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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №16 оздоровительной направленности»
на 2020-2021 учебный год

г.Кириши
2020

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 2020-2021 уч.год – 140 человек (на 01.09.2020г.)
8 групп: 5 оздоровительной направленности, 3 компенсирующей направленности.
Заведующий – Докина Наталья Юрьевна.
Заместитель заведующего по воспитательной работе - Касаткина Евгения
Михайловна.
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: Повышение качества образования на дошкольном этапе путем реализации
национальных проектов.
Задачи:
•
Создать
условия
образовательно-оздоровительного
пространства,
обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию
потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей.
•
Повышать качество речевого развития детей посредством формирования
компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности.
•
Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому
воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных
технологий.
•
Продолжать сотрудничество 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.

•
Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и
внедрение современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО и
профстандартом педагога.
Сведения о группах МАДОУ «Детский сад №16» 2020 - 2021 учебный год.
№п/п

№ группы

1

№1 средняя группа,
оздоровительной
направленности
№2 старшая группа,
оздоровительной
направленности
№3
2-я группа раннего
возраста, оздоровительной
направленности
№4 средняя группа,
компенсирующей
направленности
№5 подготовительная к
школе группа,
компенсирующей
направленности
№6 старшая группа,
оздоровительной
направленности
№7 подготовительная к
школе группа,
оздоровительной
направленности
№8 старшая группа,
компенсирующей
направленности

2

3

4

5

6

7

8

Возраст
воспитанников
4-5 лет

Ф.И.О. педагогов

5-6 лет

Степанова О.Е.,
Долгова Е.Р.

1-3 года

Петришина Е.Н.
Стрельцова Н.А.

4-5 лет

Полковникова О.Г.
Жукова Е.В.

6-7 лет

Толмачева О.В.
Корчагина Ю.Л.

4-5 лет

Якуничева Е.Ю.
Власова Т.Б.

6-7 лет

Скородумова Е.В.
Цыпышева Е.Б.

5-6 лет

Галанова Е.Г.,
Слезка Е.А.

Пилюгина Н.В.
Дмитриева И.Н.

Специалисты учреждения
Учитель – логопед
Бурова Ольга Александровна
Учитель – логопед
Романова Светлана Викторовна
Учитель – логопед
Павлова Елена Викторовна
Педагог – психолог
Абрамова Ирина Александровна
Музыкальный руководитель
Ульяничева Ирина Вячеславовна
Инструктор по физической
Ванцесова Светлана Евгеньевна
культуре
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, в том числе для детей
с ОВЗ, которое эффективно используется.

Педагогический состав на 01 сентября 2020 года:
№
п/п
1

Ф.И.О.
педагога
Докина Наталья
Юрьевна

Занимае
мая
должнос
ть
Заведую
щий

Образование
специальность (направление
подготовки по документу об
образовании)
Высшее,
Российский
государственный
педагогический университет
им А.И.Герцена
30.04.2002
Дошкольная педагогика и
психология. Менеджмент в
образовании.

Данные о повышении квалификации
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» г. г.Санкт Петербург по
программе «Развитие профессиональной
компетентности руководителей в рамках
профессионального
стандарта
«Руководитель
образовательной
организации», 72 часа, 2020 год.
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» г.Санкт
Петербург по программе повышения в
квалификации
«Актуальные
изменения
Трудового
Кодекса
РФ.
Внутренний
кадровый аудит. Новые правила работы
кадровой службы» 36 часов, 19.02.2020г.
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»
по
программе
«Основы
кадрового
делопроизводства» 72 часа, 2019 год
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
ГАОУ ДПО ЛОИРО «Организация работы с
персональными данными в образовательной
организации» 24 часа, 2016 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад» , 2016
год.
Академия
инновационного
управления

Квалифика
ционная
категория
Соответств
ие
занимаемой
должности

Ученая
степень

Ученое
звание

Нет

Нет

Стаж работы
По
Общий специаль
ности
30
17

2

Касаткина
Евгения
Михайловна

Заместит
ель
заведую
щего по
воспитат
ельной
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

«Изменения в Трудовом Кодексе РФ.
Кадровой делопроизводство и правовое
регулирование трудовых отношений с
учетом последних изменений 2015-2016г.
Сложные вопросы и практика решения» 2016 год.
НП «Национальный Открытый Университет
России » по программе «Государственные
закупки. Основы и инновации. ФЗ -44, ФЗ 223», 72 часа, 2015 год.
АОУВПО «Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина» по
программе «Развитие творческих начал
личности в художественно-практической
деятельности в условиях внедрения ФГОС»
72 часа , 2014 год.
Академия
инновационного
управления
«Изменения в Трудовом Кодексе РФ.
Кадровой делопроизводство и правовое
регулирование трудовых отношений с
учетом последних изменений 2015-2016 г.
Сложные вопросы и практика решения» ,
2014 год.
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»
по
программе
«Основы
кадрового
делопроизводства» 72 часа, 2019 год
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
АНО ДПО «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесозидания в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад» 48
часов, 2018 год.
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»
по
программе «Применение профессиональных
стандартов в правовом регулировании

