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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 осуществление образовательной деятельности – № 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      

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 -Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

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

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

Количество воспитанников в 2022-2023 уч.год  – 126 человек (на 01.09.2022г.) 

8 групп: 5 групп оздоровительной направленности, 3 группы 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 – Язынина Яна Анатольевна 

Сведения о группах МАДОУ «Детский сад №16» 2021 – 2022 учебный год. 

№п/п № группы  Возраст  

воспитанников 
Ф.И.О. педагогов   

 

1 №1 младшая группа, 

оздоровительной направленности 
3-4 года Цыпышева Е.Б. 

Доброхвалова А.Ю. 

2 №2 старшая группа, 

оздоровительной направленности  

 

5-6 лет 

Пилюгина Н.В. 

Дмитриева И.Н. 

3 №3  

2-я группа раннего возраста, 

оздоровительной направленности 

 

1-3 года 

 

Сычик Д.В. 

Комиссарова А.М. 

 

4 №4 средняя группа, 

оздоровительной направленности  
4-5 лет Петришина Е.Н.,  

Власова Т.Б. 
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5 №5 подготовительная к школе  

группа, компенсирующей 

направленности 

 

6-7 лет 
Толмачева О.В. 

Корчагина Ю.Л. 

6 №6 подготовительная к школе 

группа, оздоровительной 

направленности  

 

6-7 лет 
Якуничева Е.Ю. 

 

7  

№7 старшая группа, 

компенсирующей направленности  

 

5-6 лет 

 

Степанова О.Е., 

Долгова Е.Р. 

 

8 №8 подготовительная к школе 

группа, компенсирующей 

направленности 

6-7 лет Галанова Е.Г., 

Слезка Е.А. 

 

   

Специалисты учреждения 

 

Учитель – логопед  Павлова Елена Викторовна  

Учитель – логопед  Романова Светлана Викторовна  

Педагог – психолог   Абрамова Ирина Александровна  

Музыкальный руководитель  Ульяничева Ирина Вячеславовна  

Инструктор по физической культуре  Ванцесова Светлана Евгеньевна  

 

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.  
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ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2022 – 2023 учебный год  

Цель: по итогам анализа деятельности Учреждения за 2021-2022 учебный 

год с учетом направлений программы развития и изменений законодательства необходимо 

создать образовательное пространство, направленное на повышение качества 

дошкольного образования, для формирования общей культуры личности детей, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами, потребностями личности ребенка 

и с учетом социального заказа родителей. 

 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо: 

 организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 
решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными 
и индивидуальными возможностями;  

 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и  родителей 
по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению 
здоровья детей, обеспечению физической и психической безопасности, формированию 
основ безопасной жизнедеятельности; 

 внедрить и реализовать оздоровительно-воспитательную технологию 

«Здоровый дошкольник» (в рамках работы инновационной площадки); 

 раскрыть актуальные игровые формы и методы работы  по речевому развитию  
детей; 

 обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления 
преемственности образования, направленных на формирование фундаментальных 
личностных компетенций дошкольника и  учащегося начальной школы в соответствии 
с ФГОС ДО и НОО. 
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1. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Педагогические советы 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  
 

Ответственные  

Педагогический совет №1 «Реализация 

инновационной деятельности как условие 

повышения качества образования дошкольников» 

(установочный)  

Сентябрь   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 
Педагогический совет №2  
«Совершенствование форм физического развития 

и укрепления здоровья дошкольников» 

Декабрь  

Педагогический совет №3 «Особенности 

современных форм, методов работы в 

Учреждении по развитию речи дошкольников» 

Март 

Педагогический совет №4 «Итоги работы 

педагогического коллектива за 2022-2023 

учебный год. Перспективы развития учреждения 

в 2023-2024 учебном году»  

Май  

Открытые просмотры, мастер-классы, совместная образовательная 

деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Педагогическая неделя  Ноябрь  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, педагоги 

Педагогическая неделя  Февраль 

СОД по познавательному развитию  детей раннего 

возраста (Комиссарова А.М.)  
Ноябрь 

СОД по речевому развитию  детей раннего возраста 

(Сычик Д.В.)  
Февраль 

Инновационная деятельность 

Финансовая грамотность для дошкольников    

(2 группа) 

Сентябрь - 

апрель 

 

Технология Тико-моделирования  для детей с ТНР в 

образовательном  пространстве (8 группа)  

Инновационная программа  

«Секреты мультипликации»   (7 группа)  

Годовой проект «Лего-конструирование» 

(Цыпышева Е.Б.)  

