
 
 



1. Общие сведения об организации 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» 

187120, Ленинградская обл., Киришский р-он, гп. Будогощь, ул. Советская д. 97     

Тел.(813  68)73-696, факс: (813 68)73-694, 

 e-mail: kolosok12@mail.ru 

Заведующий  - Филиппова Ольга Дмитриевна 

Учредитель - Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Корпус 1 – 1978г 

Корпус 2 – 2013г 

Лицензия № 245-13 от 28.11.2013г, серия 47 ЛО 1 № 0000882 

Режим работы 12ч; с 7.00 до 17.30, с 17.30 до 19.00 – дежурная группа (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

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» 

 Образовательная программа МДОУ 

 Адаптированная образовательная программа МДОУ 

Количество воспитанников в 2018-2019 уч.г – 170 человек 

7 групп общеразвивающей направленности – 148  человек 

Ясельный возраст – 40 человек 

2  группы компенсирующей направленности ( дети с отставанием речи)- 22 человека 
 

Годовые задачи на 2018-2019 г 

1. Повышение компетенций педагогов и детей в области этикета 

2. Повышение компетенций и  работоспособности специалистов для улучшения качества образовательного процесса 

3. Внедрение технологий эффективной социализации в образовательный процесс ДОУ и повышение компетенций педаго-

гов в данном направлении 
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   1.1.Сведения о группах МДОУ «Детский сад №12» 2018-19 гг 

 
Группы 

 

Возраст 

детей 

Название 

группы 

Базовая программа Дополнительные 

программы и 

методики 

Технологии  Ф.И.О. 

педагогов 

Квалификац

ионная 

категория 

№1 Старшая 

группа 

«Лучики»  «От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

«Дорогою добра» 

под ред. Л.В. 

Коломийченко(социа

льно-

коммуникативное 

развитие) 

 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

 

Карпова Е.А. 

Петроченко Н.П. 

Первая 

соответствие 

       

№2 Старшая и 

подготовител

ьная 

Логопедическ

ая  

«Звоночки» «Адаптированная 

программа для 

дошкольников с 

тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной.  

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

«Зеленый огонек 

здоровья» под ред. 

М.Ю. Картушиной 

(оздоровительное) 

  

Проектный метод  

Игровые технологии 

Воскобовича, 

Никитина 

Сафонова В.А. 

Шитикова Т.В. 

Урезалова А.А 

Высшая  

Высшая  

Нет  

№3 2я младшая   «Звездочки» «От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

 Здоровьесберегающ

ие технологии, 

игровые технологии 

 

 

Соколова М.О. 

Петроченко Н.П. 

Первая 

Соответствие  

№6 Ранний 

возраст 

 

«Светлячок»  «От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

 Игровые сеансы с 

детьми раннего 

возраста «Мама 

рядом» автор А.В. 

Найбауэр, О.В. 

Куракина 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

 

 

Порозова В.В. 

Некрасова Н.П. 

Первая  

Нет  



№7 1я младшая «Кораблик» «От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

«Целостная система 

физ.-оздор. работы с 

детьми раннего и 

младшего дош.воз.» 

под ред. Л.И. 

Мосягиной 

 Елькина И.Н. 

Калинина М.А. 

Первая 

Первая    

№8  2 я младшая «Стрекозки» 

 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

«Целостная система 

физ.-оздор. работы с 

детьми раннего и 

младшего дош.воз.» 

под ред. Л.И. 

Мосягиной 

Технология развития 

мелкой моторики у 

детей младшего 

возраста 

Богданова Н.Ю.  

Усеинова Е.Л. 

Первая 

Первая  

№10 Подготовител

ьная  

«Божья 

коровка» 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

Программа 

«Дорогою добра» 

под ред. Л.В. 

Коломийченко(социа

льно-

коммуникативное 

развитие) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

Проектный метод. 

 

Смирнова В.Ф. 

Силантьева Т.А. 

Первая  

Высшая  

№11 Средняя  «Капитошка

» 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

Программа 

«Дорогою добра» 

под ред. Л.В. 

Коломийченко(социа

льно-

коммуникативное 

развитие) 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

Экспериментальная 

деятельность 

Усеинова Е.Л. 

Попова Е.И. 

Первая  

Первая 

 

№13 Старшая и 

подготовител

ьная 

логопедическ

ая 

 

«Веселые 

ребята» 

«Адаптированная 

программа для 

дошкольников с 

тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной.  

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Варакса 

 

«Зеленый огонек 

здоровья» под ред. 