Соответств
ие
занимаемой
должности

Нет

Нет

22

3

3

Слезка Елена
Александровна

Воспита
тель

Высшее,
Новгородский
государственный
университет
имени
Ярослава Мудрого
19.01.2004 Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии
по специальности
«дошкольная педагогика и
психология»

4

Галанова Елена
Геннадьевна

Воспита
тель

Высшее,
Российский
государственный

трудовых
отношений
и
управление
персоналом образовательных организаций»
72 часа, 2017 год
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
ГАОУ
ДПО
ЛОИРО
программа
профессиональной подготовки «Дошкольное
образование» 2016 год.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по
программе
«Ведение
учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
университет имени А.С. Пушкина», по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Современные
игровые
технологии для детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС», 72часа
2018г.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии

Высшая

Нет

Нет

25

25

Высшая

Нет

Нет

32

29

педагогический университет
им А.И.Герцена
03.05.2005
по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»

5

Пилюгина
Наталья
Викторовна

Воспита
тель

Среднее специальное
Ленинградское
областное
заочное
педагогическое
училище.
28.02.1998
Дошкольное образование

с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ГАОУ
ВОЛО
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина», по программе «Развитие
социально-личностных
качеств
дошкольников в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Институт новых технологий в
образовании»
г.Омск
по
программе
«Совершенствование
компетенций
воспитателя в соответствии с требованиями
профстандарта в условиях ФГОС», 36 часов,
2020 год.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по
программе
«Взаимодействие
с
родителями воспитанников ДОО» 120 часов,
2019 год.
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в
образовании» по программе «Обучение
педагогических
работников
навыкам
оказания первой помощи» 36 часов,
2017 год.
Институт новых технологий в образовании
по программе «Воспитатель в дошкольном
образовании.
Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей с ОВЗ в

Высшая

Нет

Нет

36

36

6

Степанова
Ольга
Евгеньевна

Воспита
тель

Среднее специальное,
Ленинградское
областное
педагогическое училище
02.07.1986
Дошкольное воспитание

7

Толмачева
Ольга
Васильевна

Воспита
тель

Среднее специальное,
Гатчинский педагогический
колледж
им.К.Д.Ушинского
2016г.
Дошкольное образование

условиях реализации ФГОС», 36 часов, 2017
год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в
образовании» по программе Организация и
содержание логопедической работы» 138
часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» по программе
«Воспитание и коррекция нарушений речи
детей
дошкольного
возраста
в
логопедической группе в соответствии с
ФГОС ДО» г.Красноярск 144 часа, 2020 год.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.

Высшая

Нет

Нет

33

33

Первая

Нет

Нет

21

7

8

Полковникова
Ольга
Геннадьевна

Воспита
тель

Высшее,
Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина
24.06.2000
Учитель
начальных классов, педагог
дошкольного образования
по
специальности
педагогика
и
методика
начального образования

ГАО
УВО
ЛО
«Ленинградский
государственный университет имени А.С.
Пушкина», по дополнительной «Развитие
социально-личностных
качеств
дошкольников в условиях реализации ФГОС
ДО», 72 часа, 2019 год.
ГАО
УВО
ЛО
«Ленинградский
государственный университет имени А.С.
Пушкина»,
по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Современные игровые технологии для
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС», 72часа 2018г.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» по программе
«Воспитание и коррекция нарушений речи
детей
дошкольного
возраста
в
логопедической группе в соответствии с
ФГОС ДО» г.Красноярск 144 часа, 2020 год.
ООО «Центр Развития Педагогики» по
программе «Ведение учебно-воспитательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом педагога» СПб 144 часа, 2020 г.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
Учебный
центр
«Профессионал»
по
программе «Песочная терапия в работе с
детьми» 72 часа, 2017год.

Высшая

Нет

Нет

25

25

9

Дмитриева
Ирина
Николаевна

Воспита
тель

Высшее,
Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина
24.06.2000
Учитель
начальных классов, педагог
дошкольного образования
по
специальности
педагогика
и
методика
начального образования

10

Петришина
Елена
Николаевна

Воспита
тель

Среднее специальное,
Боровическое
педагогическое
училище
Новгородской области
19.06.1991
Воспитание
в дошкольных учреждениях

ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
АОУВПО «Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина» по
программе
«Современные
технологии
художественно-эстетического развития в
условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа,
2018 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.