 

Выступление на РМО «Финансовая грамотность 

дошкольников»  

Октябрь Филиппенкова Е.Р. 

Степанова О.Е. 

Посещение учителями МОУ Гимназия, МОУ КСОШ 

№3 СОД подготовительных  к школе  групп №5, 

№6, №8 

Апрель  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  
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Мероприятия по реализации образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы 

с воспитанниками 

Октябрь Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Педагоги 

Организация взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе 

нравственно-духовного и патриотического 

воспитания 

В течение 

года  

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май–июль Воспитатели, педагог-психолог, 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Образовательная работа 

Разработка плана совместной работы 

Учреждения и начальной школы 

в соответствии с введением нового ФГОС 

НОО 

Сентябрь  Педагоги подготовительной к 

школе группы, заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе 

Обзор дидактических и наглядных 

материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Внедрение в работу педагогов  новых  

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий 

у воспитанников 

Октябрь -

декабрь 

Педагоги 

Обновление содержания ООП ДО/АООП 

ДО  

Май -

август 

Педагоги, заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе 

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на оздоровительные 

мероприятия  

Сентябрь Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май заместитель заведующего по 

воспитательной работе, 

медсестра  

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний 

период 

 

Май Инструктор по физической 

культуре 
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Оформление плана летней 

оздоровительной работы 

с воспитанниками 

Май заместитель заведующего по 

воспитательной работе, педагоги 

Разработка  и апробация системы 

оздоровительной работы с дошкольниками 

в рамках инновационной деятельности  

«Здоровый дошкольник»  

Сентябрь - 

май 

Заведующий, 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 «Спорт 

любите с детских лет!»  

Ежемесячно  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре  

1.2 Музыкальные развлечения  

«Музыкальная гостиная» 

1.3   Муниципальный этап Всероссийского 

дня бега “Кросс наций-2022” 

17 сентября 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе  групп  

1.4 «Неделя здоровья»  

  

с 3 октября  

по 7 октября  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической культуре 

1.5 Осеннее развлечение «Любит осень 

детвора!»  

 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.6 Новогодний праздник  

«Приключения у Новогодней ёлочки»   

 

Декабрь 

1.7 Конкурс скульптур из снега   Январь   Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Специалисты 

учреждения 

1.8 Развлечение, посвященное дню 

защитника отечества  «А ну-ка, 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 
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мальчики!» инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1.9 Праздник, посвященный дню 8 марта 

«Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши!» 

Март  Музыкальный 

руководитель, педагоги 

1.10 Районные соревнования по общей 

физической подготовке «Крепыш» 

Апрель  Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели гр.№5,№6, 

№8 

1.11 Всемирный день ЗДОРОВЬЯ! Апрель  Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

1.12 Развлечение  «Веселей весну 

встречай!» 

(группы раннего и младшего возраста)  

Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели гр.№1, №3 

1.13 Тематические занятия, посвященные 

Дню космонавтики "Космонавтом 

хочешь стать? Надо много-много 

знать!»  

Апрель   Педагоги групп 

старшего возраста  

1.14 Праздник, посвященный дню Великой 

Победы.  

Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1.15 «Выпускной бал» Май  Воспитатели  групп №5, 

№7, №8 

2 Выставки (внутренние) 

2.1 «Осенний вернисаж» выставка работ 

детского творчества (на группах)  

Октябрь  Воспитатели 

2.2 «Милая, любимая, самая красивая» 

выставка работ детского творчества 

посвященный Дню матери (на группах) 

Ноябрь 

2.3 «Мастерская Деда Мороза» выставка 

работ детского творчества на тему 

«Символ года» (на группах) 

Декабрь 

2.5 «Защитникам России - слава!» 

изготовление открыток  

Февраль  

2.6 «Открытка для любимых мам»  Март  

2.7 Выставка работ детского творчества 

«Дорога в Космос…» (на группах) 

Апрель 

2.8 Выставка творческих работ 

«Бессметный полк. Мы помним! Мы 

гордимся!»  