М.Ю.Картушиной 

(оздоровительное) 

Кинезеология 

Мнемотехника 

Проектный метод  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые технологии 

Воскобовича, 

Никитина 

Шастина Э.А. 

Голубинская 

И.В. 

Андреева И.Н. 

Высшая 

Первая    

 

Нет  



Инструкто

р по 

физкультур

е 

Дошкольный 

возраст(3-7 

лет) 

Группы № 

1,2, 3,10,11, 

13 

 Т.Э.Токаева  

Программа 

физического 

развития детей 3-7 

лет.«Будь здоров,  

дошкольник» 

 Ковалевич А.Н. Первая  

Логопеды  Старший 

дошкольный 

возраст 

Группа №2 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 13 

«Адаптированная 

программа для 

дошкольников с 

тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной.  

 

«Адаптированная 

программа для 

дошкольников с 

тяжёлыми 

нарушениями речи» 

Под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной.  

 

 Развитие мелкой 

моторики рук 

Логоритмика  

Кинезеология 

 

 

 

 

Кинезеология 

Логоритмика   

Урезалова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева И.Н. 

Нет  

 

 

 

 

 

 

 

Нет  

 

Педагог-

психолог 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Группа 

№2,13 

Авторская 

программа «Росток» 

 Музыкотерапия 

Цветотерапия 

Сказкотерапия 

Игротерапия 

Психогимнастика 

Релаксация  

Викулова О.Н. Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Сведения о педагогических кадрах  

МДОУ «Детский сад №12» 

На 01.08.18г 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

должность 

 

квалификационная 

категория 

 

образование 

 

Педстаж 

Общий 

стаж 

1.  Филиппова О.Д. Заведующий МДОУ  Высшее  23 года 33 года 

2.  Карпова Т.В. Заместитель зав. по ВР  Высшее  22 года 28  лет 

3.  Андреева И.Н. Учитель-логопед нет Высшее  20 лет 24 года 

4.  Шастина Э.А. воспитатель высшая Среднее спец. 15 лет 36 лет 

5.  Шитикова Т.В. воспитатель высшая Среднее спец 36   лет 38 лет 

6.  Богданова Н.Ю. воспитатель 1 категория Среднее спец 7 лет 21 год 

7.  Карпова Е.А. воспитатель 1 категория Среднее спец 23 года 29 лет 

8.  Смирнова В.Ф. воспитатель 1 категория Педкласс +переп 38 лет 38 лет 

9.  Некрасова Н.П. воспитатель нет Среднее спец   

10.  Силантьева Т.А. воспитатель высшая Среднее спец 32 года 32 года 

11.  Соколова М.О. воспитатель высшая Среднее спец 23 года 25 лет 

12.  Елькина И.Н. воспитатель 1 категория Среднее спец 27 лет 30лет 

13.  Петроченко Н.П. воспитатель соответствие должн. Среднее спец 30 лет 36 лет 

14.  Калинина М.А. воспитатель 1 категория Среднее 

спец.+переп 

5 лет 11 лет 

15.  Сафонова В.А. воспитатель Высшая  Высшее  5 лет 10 лет 

16.  Усеинова Е.Л. воспитатель 1 категория Высшее   5 лет 10 лет 

17.  Порозова В.В. воспитатель 1 категория Среднее спец. 17 лет 30 лет 

18.  Ковалевич А.Н. Инструктор по 

физкультуре 

1 категория Высшее  9 лет 10 лет 

19.  Викулова О. Н. психолог соответствие должн. Высшее  12 лет 13 лет 

20.  Голубинская  И.В. воспитатель   1 категория Высшее +переп 5 лет 10 лет 

21.  Попова Е.И. воспитатель 1 первая Среднее спец. 3 года 3 года 

22.  Урезалова А.А. дефектолог нет Высшее  2года 2 года 

 Итого  20 педагогов 10 человек-1 категория 

5 человек – высшая 

категория 

2 человека – соответствие 

должности 

3 человека – нет категории 

7 человек – высшее  

13 человек – 

среднее 

специальное, 

профессиональное 

 До 5 лет 

– 2 

человека 

 



 

2. Повышение квалификации в 2018-2019г 

 

 Викулова О.Н. – педагог-психолог 

 Урезалова А.А. – логопед 

 Петроченко Н.П. – воспитатель 

 Калинина М.А. – воспитатель 

 Шастина Э.А. - воспитатель 

 

 

2.1.План - График аттестации педагогов в  2018 - 2019  учебном году. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Дата 

пред. 

 Аттестац 

Категория  Дата след. 