Высшая

Нет

Нет

25

25

Высшая

Нет

Нет

39

31

11

Доброхвалова
Анжелика
Юрьевна
(д/о)

Воспита
тель

12

Климина
Оксана
Владимировна
(д/о)

Воспита
тель

13

Корчагина
Юлия
Леонидовна

Воспита
тель

Среднее специальное,
Гатчинский педагогический
колледж
им.К.Д.Ушинского
2018г.
Дошкольное образование
Среднее специальное,
С-Пб
высшее
педагогическое
училище,
2001г,
воспитатель
детей
дошкольного возраста

Среднее специальное,
Ленинградское
областное
педагогическое училище
02.07.1986
Дошкольное
воспитание

АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ГАОУ
ВОЛО
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина», по программе «Развитие
социально-личностных
качеств
дошкольников в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по
программе
«Ведение
учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии

Принята на
работу
С
26.11.2018г.

Нет

Нет

0

1

Первая

Нет

Нет

18

10

Высшая

Нет

Нет

33

33

14

Романова
Светлана
Викторовна

Воспита
тель

Высшее,
Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина
24.06.2000
Учитель
начальных классов, педагог
дошкольного образования
по
специальности
педагогика
и
методика
начального образования

15

Якуничева
Елена Юрьевна

Воспита
тель

Среднее специальное,
Белозерский
учебнопедагогический
колледж
21.06.1996Преподаватель
начальных классов;
ГАОУВО
ЛО
«Ленинградский
государственный
университет
имени

здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Институт новых технологий в
образовании»
г.Омск по программе
«Совершенствование
компетенций
воспитателя в соответствии с требованиями
профстандарта в условиях ФГОС» 36 часов,
2020г.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический университет имени Козьмы
Минина» по программе «Формирование у
детей навыков безопасного участия в
дорожном движении для преподавателей и
педагогический работников дошкольных
образовательных организаций», 72 часа,
2018год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Институт новых технологий в
образовании»
г.Омск по программе
«Совершенствование
компетенций
воспитателя в соответствии с требованиями
профстандарта в условиях ФГОС» 36 часов,
2020г.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в

Высшая

Нет

Нет

25

23

Первая

Нет

Нет

23

13

А.С.Пушкина»
по
программе
«Дошкольное
образование» 08.02.2019

рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
АНО ДПО «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесозидания в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад» 48
часов, 2018 год.
АНО
ДПО
«Учебно-методический
инженерно-технический
центр»
по
программе «Оказание первой помощи
пострадавшим», 16 часов, 2018 год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
АНО дополнительного профессионального
образования «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесбережения в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад», 2016
год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой

16

Ванцесова
Светлана
Евгеньевна

Инструк
тор по
физичес
кой
культуре

Среднее специальное,
Ленинградское
областное
педагогическое училище
02.07.1986
Дошкольное воспитание

17

Бурова
Ольга
Александровна

Учитель
логопед

Высшее,
Российский
государственный
педагогический университет
им А.И.Герцена
03.03.2004
по специальности
«Практическая психология »

Высшая

Нет

Нет

33

24

Высшая

Нет

Нет

43

13

18

Жукова Елена
Викторовна

Воспита
тель

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

19

Цыпышева
Елена
Борисовна

Воспита
тель

Высшее,
ГОУВПО»Невинномысский
государственный
гуматитарно – технический
институт» 10.07.2007

помощи» 18 часов, 2017 год.
Институт БОС семинар – обучение «Речевой
комплекс биологической обратной связи» 12
часов, 2016 год.
МАУДО
«Межшкольный
учебный
комбинат» семинар
«Использование
интерактивной
доски
как
средство
повышения
эффективности
образовательного процесса»
14 часов, 2016 год.
ГАОУДПО
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»
«Организация и содержание логопедической
работы в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» 72 часа, 2016 год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
ООО «Инфоурок» переподготовка по
программе «Воспитание детей дошкольного
возраста в логопедической группе», 2019г.
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ЦДПО «Международные образовательные
проекты» по программе «Оказание первой
помощи» 18 часов, 2017 год.
МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр» по
программе
«Оригинальные
средства
коррекции психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья»
108 часов, 2017 год.
ОЦ «Открытое образование г.Волгоград, по
программе «Оказание первой помощи» 18
часов, 03.03.2020г.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по
программе
«Ведение
учебно-

Высшая

Нет

Нет

26

25

Первая

Нет

Нет

14

12

Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

20

Ульяничева
Ирина
Вячеславовна

Музыка
льный
руковод
итель

Высшее,
Санкт – Петербург
Ленинградский
государственный областной
университет
им.А.С.Пушкина 19.06.2000
Учитель –
олегофренопедагог по
специальности
«Олигофренопедагогика»
Учитель – логопед по
специальности
«Логопедия».
Ленинградское областное
педагогическое училище
25.04.1992
Воспитатель в дошкольных
учреждениях.

