна.   

Заведующий медицинской службой – Евстратьева Марина Анатольевна.  

Заведующий хозяйством – Лебедева Елена Владимировна.  

Медицинская сестра  – Воробьева Екатерина Александровна  

Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета – Харинская  Лилия 

Владимировна.  

Медицинская сестра по массажу – Шабалина  Галина Игоревна  

 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях 

детского сада. 

Задачи:  

1. Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей.  

2. Систематизировать работу по патриотическому воспитанию посредством 

знакомства детей с историей России и развития у дошкольников гендерной, семейной и 

гражданской принадлежности. 

3. Содействовать расширению форм сотрудничества с родителями и социальными 

партнёрами по укреплению взаимодействия взрослый - ребенок, повышению 

педагогической компетентности родителей воспитанников в вопросах социокультурного и 

коммуникативного развития ребенка в едином социокультурном пространстве. 



 

Сведения о группах МАДОУ «Детский сад №16» 2019-2020 учебный год. 

№п/п № группы  Возраст  

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов   

 

1 №1 средняя группа  4-5 лет Степанова О.Е., 

Долгова Е.Р. 

2 №2 подготовительная к 

школе группа  

6-7 лет Петришина Е.Н., 

Жукова Е.В. 

3 №3 2-я группа раннего 

возраста  

1-3 года Полковникова О.Г., 

Доброхвалова А.Ю. 

4 №4 младшая группа  3-4 года Пилюгина Н.В. 

Якуничева Е.Ю. 

5 №5 подготовительная к 

школе группа  

5-7 лет Романова С.В., 

Корчагина Ю.Л. 

6 №6 средняя группа  4-5 лет Нестерчук Е.М. 

Толмачева О.В. 

7 №7 старшая группа  5-6 лет Присяжнюк Е.А., 

Дмитриева И.Н. 

8 №8 подготовительная к 

школе группа  

6-7 лет Галанова Е.Г., 

Слезка Е.А.  

  Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет – 2; 

– физиотерапевтический кабинет; 

- кабинет массажа; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет логопеда – 2.  

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется.  

Педагогический состав на 01 сентября 2019 года:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование 

специальность (направление 

подготовки по документу об 

образовании) 

Квалифика 

ционная 

категория 

Стаж работы 

Общий 

По 

специаль

ности 

1 Докина 

Наталья 

Юрьевна 

Заведующий Высшее, 

Российский государственный 

педагогический университет  

им А.И.Герцена 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии. Менеджер дошкольного 

образования. 30.04.2002  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 17 

2 Касаткина 

Евгения 

Михайловна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Высшее, 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет»  

12.07.2011 

По специальности «Педагогика и 

психология» 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес – 

школа» по программе «Менеджмент в 

образовании» 05.06.2017  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 2г.6 мес.  

3 Слезка Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 

Высшая 25 25 



19.01.2004 Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

по специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

4 Галанова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, 

Российский государственный 

педагогический университет  

им А.И.Герцена 

03.05.2005  

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Высшая 32 29 

5 Пилюгина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Ленинградское областное заочное 

педагогическое училище. 

28.02.1998  

Дошкольное образование 

Высшая 36 36 

6 Степанова 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

02.07.1986  

Дошкольное воспитание 

Высшая 33 33 

7 Толмачева 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Гатчинский педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского 

2016г. 

Дошкольное образование 

Первая 21 7 

8 Полковникова 

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина 

24.06.2000 Учитель начальных классов, 

педагог дошкольного образования по 

специальности педагогика и методика 

начального образования 

Высшая 25 25 

9 Дмитриева 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина 

24.06.2000 Учитель начальных классов, 

педагог дошкольного образования  

по специальности педагогика и 

методика начального образования 

Высшая 25 25 

10 Петришина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Боровическое педагогическое училище 

Новгородской области 

19.06.1991  

Воспитание  

в дошкольных учреждениях 

Высшая 39 31 

11 Доброхвалова  

Анжелика 

Юрьевна  

Воспитатель  Среднее специальное, 

Гатчинский педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского 

2018г. 