Май  

2.9 Тематические выставки творческих 

работ воспитанников в детской 

В течение 

года по 

Педагоги 
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библиотеке, картинной галерее  согласованию 

3 Конкурсы для детей  

3.1 Районный этап областного конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения « Дорога и мы» 

По плану 

организато- 

ров  

Воспитатели  групп 

3.2 Районный этап областного конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина»  

По плану 

организато- 

ров 

Воспитатели  

групп 

3.3 Конкурсы внутри группы и 

Учреждения  

В течение 

года 

Педагоги 

4  Конкурсы, смотры  для педагогов  

4.1 Туристический слет педагогов 

Киришского района  

09.09.2022г.  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

4.2 Педагогический фестиваль  по 

согласованию   

4.3 Оформление веранд и участков в 

зимней тематике «Зимушка-зима» 

Январь  

4.4 Смотр центров двигательной 

активности   

Ноябрь 

4.5 Оформление веранд и участков в 

летней тематике «Лето - прекрасная 

пора» 

Июнь 

4.6 Конкурсы педагогического мастерства  По плану 

Комитета по 

образованию  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Родительское собрание на тему «Основные 

направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

(организационное) 

Сентябрь Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 
Родительское собрание на тему «Развиваем 

речь, играя»  

Февраль 

Родительское собрание на тему «Итоги 

работы детского сада в 2022/2023 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период» (итоговое)  

Апрель 

Медико-педагогические совещания  Ноябрь 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

педагоги группы №3, 

медицинская сестра, 

педагог-психолог  
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Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в системе 

дошкольного образования в 2022/2023 

уч.году»  

Октябрь 

Апрель 

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, размещение информации на сайте 

Учреждения с целью пропагандировать и 

знакомить родителей с работой 

Учреждения. 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

День открытых дверей (для вновь 

поступающих детей)  

Апрель-май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе,  

 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Самообразование педагогов 

№ Ф. И. О. педагога Должность Тема самообразования Период 

1. Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Телесно-ориентированная 

педагогика в процессе 

социализации детей разного 

дошкольного возраста  

2022 – 2023гг. 

2. Галанова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель «Легоконструирование как 

средство речевого развития 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

2020 – 2023гг. 

3. Слезка Елена 

Александровна 

Воспитатель «Познавательное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР через Тико-

моделирование»  

2021-2024гг. 

4. Степанова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель «Современные игровые 

технологии как средство 

развития речи для детей с ТНР»  

2022 – 2024гг.  

5. Пилюгина Воспитатель «Финансовая грамотность детей 2022 – 2024гг.  
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Наталья 

Викторовна  

дошкольного возраста»  

6. Петришина Елена 

Николаевна 

Воспитатель «Экологическое воспитание 

дошкольников через проектную 

деятельность»  

2021 – 2025гг. 

7. Романова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед  
«Интерактивные технологии в 

системе коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда»  

2021-2023гг. 

8. Цыпышева Елена 

Борисовна 

Воспитатель «Игры с Блоками Дьенеша как 

средство разностороннего 

развития детей дошкольного 

возраста» 

2022 – 2025гг.  

9. Якуничева Елена 

Юрьевна 

Воспитатель «Развитие речи у дошкольников 

средствами театрализованной 

деятельности»  

2020-2023гг. 

10. Филиппенкова 

Екатерина 

Романовна 

Воспитатель «Финансовая грамотность детей 

дошкольного возраста по 

средствам экономического 

воспитания» 

2021 – 2024гг. 

11. Абрамова Ирина 

Александровна 
Педагог-

психолог 
«Нейропсихологическая 

профилактика и коррекция 

развития детей дошкольного 

возраста» 

2022 – 2025гг. 

 12 Ульяничева 

Ирина 

Вячеславовна  

Музыкальный 

руководитель 
«Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством игровой методики 

обучения пению»  

2020 – 2023гг. 

13. Дмитриева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель «Развитие креативности 

дошкольников  посредством 

квилинга" 

2020 – 2023гг. 

14. Толмачева Ольга 

Васильевна 
Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей  через 

нетрадиционные формы 

рисования» 

2020- 2023гг.  

15. Власова Татьяна 

Борисовна 
Воспитатель «Развитие творческих 

способностей дошкольников в 

изобразительной деятельности 

с помощью нетрадиционных 

техник рисования» 

2022 – 2024гг.  

16. Комиссарова 

Анна Михайловна 
Воспитатель «Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

раннего возраста» 

2021 – 2023гг. 