21

Долгова
Екатерина
Романовна

Воспита
тель

Среднее
ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования 22.03.2018
Дошкольное образование

воспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
АНО ДПО «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесозидания в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад» 48
часов, 2018 год.
ООО «Центр Развития Педагогики»
г. СП-б, по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020г.
Всерегиональный научно-образовательный
центр
г.Липецк
«Современные
образовательные технологии» по программе
«Организация первой доврачебной помощи
педагогическими
работниками
образовательных организаций» 16 часов,
2020 год.
АНО ДПО «Аничков мост» по программе
«Современные
технологии
здоровьесозидания в контексте программы
«К здоровой семье через детский сад» 48
часов, 2018 год.
МАУДО
«Межшкольный
учебный
комбинат» обучающий семинар «Создание
видеоуроков » 2017 год.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по
программе
«Ведение
учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва,
по программе «Создание специальных

Первая

Нет

Нет

32

6

Первая

Нет

Нет

4

2

22

Абрамова
Ирина
Александровна

Педагогпсихоло
г

Высшее,
ГОУ ВПО «Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого»
30.06.2009, Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

23

Скородумова
Елена

Воспита
тель

Высшее,
Санкт-Петербург

образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2019 год.
ГАОУ
ВОЛО
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина», по программе «Развитие
социально-личностных
качеств
дошкольников в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 2019 год.
ГАОУДПО «Ленинградский областной
институт развития образования» г.С-Пб по
программе «Организация и содержание
коррекционно-развивающей работы с детьми
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72
часа, 10.03.2020 года.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по программе «Ведение учебновоспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
ЧОУ ДПО «Институт биологической
обратной
связи»
по
программе
«Биотехнические и медицинские аппараты и
системы с использованием биологической
обратной связи» 72 часа, 2020 год .
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва,
по программе «Создание специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ в
рамках ФГОС ДО» 72 часа, 2018 год.
АОУ
ВПО
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина», по программе «Современные
технологии
художественно-эстетического
развития ребенка в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, 2018 год.
Образовательный центр «Галерея проектов»
по программе «Обучение навыкам оказания
первой
помощи
в
образовательной
организации», 16 часов, 2017 год.
ООО «Центр Развития Педагогики» г. СП-б,
по
программе
«Ведение
учебно-

Принята на
работу с
26.08.2019

Нет

Нет

9

0

Высшая

Нет

Нет

30

29

Владимировна

24

Стрельцова
Наталья
Алексеевна

Воспита
тель

25

Власова
Татьяна
Борисовна

Воспита
тель

Ленинградский
государственный областной
университет имени
А.С.Пушкина, 30.06.2001,
Учитель начальных классов,
педагог дошкольного
образования по
специальности Педагогика и
методика начального
образования.
ГАОУ ВО ЛО
«Ленинградский
государственный
университете имени
А.С.Пушкина» 23.01.2019,
Дошкольное образование.
Среднее
ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования 23.10.2019
Дошкольное образование
Высшее,
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

воспитательной деятельности в соответствии
с ФГОС и профессиональным стандартом
педагога» 144 часа, 24.02.2020
АОУ
ВПО
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.Пушкина» по программе «Стратегия
проектирования
программ
поддержки
воспитанников, в том числе с ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа,
2019 год.
АНО
ДПО
«Учебно-методический
инженерно-технический центр» г. СанктПетербург по программе «Оказание первой
помощи пострадавшим» 16 часов, 2018 г.
Принята на
работу
с
09.01.2020г.

Нет

Нет

2

0

Принята на
работу
с
17.03.2020г.

Нет

Нет

7

0

Самообразование педагогов
№
1.

Ф. И. О. педагога
Бурова Ольга
Александровна

Должность
Учительлогопед

2.

Ванцесова
Светлана
Евгеньевна

3.

Галанова Елена
Геннадьевна

Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатель

4.

Слезка Елена
Александровна

Воспитатель

5.

Степанова Ольга
Евгеньевна

Воспитатель

6.

Пилюгина
Наталья
Викторовна
Петришина Елена
Николаевна

Воспитатель

Романова
Светлана
Викторовна
Цыпышева Елена
Борисовна
Якуничева Елена
Юрьевна

Воспитатель

Долгова
Екатерина
Романовна
Полковникова
Ольга
Геннадьевна

Воспитатель

13.

Абрамова Ирина
Александровна

Педагогпсихолог

14.