Дошкольное образование 

Принята на 

работу  

С 

26.11.2018г.  

0 8 мес. 

12 Нестерчук 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

ЛГПУ им.Пушкина 

педагог  2000г 

дошкольного образования  

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

02.07.1986 

 Дошкольное воспитание 

Высшая 24 19 

13 Климина 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное, 

С-Пб высшее педагогическое училище, 

2001г,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Первая 18 10 

14 Корчагина Воспитатель Среднее специальное, Высшая 33 33 



Юлия 

Леонидовна 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

02.07.1986 Дошкольное воспитание 

15 Романова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина 

24.06.2000 Учитель начальных классов, 

педагог дошкольного образования  

по специальности педагогика и 

методика начального образования 

Высшая 25 23 

16 Якуничева 

Елена Юрьевна  

Воспитатель  Среднее специальное,  

Белозерский учебно-педагогический 

колледж  21.06.1996Преподаватель 

начальных классов;  

ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина» по программе 

«Дошкольное образование» 08.02.2019 

Первая  23 13 

17 Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное, 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

02.07.1986 

 Дошкольное воспитание 

Высшая 33 24 

18 Бурова 

Ольга 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, 

Российский государственный 

педагогический университет  

им А.И.Герцена 

03.03.2004  

по специальности «Практическая 

психология » 

 

Высшая 43 13 

19 Присяжнюк 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Педагогическое училище  1993г 

Воспитатель  

в дошкольном учреждении 

С-Пб ГУ культуры и искусства 

27.05.2005 

Первая 26 18 

20 Машенцева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель – 

логопед 

Высшее, 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого 

20.06.2013 Логопедия с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедаго» 

Первая 28 3 

21 Жукова Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Ленинградский государственный 

областной университет 09.07.1996  

По специальности «Педагогика и 

методика начального образования»  

Ленинградское областное 

педагогическое училище «Дошкольное 

воспитание»  24.06.1993 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 26 25 

22 Цыпышева 

Елена 

Борисовна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУВПО»Невинномысский 

государственный гуматитарно – 

технический институт»  10.07.2007 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии  

Первая 14 12 

23 Тепликова 

Ирина 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

Санкт – Петербург Ленинградский 

государственный областной 

университет им.А.С.Пушкина 

19.06.2000 

Учитель – олегофренопедагог по 

специальности 

Первая 32 6 



«Олигофренопедагогика» Учитель – 

логопед по специальности «Логопедия». 

Ленинградской областное 

педагогическое училище 25.04.1992 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

24 Долгова 

Екатерина 

Романовна  

Воспитатель  Среднее профессиональное,  

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и 

экономики» 26.06.2017 Бухгалтер; 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования 

22.03.2018 Дошкольное образование 

Принята на 

работу с 

01.04.2018  

4 1   

25 Абрамова 

Ирина 

Александровна  

Педагог-

психолог  

Высшее,  

ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 30.06.2009, 

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии  

Принята на 

работу с 

26.08.2019  

9л.  0 

 

Дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги: 

№п/п Наименование услуги (направленность)  Форма обучения  

(индивидуальная

/групповая) 

Кол-во 

занятий 

в месяц  

Ф.И.О. педагога  

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Студия роста и 

развития  

Групповая  4 Воспитатель  

Слезка Е.А. 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Студия роста и 

развития  

Групповая  4 Муз.руководитель 

Тепликова И.В.  

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Студия роста и 

развития  

Групповая  4 Воспитатель  

Петришина Е.Н.  

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Веселые пальчики»  

Индивидуальная

/групповая  

4 Воспитатель  

Корчагина Ю.Л.  

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Хатха-Йога» 

Групповая 4 Инструктор по 

физической 

культуре  

Ванцесова С.Е.  

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Карапуз»  

Групповая  4 Инструктор по 

физической 

культуре  

Ванцесова С.Е. 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Умный язычок» 

Индивидуальная

/групповая  

4 Учитель-логопед  

Машенцева И.В.  

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Веселые пальчики»  

Индивидуальная

/групповая 

4 Воспитатель  

Цыпышева Е.Б.  