17. Павлова Елена 

Викторовна  

Учитель-

логопед 
«Кинезиологические 

упражнения как средство 

активизации межполушарного 

взаимодействия и 

стимулирования 

познавательной активности у 

2021-2023гг. 
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детей»  

18. Сычик Диана 

Валерьевна  

Воспитатель   «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста через 

дидактические игры»  

2022 – 2023гг.  

19. Доброхвалова 

Анжелика 

Юрьевна  

Воспитатель  «Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности»  

2022 – 2023гг.  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

(направленность)  
Форма обучения  

(индивидуальная

/групповая) 

Кол-во 

занятий 

в месяц  

Ф.И.О. педагога  

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  

направленности «Студия роста 

и развития  

Групповая  4 Воспитатель  

Слезка Е.А. 

2 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Любознайка»  

Групповая  4 Воспитатель 

Галанова Е.Г.  

3 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Хатха-Йога» 

Групповая 4 Инструктор по 

физической 

культуре  

Ванцесова С.Е.  

 

Аттестация педагогов Учреждения 

№ 

п\п  
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационный этап  

1 Составление плана – графика 

аттестации педагогов 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  
 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Организация работы в помощь 

педагогам по оформлению 

аттестационных материалов 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Проверка планов работы педагогов Ежемесячно  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Посещение и анализ проведения 

образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с 

детьми, образовательной деятельности 

в режимных моментах 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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4 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми педагогами 

В течение года Аттестуемые  

5 Участие в методической работе 

(сообщения из опыта работы 

аттестуемого, участие в 

Педагогических советах и семинарах) 

В течение года Аттестуемые 

6 Участие в работе городских 

методических объединениях и 

мероприятиях  

В течение года Аттестуемые  

Аттестация  

1 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Согласно 

графика 

аттестации  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений, портфолио для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графика 

аттестации 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 

аттестации 

По окончании 

аттестационного 

периода  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

План-график аттестации педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад №16» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№п/п Ф.И.О.  Должность  Имеют 

кв.кат. 

Дата 

прохождения 

аттестации  

Срок 

1 
Докина Наталья 

Юрьевна  
Заведующий  

Соответствие 

должности  
04.12.2019 04.12.2022 

2 

Толмачева 

Ольга 

Васильевна  

Воспитатель  Первая  

 

26.09.2017 

 

26.09.2022 

3 

Ванцесова 

Светлана 

Евгеньевна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Высшая  31.10.2017 31.10.2022 

4 

Ульяничева 

Ирина 

Вячеславовна  

Музыкальный 

руководитель  
Первая  

 

29.05.2018 

 

 

29.05.2023 

 

5 
Комиссарова 

Анна 

Михайловна  

Воспитатель  Нет - 05.05.2023г. 

 

Посещение КПК, распространение опыта 

 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Составление плана-графика прохождения В течение года Заместитель 



14 
 

курсов повышения квалификации 

педагогами учреждения 

 

 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги Посещения педагогами мероприятий 

педагогических объединений района 

По плану 

руководителей 

РМО 

Приобретение новинок методической 

литературы 

В течение года 

Участие руководителя и педагогов 

Учреждения в работе МО, творческих 

мастерских, семинарах, конференциях 

разного уровня (согласно плану КО) 

В течение года 

(по плану)  

Размещение педагогами информации о 

своей работе на сайте учреждения и  

социальной группе в VK  

В течение года  

Изготовление буклетов и создание 

видеороликов 

В течение года 

 

Методические консультации, педагогические часы. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Семинар  

«Реализация оздоровительно-

воспитательной технологии «Здоровый 

дошкольник» в рамках инновационной 

площадки  

 

Октябрь  

Заместитель заведующего 

по воспитательной 

работе, педагоги  

 

Консультация «Речевое развитие 

дошкольников в игровой деятельности»   

Февраль  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Консультирование молодых педагогов 

по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

условиях ФГОС ДО. 

В течение года 

(согласно плана)  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной 

работе, специалисты  

Педчас "Обсуждение сценариев 

праздников и развлечений"  

В течение года  Заместитель заведующего 

по воспитательной 

работе, специалисты 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Взаимодействие с МАУК «МКПЦ 

Киришского муниципального района» 

(детский отдел) 

В течение года 

по плану 

(при 

благоприятной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской 

обстановке) 

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  
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Взаимодействие ДК «КИНЕФ» - «Музей 

природы» 

МАУДО «Киришская детско-юношеская 

спортивная школа»   

Взаимодействие с краеведческим музеем г. 