Ульяничева
Ирина
Вячеславовна

Музыкальный
руководитель

15.

Дмитриева Ирина

Воспитатель

7.

8.

9.
10.

11.

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

Тема самообразования
«Подготовка детей с
нарушениями речи к обучению
грамоте через использование
коррекционно-развивающих игр
и наглядного материала»
«Дифференцированный подход к
детям разного уровня физической
активности»

Период
20202021г.

«Легоконструирование как
средство речевого развития детей
старшего дошкольного возраста с
ОНР»
«Современные игровые
технологии, как средство
развития речи детей с ОНР»
«Логические блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, как
средство формирования
мыслительных операций у детей
дошкольного возраста»
«Палочки Кюизинера как
средство развития логики в
дошкольном возрасте»
«Театрализованная деятельность
как средство коммуникативного
развития детей раннего возраста»
«Коррекция речи детей
дошкольного возраста
средствами игровых технологий»
«Развитие мелкой моторики рук
через художественный труд»
«Развитие речи у дошкольников
средствами театрализованной
деятельности»
«Развитие творческих
способностей детей в
театрализованной деятельности»
«Формирование временных
представлений у детей
дошкольного возраста
посредством дидактических игр»
«Сенсорная комната, как одно из
средств коррекционноразвивающей работы в детском
саду»
«Развитие музыкальных
способностей детей дошкольного
возраста посредством игровой
методики обучения пению»
«Развитие креативности

2020 –
2023г.

2020 –
2022г.

20192021г.
20192022г.

2020 –
2022г.
2020 –
2021г.
20202021г.
20172022г.
20202023г.
20182021г.
2020 –
2023г.

20192022г.
2020 –
2022г.
2020 –

Николаевна
16.

Толмачева Ольга
Васильевна

Воспитатель

17.

Жукова Елена
Викторовна
Власова Татьяна
Борисовна
Корчагина Юлия
Леонидовна

Воспитатель

Скородумова
Елена
Владимировна

Воспитатель

18.
19.

20.

Воспитатель
Воспитатель

дошкольников посредством
квилинга"
«Развитие творческих
способностей с применением
нетрадиционных форм
рисования»
Развитие речи в разных видах
деятельности»
«Дидактическая игра как форма
обучения детей раннего возраста»
«Воспитание нравственных
качеств детей дошкольного
возраста посредством русских
народных сказок»
«Формирование основ
экологического воспитания детей
дошкольного возраста»

2023г.
20202022г.
2020 –
2021г.
20202021 г.
2020г –
2022г

20192021г.

Дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги:
№
п/п

Наименование услуги
(направленность)

Форма обучения
(индивидуальная/
групповая)

1

Дополнительная
общеразвивающая программа
социально-педагогической
направленности
«Умный
язычок»
Дополнительная
общеразвивающая программа
социально-педагогической
направленности «Студия роста
и развития
Дополнительная
общеразвивающая программа
социально-педагогической
направленности «Грамотейка»
Дополнительная
общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной
направленности «Хатха-Йога»
Дополнительная
общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной
направленности «Карапуз»
Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной
направленности
«Веселые
пальчики»
Дополнительная
общеразвивающая программа

Индивидуальная/
групповая

2

3

4

5

6

7

Колво
заняти
йв
месяц
4

Ф.И.О. педагога

Учитель-логопед
Бурова О.А.

Групповая

4

Воспитатель
Слезка Е.А.

Групповая

4

Воспитатель
Галанова Е.Г.

Групповая

4

Групповая

4

Индивидуальная/
групповая

4

Инструктор по
физической
культуре
Ванцесова С.Е.
Инструктор по
физической
культуре
Ванцесова С.Е.
Воспитатель
Корчагина Ю.Л.

Групповая

4

Муз. руководитель
Ульяничева И.В.

8

9

художественной
направленности,
хореографическая
«Капелька»
Дополнительная
общеразвивающая
художественной
направленности
скульптор»
Дополнительная
общеразвивающая
художественной
направленности
палитра»

вокальностудия
Групповая

4

Воспитатель
Дмитриева И.Н.

Индивидуальная/
групповая

4

Воспитатель
Полковникова О.Г.