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности 

Групповая  4 Воспитатель 

Галанова Е.Г.  



Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогические советы 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

 

Ответственные  

Педагогический совет №1 «Направления 

деятельности и организация работы коллектива 

МАДОУ «Детский сад №16» в 2019 – 2020 

учебном году» (установочный)  

Сентябрь 2019  Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

Педагогический совет №2 «Организация и 

эффективность здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников в режиме детского 

сада»  

Декабрь 2019 

Педагогический совет №3 «Современные подходы 

к патриотическому воспитанию дошкольников»  

Март 2020 

Педагогический совет №4 «Результативность 

работы коллектива МАДОУ «Детский сад №16 за 

2019-2020 учебный год» (итоговый) 

Май 2020 

 

2. План-график аттестации педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

№16» на 2019-2020 учебный год.  

№п/п Ф.И.О.  Должность  Имеют кв.кат. Дата 

прохождения 

аттестации  

Срок 

1 
Петришина Елена 

Николаевна 
Воспитатель Высшая 28.10.2014 28.10.2019 

2 
Пилюгина Наталья 

Викторовна 
Воспитатель Высшая 28.10.2014 28.10.2019 

3 
Галанова Елена 

Геннадьевна 
Воспитатель Высшая 28.10.2014 28.10.2019 

4 
Слезка Елена 

Александровна 
Воспитатель Высшая 28.10.2014 28.10.2019 

5 
Цыпышева Елена 

Борисовна 
Воспитатель Первая 20.12.2016 20.12.2021 

 

3. Открытые просмотры, мастер-классы, занятия. 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

НОД с использованием ИКТ  

Пилюгина Н.В., Дмитриева И.Н.  

Слезка Е.А. 

Нестерчук Е.М., Долгова Е.Р. 

Бурова О.А., Машенцева И.В. 

Жукова Е.В.  

Полковникова О.Г.  

 

Октябрь 2019 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

Январь 2020  

Март 2020 

Апрель 2020  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

Слезка Е.А. НОД «Путешествие по родному 

краю»  

Февраль 2020 

Романова С.В. НОД «Малая Родина»  

 



РМО   

1. Совместная образовательная деятельность 

по робототехнике в подготовительной к  школе 

группе "Забавные механизмы" + опыт работы по 

программе "LEGO-конструирование и 

робототехника" 

2. Опыт работы в старшем возрасте по 

реализации природоохранного социально-

образовательного проекта  "Эколята-дошколята" 

Присяжнюк Е.А. 

Февраль 2020  

 

 

 

 

Апрель 2020  

 

Посещение учителями МОУ Гимназия, МОУ КСОШ 

№3 НОД подготовительных  к школе  групп №2, №8 

Апрель 2020  

 

4. Взаимопосещения (организация НОД с использованием ИКТ) 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Гр.№1 - Гр.№6   Степанова О.Е. Ноябрь 2019 Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

Гр.№6 - Гр.№1   Толмачева О.В.  

Гр.№2 - Гр.№8   Петришина Е.Н. 

Гр.№8 - Гр.№2   Галанова Е.Г. 

Гр.№3 - Гр.№4   Полковникова О.Г. 

Гр.№4 - Гр.№3   Якуничева Е.Ю.  

Гр.№5 - Гр.№7   Корчагина Ю.Л. 

Гр.№7 - Гр.№5   Присяжнюк Е.А.  

Гр.№5 - Гр.№8  Бурова О.А. 

Гр.№8 - Гр.№5  Машенцева И.В.  

 

5. Посещение курсов повышения квалификации, распространение опыта 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Толмачева О.В. 

Якуничева Е.Ю.  

Присяжнюк Е.А. 

По плану ЛОИРО и 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

Участие руководителя и педагогов Учреждения 

в работе МО, творческих мастерских, 

семинарах, конференциях разного уровня 

(согласно плану) 

В течение года 

(по плану)  

Размещение педагогами информации о своей 

работе на сайте учреждения. 