Кириши 

МДЦ «Восход»  

Площадка дополнительного образования 

детей «IT-куб» находится на базе ГАПОУ 

ЛО «Киришский политехнический 

техникум» 

Шахматный клуб «Гамбит»  Педагоги 

подготовительных 

групп  

Национальный исследовательский 

институт Всероссийской общественной 

организации   «Воспитатели России»  

 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

 

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 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

 

Обзор дидактического материала в 

методическом кабинете. 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада. Показатели 

нервно-психического развития 

воспитанников. 

Ноябрь 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги гр.№3. 

Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Подготовка анализа образовательно-

воспитательной деятельности 

Учреждения за учебный год 

Апрель-май 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

педагоги 

 

Внутренний контроль оценки деятельности учреждения 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Внутренний контроль 

1.1 Тематический контроль 

1.1.1 «Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников» 

Ноябрь – 

декабрь   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

1.1.2 «Эффективность работы педагогов по 

развитию речи в различных формах и 

видах деятельности»   

Февраль - март  

1.2 Оперативный контроль 

1.2.1 Санитарное состояние помещений 

гроуппы, 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 

Сентябрь 

Февраль Май  

1.2.3 Организация и проведение прогулок, 

организация и проведение 

оздоровительных мероприятий, 

деятельность детей в течение дня (в 

соответствии с планом) 

Октябрь 

Январь  

Апрель 

1.2.4 Организация и проведение физкультурных 

досугов и развлечений, организация 

питания   

Март  

1.2.5 Работа по изучению воспитанниками 

ОБЖ и ПДД 

В течение года 

1.2.7 Методика проведения музыкальных 

досугов и развлечений  

Ноябрь  

1.2.8 Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий в 

режимных моментах   

Апрель 

1.2.9 Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

Сентябрь, 

январь 

 

1.2.10 Адаптация детей раннего возраста. Развитие 

культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

Сентябрь-

октябрь  

 

1.3 Мониторинг готовности воспитанников 

к школьному обучению  

Октябрь 

Апрель 

 

Педагог– психолог  

1.5 Мониторинг функциональных ресурсов 

здоровья детей. Компьютерная 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по 
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диагностика (Домики Ореховой) воспитательной 

работе, 

воспитатели групп 

оздоровительной 

направленности  

1.6 Диагностика состояние детей по 

физическому развитию  

Сентябрь 

Апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.8 

 

 

 

 

Мониторинг паспорта здоровья  

 

Октябрь  

Апрель  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели групп  

2 Фронтальный контроль  

2.1 Смотр готовности групп  к учебному году 

 

Педагогическая документация  

Сентябрь  

 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели групп 

2.2  Планирование физкультурно-

оздоровительной работы  

 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.3 Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Ежеквартально  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

хозяйством. 

2.4 Состояние условий для формирования 

основ патриотического развития 

дошкольников 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Заседание ППк 

3.1 Формирование  комиссии  на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Педагогический 

совет №1  

3.2 Заседание комиссии  Ежемесячно  Комиссия ППк 

3.3 Промежуточный анализ коррекционной 

работы  

Ежеквартально 

3.4 Анализ коррекционной работы за год, 

определение перспектив на 2023-2024 

Апрель  
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учебный год 

4. Самообразование 

4.1 Составление планов работы по 

самообразованию 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, педагоги 

4.2 Отчеты по теме самообразования Апрель  

 

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

1.  Административно – хозяйственная деятельность (Инструктажи) 

1.1 Охрана жизни и здоровья детей Сентябрь  

Май  

Заведующий 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка Сентябрь  Заведующий 

1.3 Правила техники безопасности на рабочем 

месте 

Сентябрь 

Март  

Заведующий 

1.4 Правила противопожарной безопасности Сентябрь  

Декабрь  

Февраль 

Май  

Ответственный за 

ПБ  

1.5 Действия сотрудников Учреждения в 

чрезвычайных ситуациях 

Сентябрь  

Февраль 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

1.6 Проведение внеплановых инструктажей  В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2. Работа с нормативными документами В течение 

года  

Заведующий, 

председатель 

трудового 

коллектива 

3. Производственные собрания  

4. Проведение самообследования 

и опубликование отчета 

Февраль – 

апрель  

Рабочая группа  

5. Подготовка к приемке Учреждения к новому 

учебному году 

Май-июнь  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

хозяйством 
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