программа
«Юный
программа
«Песочная

Аттестация педагогов Учреждения
№
п\п
1

Содержание основных мероприятий

Сроки
проведения
Организационный этап
Составление плана – графика
Сентябрь
аттестации педагогов

1

Работа с аттестуемыми педагогами
Организация работы в помощь
Сентябрь
педагогам
по
оформлению
аттестационных материалов

2

Проверка планов работы педагогов

3

Посещение и анализ проведения В течение года
образовательной
деятельности,
совместной деятельности педагога с
детьми, образовательной деятельности
в режимных моментах
Проведение открытых мероприятий, В течение года
представление собственного опыта
работы аттестуемыми педагогами
Участие в методической работе В течение года
МДОУ (сообщения из опыта работы
аттестуемого,
участие
в
Педагогических советах и семинарах)
Участие
в
работе
городских В течение года
методических
объединениях
и
мероприятиях
Аттестация
Изучение деятельности педагогов,
Согласно
оформление необходимых документов
графика
для прохождения аттестации
аттестации

4

5

6

1

В течение года

Ответственный
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе
Аттестуемые
Аттестуемые

Аттестуемые

Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

2

Индивидуальные консультации по
заполнению заявлений, портфолио для
прохождения аттестации

Согласно
графика
аттестации

3

Оформление аналитических
материалов по вопросу прохождения
аттестации

По окончании
аттестационного
периода

Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе
Заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

План-график аттестации педагогических работников МАДОУ «Детский сад
№16» на 2020 – 2021 учебный год
№п/п

Ф.И.О.

Должность

Имеют
кв.кат.

Дата
прохождения
аттестации

Срок

1

Корчагина Юлия
Леонидовна

Воспитатель

Высшая

26.03.2016

26.03.2021

2

Жукова Елена
Викторовна

Воспитатель

Высшая

22.12.2015

22.12.2020

Организационно-педагогическая работа
•

Педагогические советы

Мероприятия

Сроки

Педагогический
совет
№1
«Направления Сентябрь
реализации национальных проектов на ступени
дошкольного образования в 2020 – 2021 учебном
году» (установочный)
Педагогический совет №2 «Формирование Декабрь
связной речи у дошкольников в условиях
детского сада"

Ответственные
Заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

Педагогический совет №3 «Экологическое Март
воспитание
детей
дошкольного
возраста,
оптимизация работы педагогов и повышения
качества экологической культуры детей в
соответствии с ФГОС ДО»
Педагогический совет №4 «Подведение итогов Май
работы за 2020-2021 учебный год. Подготовка к
летней оздоровительной работе» (итоговый)
•

Открытые просмотры, мастер-классы, занятия.

Мероприятия
НОД с использованием ИКТ
Скородумова Е.В.
Пилюгина Н.В.

Сроки
Октябрь
Ноябрь

Ответственные
Заместитель
заведующего по

Якуничева Е.Ю.
Цыпышева Е.Б.
Петришина Е.Н. НОД «В поисках хорошего
настроения» (речевое развитие в раннем
возрасте)
Степанова О.Е. НОД «Путешествие в страну
Красивой речи» (речевое развитие в старшем
возрасте)
Педагоги гр.№7 (отв. Скородумова Е.В.)
НОД "Юные экологи спешат на помощь"
Жукова Е.В.НОД «Экологический светофор»
Отчет по годовому проекту:
«Финансовая грамотность»
«LEGO-конструирование и робототехника в
руках LEGO фантазеров»
РМО
Опыт работы по реализации
природоохранного социальнообразовательного
проекта
"Эколята-дошколята"
(педагоги группы №7)

Март
Апрель
Декабрь

Посещение учителями МОУ Гимназия, МОУ
КСОШ №3 НОД подготовительных к школе
групп №5, №7

воспитательной работе,
педагоги

Март

Апрель

Педагоги группы №2
Педагоги группы №8

Апрель

Педагоги группы №7

Апрель

Заместитель
заведующего по
воспитательной работе

• Посещение курсов повышения квалификации, распространение опыта
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Составление плана-графика прохождения В течение года Заместитель
заведующего по
курсов
повышения
квалификации
воспитательной работе,
педагогами учреждения
педагоги
Посещения
педагогами
мероприятий
По плану
педагогических объединений района
руководителей
РМО
Приобретение новинок методической В течение года
литературы
Участие руководителя и педагогов В течение года
Учреждения в работе МО, творческих
(по плану)
мастерских, семинарах, конференциях
разного уровня (согласно плану)
Размещение педагогами информации о В течение года
своей работе на сайте учреждения.
•

Методические консультации, педагогические часы.

Мероприятия
Сроки
Педчас
«Создание условий для речевого развития
Ноябрь

Ответственные
Заместитель заведующего
по воспитательной

детей в детском саду»

работе, учитель-логопед
Бурова О.А.

«Современные игровые технологии, как
средство развития речи детей с ОНР»
Консультация «Игровые технологии в
Февраль
экологическом
воспитании
дошкольников»
Консультирование молодых педагогов по В течение года
вопросам организации воспитательно- (согласно плана)
образовательной работы с детьми в
условиях ФГОС ДО.
Педчас
"Обсуждение
сценариев В течение года
праздников и развлечений"

Слезка Е.А.