В течение года  

6. Методические консультации, педагогические часы.  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Педчас «Формы и методы оздоровления 

дошкольников на современном этапе»  

Октябрь2019  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Консультация «Особенности патриотического 

воспитания дошкольников. 

Современные методы и подходы» 

Январь 2020 Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 



7. План взаимодействия с молодыми педагогами  

№ 

п/п 

Содержание работы, встреч с педагогами сроки Ответственный 

1 Выявление проблем педагога. 

Индивидуальное консультирование педагогов  

по запросам 

 

Планирование образовательного процесса в 

рамках комплексно - тематического 

планирования в условиях введения ФГОС ДО 

сентябрь 

Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагог-наставник   

 

2 Выбор темы по самообразованию. 

Оформление наглядной информации для 

родителей. 
октябрь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3 Беседа «Как провести эффективное занятие». 

Методика проведения праздников в детском 

саду «Осенние посиделки!» Участие в 

подготовке к осеннему празднику, просмотр 

мероприятия, обсуждения праздника. 

октябрь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе,   

педагог-наставник, 

музыкальный 

руководитель    

4 Консультация «Роль игры в развитии 

дошкольников» 

Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на 

занятии и ваш выход из неё". 

ноябрь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе,   

педагог-наставник 

5 Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста.      декабрь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе  

педагог-наставник 

6 Использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Организация индивидуальной работы с 

детьми. 

 

январь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе,  

педагог-наставник, 

инструктор по физической 

культуре  

7 Консультация «Постановке целей и задач 

непосредственно образовательной 

деятельности» 

февраль 

заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

8 Эмоциональное благополучие ребенка в 

детском саду. 
март 

заместитель заведующего 

по воспитательной работе,   

педагог-психолог 

педагог-наставник 

9 Использование современных технологий в 

воспитательном процессе.  

Мониторинг педагогического процесса. 

апрель 

заместитель заведующего 

по воспитательной работе,   

педагог-наставник 

10 Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 
май 

Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе,  

педагог-наставник 

8. Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Родительское собрание на тему «Цель и задачи 

на новый учебный год»  (организационное) 

Сентябрь 2019 Заведующий,  

заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

Родительское собрание на тему «Все 

начинается с детства» (патриотическое 

воспитание дошкольников)  

Февраль 2020 

Родительское собрание на тему «Жизнь 

ребенка в детском саду» (итоговое)  

Май 2020 



Спортивное развлечение «Навстречу друг 

другу» 

По плану  Инструктор по физической 

культуре  

Семейный клуб «Народные традиции 

воспитания детей» 

1 раз в квартал Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

Информационно-педагогическое просвещение 

родителей 

Задачи:  

- планомерное, активное распространение 

педагогических знаний среди родителей,  

- практическая помощь семье в воспитании 

детей,  

- организация пропаганды положительного 

опыта общественного и семейного  

воспитания,  

- вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность,  

- активизация их педагогического 

самообразования.  

Оформление информационно-справочных 

стендов с целью пропагандировать и знакомить 

родителей с работой Учреждения. 

В течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

День открытых дверей  Апрель 2020 Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе,  

9. Взаимодействие с социальными партнерами  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Взаимодействие с МАУК «МКПЦ Киришского 

муниципального района» (детский отдел) 

В 

течение 

года по 

плану 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, педагоги 

ДДЮТ им. Л.Н.Маклаковой (в рамках экологического годового 

проекта) 

Взаимодействие ДК « КИНЕФ» - «Виртуальный  русский 

музей» 

Взаимодействие с Киришской гимназией 

Взаимодействие с МОУ КСОШ №3  

Взаимодействие ДК «КИНЕФ» - «Музей природы» 

МАУДО «Киришская детско-юношеская спортивная школа»   

Взаимодействие с краеведческим музеем  

г. Кириши 

Спортивный клуб «МАЗИЛА»  

МДЦ «Восход»  

10. План работы в методическом кабинете 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Подбор литературы, иллюстрационного 

материала для педагогов в помощь 

организации предметно-пространственной 

среды в группах. 

Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности. 