•

Заместитель заведующего
по воспитательной работе
Заместитель заведующего
по воспитательной
работе, специалисты
Заместитель заведующего
по воспитательной
работе, специалисты

Взаимодействие с родителями

Мероприятия
Родительское
собрание
на
тему
«Ознакомление родителей с организацией
воспитательно-образовательного
процесса в 2020 - 2021 учебном году»
(организационное)
Родительское собрание на тему «Как
прекрасен
этот
мир,
посмотри...»
(экологическое воспитание детей)
Родительское собрание на тему «Наши
успехи» (итоговое)
Медико-педагогические совещания

Сроки
Сентябрь

Март

Ответственные
Заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

Май
Ноябрь
Апрель

Информационно-педагогическое
В течение года
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

Заместитель
заведующего по
воспитательной работе
педагоги группы №3,
медицинская сестра
Заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

знакомить
родителей
Учреждения.
День открытых дверей
поступающих детей)

•

с

работой
(для

вновь Апрель-май

Взаимодействие с социальными партнерами

Мероприятия
Взаимодействие с МАУК «МКПЦ
Киришского муниципального района»
(детский отдел)
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
детскоюношеская спортивная школа»
Взаимодействие
с
краеведческим
музеем
г. Кириши
МДЦ «Восход»
Площадка
дополнительного
образования детей «IT-куб» находится
на базе ГАПОУ ЛО «Киришский
политехнический техникум»
•

Заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной работе,

Сроки
В течение года по
плану
(при благоприятной
санитарноэпидемиологической
обстановке)

Ответственные
Заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

План работы в методическом кабинете

Мероприятия
Подбор литературы, иллюстрационного
материала для педагогов в помощь
организации предметнопространственной среды в группах.
Планирование образовательного процесса
согласно циклограмме деятельности.
Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность качеством
образовательных услуг в системе
дошкольного образования в 2020-2021
уч.году»
Обзор дидактического материала в
методическом кабинете.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

Октябрь
Апрель

Заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

В течение года

Заместитель
заведующего по

Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы
Адаптация детей раннего возраста к
условиям детского сада. Показатели
нервно-психического развития
воспитанников.
Составление плана работы на летнеоздоровительный период
Подготовка анализа образовательновоспитательной деятельности
Учреждения за учебный год

воспитательной работе

Ноябрь

Апрель-май

Заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги гр.№3.
Заместитель
заведующего по
воспитательной работе,
педагоги

• План концертной, выставочной и конкурсной деятельности
№п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Праздники, развлечения, досуги
1.1 Физкультурные развлечения «Самые Ежемесячно
Заместитель
спортивные!»
заведующего
по
воспитательной
работе,
1.2 Музыкальные развлечения
музыкальный
«Путешествие в музыкальную страну»
руководитель,
воспитатели,
инструктор
по
физической культуре
1.3 Муниципальный этап Всероссийского по
Инструктор по
дня бега “Кросс наций-2020”
согласованию физической культуре,
с
воспитатели групп №2,
организатором №7, №8, №5
1.4
«Неделя здоровья»
с 5 октября по Музыкальный
9 октября
руководитель,
воспитатели
Родители (законные
представители)
Инструктор по
физической культуре
1.5
«Осень золотая снова к нам пришла!»
Октябрь
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
1.6
Новогодний праздник
Декабрь
«Что такое Новый год?»
1.7

Конкурс скульптур из снега

Январь,
февраль

1.8

Развлечение, посвященное дню
защитника отечества «Школа

Февраль

Воспитатели
Родители (законные
представители)
Специалисты
учреждения
Музыкальный
руководитель,

молодого бойца»

1.9

Районные соревнования по общей
физической подготовке «Крепыш»

Апрель

1.10

Праздник посвященный дню 8 марта
«Не найдешь на свете глаз ласковей и
строже...»

Март

1.11

Развлечение «В гости к нам пришла
весна!»
(группы раннего и младшего возраста)
Праздник,
посвященный
Дню
космонавтики
"Путешествие
в
Солнечную систему"

Апрель

1.13

Праздник, посвященный дню Великой
Победы.

Май

1.14

«Выпускной бал»

Май

2
2.1

Выставки (внутренние)
«Осенний вернисаж» выставка работ
детского творчества
«Все краски жизни для тебя…»
выставка работ детского творчества
посвященный Дню матери
«Мастерская Деда Мороза» выставка
работ детского творчества на тему
«Символ года»
«Защитникам
России
слава!»
выставка работ детского творчества
«Открытка для любимых мам»
выставка работ детского творчества
Выставка работ детского творчества
«Этот удивительный космос!»
Конкурсы для детей
Районный этап областного конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения « Дорога и мы»
Районный этап областного конкурса
детского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая Купина»
Конкурсы
внутри
группы
и
Учреждения
Конкурсы, смотры для педагогов

1.12

2.2

2.3

2.5
2.6
2.7
3
3.1

3.2

3.3
4

Апрель

Октябрь

инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели гр. №5 №7
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели гр.№3
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели групп
№5, №7
Воспитатели

Ноябрь

Декабрь

Февраль
Март
Апрель

По плану
организато
ров
По плану
организато
ров
В течение
года

Воспитатели
1,2,4,5,6,7,8 групп
Воспитатели
1,2,4,5,6,7,8 групп
Педагоги

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

Туристический
слет
Киришского района
Педагогический фестиваль

педагогов

Оформление веранд и участков в
зимней тематике «Зимушка-зима»
Смотр центров Природы
Оформление веранд и участков в
летней тематике «Лето - прекрасная
пора»
Конкурсы педагогического мастерства

по
согласованию
по
согласованию
Январь

Заведующий,
заместитель
заведующего
по
воспитательной работе,
педагоги

Март
Июнь

По плану
Комитета по
образованию

Изучение состояния педагогического процесса
№
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Мероприятия
Внутренний контроль
Тематический контроль
«Создание условий для формирования
связной речи у дошкольников в условиях
детского сада»
«Современные подходы экологического
воспитания дошкольников»
Оперативный контроль
Санитарное
состояние,
выполнение
инструкции по охране жизни и здоровья
детей, план воспитательно - образовательной
работы с детьми, оформление и обновление
информации в родительских уголках
Выполнение режима дня, организация
коррекционного
часа,
культурно
гигиенические навыки при организации
питания
Организация и проведение прогулок,
организация и проведение оздоровительных
мероприятий, деятельность детей в течение
дня (в соответствии с планом)
Организация и проведение физкультурных
досугов и развлечений, организация питания
Работа по изучению воспитанниками
ОБЖ и ПДД
Методика проведения музыкальных досугов
и развлечений
Организация и проведение оздоровительных
мероприятий в режимных моментах
Подготовка

педагогов

к

образовательной

Сроки

Ответственные

Ноябрь –
декабрь

Заведующий,
заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе

Февраль март
Ежемесячно

Сентябрь
Февраль
Май
Октябрь
Январь
Апрель
Март
В течение
года
Ноябрь
Апрель
Сентябрь

Заведующий,
заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе

деятельности
1.2.10 Развитие культурно-гигиенических навыков у
детей раннего возраста

Ноябрь

Мониторинг готовности воспитанников к
школьному обучению
Мониторинг функциональных ресурсов
здоровья
детей.
Компьютерная
диагностика (Домики Ореховой)

Апрель
Октябрь
Апрель

1.6

Диагностика
состояние
физическому развитию

Сентябрь
Апрель

1.8

Мониторинг паспорта здоровья

2
2.1

Предупредительный контроль
Смотр готовности групп к учебному году

Сентябрь

Педагогическая документация

Сентябрь

1.3
1.5

детей

по

2.2

Планирование
оздоровительной работы

3
3.1

Заседание ППк
Формирование комиссии
на 2020-2021 Сентябрь
учебный год.
Заседание комиссии по потребности
В
течение
года
Анализ коррекционной работы за год, Апрель
определение перспектив на 2021-2022
учебный год
Самообразование
Составление
планов
работы
по Сентябрь
самообразованию
Отчеты по теме самообразования
Апрель

3.2
3.3

4.
4.1
4.2

физкультурно-

Октябрь
Апрель

Ноябрь

Педагог – психолог
Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе,
воспитатели групп
оздоровительной
направленности
Инструктор
по
физической
культуре
Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе,
воспитатели групп
Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе,
воспитатели групп
Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе,
воспитатели,
инструктор
по
физической
культуре
Педагогический
совет №1
Комиссия ППк

Заместитель
заведующего
по
воспитательной
работе, педагоги

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

6.
7.

Административно – хозяйственная деятельность (Инструктажи)
Охрана жизни и здоровья детей
Сентябрь
Заведующий
Май
Правила внутреннего трудового распорядка
Сентябрь
Заведующий
Правила техники безопасности на рабочем
Сентябрь
Заведующий
месте
Март
Правила противопожарной безопасности
Сентябрь
Ответственный за
Декабрь
ПБ
Февраль
Май
Действия сотрудников Учреждения в
Сентябрь
Заместитель
чрезвычайных ситуациях
Апрель
заведующего
по
безопасности
Проведение внеплановых инструктажей
В
течение Заместитель
года
заведующего
по
воспитательной
работе
В
течение Заведующий,
Работа с нормативными документами
года
председатель
Производственные собрания
трудового
коллектива