Сентябрь 

2019 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

 

Результаты анкетирования родителей Октябрь 2019 Заместитель заведующего 



«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного 

образования в 2019-2020 уч.году»  

Апрель 2020  по воспитательной работе, 

педагоги 

 

Обзор дидактического материала в 

методическом кабинете. 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

Октябрь 

2019 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада. Показатели нервно-

психического развития воспитанников. 

Ноябрь 

2019 

Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги гр.№3. 

Итоги нервно-психического развития детей 

раннего возраста. 

Апрель 2020 Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

медицинская сестра, 

педагоги группы №3 

Обсуждение сценариев В течение года Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре  

Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Подготовка анализа образовательно-

воспитательной деятельности Учреждения за 

учебный год 

Апрель-май 2020 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

педагоги 

11.   План концертной, выставочной и конкурсной деятельности 

 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздники, развлечения, досуги 

1.1 Физкультурные развлечения «Физкульт - 

УРА!»  

Ежемесячно  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

1.2 «Музыкальная гостиная» (развлечения)  

1.3 Развлечение ко дню знаний  «В гости к Иван 

Царевичу»  

1.4  Муниципальный этап Всероссийского дня бега 

“Кросс наций-2019” 

21 сентября  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп №2, 

№7, №8, №5 

1.5 «Неделя здоровья» оздоровительные мероприятия 

для всех групп:  

- Спортивный праздник «Мы здоровью скажем - 

ДА!» - группа №3  

- Мероприятие на тему «Мы здоровье сбережем» 

(отчет – видеоролик  группа №5, №8) 

- «Уроки Неболейки» (развлечение в музыкальном 

С 7 октября 

по  

11 октября  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Инструктор по 



зале гр.№1, №6,) 

-  Проект «Организм свой изучай, как работает он 

знай»  (группа №2)    

физической культуре 

1.6 «Осенние посиделки»  

 

Октябрь 

2019  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 1.7 Новогодний праздник «Чудеса по Новый год!»  Декабрь 

2019 

1.8 Конкурс скульптур из снега   Январь, 

февраль  - 

2020  

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Специалисты учреждения 

1.9 Развлечение «День защитников отважных...» Февраль 

2020 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

1.10 Районные соревнования по общей физической 

подготовке «Крепыш» 

Март 2019 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели гр.№2, №8, 

№6 

1.11 Праздник «Не найдешь на свете глаз ласковей 

и строже...»  

 

Март 2019 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.12 Развлечение  «В гости к нам пришла весна!» 

(группы раннего и младшего возраста)  

Апрель 2020 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.13 Праздник, посвященный Дню космонавтики  

 

Апрель 2020  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.14 Праздник, посвященный 75-летию Великой 

Победы.  

Май 2020 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.15 «Выпускной бал» 

 

 

Май 2020 Воспитатели  групп №2, 

№8, №6 

3 Выставки (внутренние) 

3.1 «Осенние шляпки» выставка работ детского 

творчества  

Октябрь 

2019 

Воспитатели 

3.2 «Все краски жизни для тебя…» выставка работ 

детского творчества посвященный Дню матери  

 (группа + холл)  

Ноябрь 2019 

3.3 «Мастерская Деда Мороза» выставка работ 

детского творчества на тему «Символ года»  

Декабрь 

2019 

3.5 «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

выставка работ детского творчества 

Февраль 

2020 

3.6 «Очень сильно я люблю, маму милую мою…» 

выставка работ детского творчества 

Март 2020 

3.7 Выставка работ детского творчества «Этот Апрель 2020  



удивительный космос!»  

3.8 Выставка работ детского творчества «Наши 

достижения в робототехнике»  

Апрель 2020  

4 Конкурсы для детей  

4.1 Районный этап областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения « Дорога и мы» 

По плану 

организато 

ров  

Воспитатели 2,6,8 групп 

4.2 Районный этап областного конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина»  

По плану 

организато 

ров 

Воспитатели 2,6,8 групп 

4.3 Конкурсы внутри группы  В течение 

года 

Педагоги 

5  Конкурсы, смотры  для педагогов  

5.1 Тур слёт  МАУ «Детско – юношеская база 

отдыха «Орленок» 

Сентябрь 

2019  

Заведующий, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

 

5.2 Смотр  готовности к учебному году Сентябрь 

2019 

5.3 Педагогический фестиваль  Ноябрь 2019  

5.4 Оформление веранд и участков в зимней 

тематике «Зимушка-зима» 

Январь 2020 

5.5 Смотр – конкурс уголков Патриотического 

воспитания детей 

Февраль 

2020 

5.6 Оформление веранд и участков в летней 

тематике «Лето - прекрасная пора» 

Июнь 2020 

5.7 Конкурсы педагогического мастерства  По плану 

Комитета по 

образованию  

12. Изучение состояния педагогического процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Внутренний контроль 

1.1 Тематический контроль 

1.1.1 «Организация и эффективность 

здоровьесберегающей деятельности воспитанников 

в режиме детского сада» 

Ноябрь – 

декабрь  2019 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

1.1.2 «Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

 

Март 2020 

1.2 Оперативный контроль 

1.2.1 Санитарное состояние, выполнение инструкции по  

охране жизни и здоровья детей, план воспитательно 

- образовательной работы с детьми, оформление и 

обновление информации в родительских уголках 

Ежемесячно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 1.2.2 Выполнение режима дня, организация 

коррекционного часа, культурно - гигиенические 

навыки при организации  питания 

Октябрь 2019 

Январь 2020 

Апрель 2020 

1.2.3 Организация и проведение прогулок, организация и Сентябрь 2019 



проведение оздоровительных мероприятий, 

деятельность детей в течение дня (в соответствии с 

планом) 

Февраль 2020 

Май 2020 

 

1.2.4 Организация и проведение физкультурных досугов 

и развлечений, организация питания   

Декабрь 2020 

1.2.5 Работа по изучению воспитанниками 

ОБЖ и ПДД 

В течение года 

1.2.7 Методика проведения музыкальных досугов и 

развлечений  

Март 2020 

1.2.8 Организация и проведение оздоровительных 

мероприятий в режимных моментах   

Апрель 2020 

1.3 Мониторинг готовности воспитанников к 

школьному обучению  

 

Апрель 2020 

Педагог – 

психолог  

1.5 Мониторинг функциональных ресурсов здоровья 

детей. Компьютерная диагностика (Домики 

Ореховой) 

Октябрь 2019 

Апрель 2020 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

групп 

оздоровительной 

направленности  

1.6 Диагностика состояние детей по физическому 

развитию  

Сентябрь 2019 

Апрель 2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.8 

 

 

 

 

Мониторинг паспорта здоровья  Октябрь 2020 

Апрель 2020 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

групп  

2 Заседание ПМПк  

2.1 Формирование  комиссии  на 2019-2020 учебный 

год. 

Сентябрь 2019 Педагогический 

совет №1  

2.2 Заседание комиссии каждый последний четверг 

месяца 

В течение года  Комиссия ПМПк 

2.3 Анализ коррекционной работы за год, определение 

перспектив на 2020-2021 учебный год 

 

Апрель 2020 

3. Самообразование 

3.1 Составление планов работы по самообразованию Сентябрь 2019 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, педагоги 

3.2 Отчеты по теме самообразования Апрель 2020 

4.  Административно – хозяйственная деятельность (Инструктажи) 

4.1 Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь 2019 

Май 2020 

Заведующий 

4.2 Правила внутреннего трудового распорядка Сентябрь 2019 Заведующий 



4.3 Правила техники безопасности на рабочем месте Сентябрь 2019 

Март 2020 

Заведующий 

4.4 Правила противопожарной безопасности Сентябрь 2019 

Декабрь 2019  

Май 2020 

Ответственный за 

ПБ  

4.5 Действия сотрудников Учреждения в чрезвычайных 

ситуациях 

Сентябрь 2019 

Апрель 2020 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

4.6 Проведение внеплановых инструктажей  В течение года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

5. Работа с нормативными документами В течение года  Заведующий, 

председатель 

трудового 

коллектива 

6.  Производственные собрания  

 