аттестац 

Категория  

1 Урезалова Алена 

Александровна 

Логопед   нет нет Октябрь  

2018г 

1 категория 

 

2.2.Методические объединения, конференции, круглые столы пройдут по отдельному плану РМО 

 

2.3.Самообразование педагогов на 2018-2019г 
№П/П Фамилия имя, отчество Тема самообразования 

 
1 Петроченко Нина Петровна  
3 Карпова Елена Александровна Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста 
4 Попова Екатерина Игоревна Сказкотерапия, как средство приобщения к общечеловеческим ценностям 
5 Соколова Марина Олеговна Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста в игре. 
6 Елькина Ирина Николаевна Формирование сенсорной культуры у детей младшего возраста посредством 

дидактической игры. 
7 Силантьева Татьяна 

Анатольевна 

Сказка, как средство духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста 
8 Смирнова Валентина  



Федоровна 
9 Голубинская Инна 

Вячеславовна 

Развитие творческих способностей  у детей старшего возраста с помощью 

занятий по изодеятельности 
10 Порозова Виктория 

Владимировна 

Знакомство детей раннего возраста с цветом с помощью нетрадиционных 

техник рисования 
11 Ковалевич Анна Николаевна Гендерный подход в физическом воспитании дошкольников 
12 Калинина Мария 

Александровна 

Музыкально-дидактические игры, как средство развития музыкальных 

способностей детей раннего возраста 
13 Шитикова Татьяна 

Валентиновна 

 

 
14 Богданова Надежда Юрьевна Формирование элементарно-математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 
15 Сафонова Виктория 

Александровна 

Экологическое  воспитание детей дошкольного возраста 

 
16 Усеинова Елена Линуровна Развитие связной речи дошкольников в театрализованной деятельности 
17 Шастина Эльвира 

Александровна 

 

18 Урезалова Алена 

Александровна 

Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушениями речи 

 
20 Викулова Оксана Николаевна  Становление  личности  дошкольника с помощью метода психологической 

коррекции – сказкотерапия.  

 

2.4.Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчеты, взаимные посещения 

 

    Голубинская -  октябрь, ноябрь 

    Петроченко – декабрь 

    Попова - сентябрь 

    Усеинова – в течение года, март 

    Викулова  - в течение года 

    Ковалевич – в течение года 

    Логопеды  -  в течение года, январь  



2.5.Конкурсы, смотры разного уровня 

 Готовность в новому учебному году – сентябрь 

 Смотр пространственно-развивающей среды по экологическому воспитанию - долг, ноябрь 

 Лучший педагог ДОУ -  апрель   

 Веселые старты – ДОУ и школа - октябрь  

 Папа, мама, я – спортивная семья - ноябрь 

 Воспитатель года район- декабрь- февраль 

 Молодой педагог район- январь-апрель 

 Детские сады детям всероссийский – декабрь, январь 

 Районные конкурсы по безопасности -  в течение года 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы: «На пороге нового учебного года», «Институт благородных девиц», « В гостях у 

специалистов», « Результаты работы», тренинги по технологиям эффективной социализации, консультации 

3.2. Работа экспериментальных и творческих групп ( организация среды по экологическому воспитанию, подготовка к 

юбилею детского сада,  оформление помещений по сезонам, конкурсы ДОУ, педсоветы и тд) 

3.3. Изучение передового педагогического опыта 

 

4. Система внутреннего мониторинга 

4.1 экспресс- опросы педагогов анкетирование в течение года 

4.2.анкетирование родителей на начало года «Родители о детском саде», «Родители о самостоятельности детей» - 2 

собрание и  конец года «Изучение удовлетворенности» 

4.3.Оперативный контроль на год  
 

ЛИСТ   КОНТРОЛЯ 

за ходом педагогического процесса 
2018-2019 . учебный год 

№ п/п  

 

Содержание работы 

се
н
т

я
б
р
ь
 

о
к
т

я
б
р
ь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек

а
б

р
ь
 

я
н
ва

р
ь 

ф
ев

р
а
ль

 

м
а
р
т

 

а
п
р
ел

ь
 

м
а
й

 



1.  Просмотры занятий в группах * * * * * * * * * 

2.  Проверка планов по взаимодействию с 

родителями 

*    *     

3.  Планирование педагогов по 

самообразованию 

*        * 

4.  Планирование образоват.деят. с детьми , 

ведение документации 

* * * * * * * * * 

5.  Анализ посещаемости, заболеваемости 

детей 

* * * * * * * * * 

6.  Содержание и оформление уголков для 

родителей 

*   *   *  * 

7.  Родительские собрания *   *   *  * 

8.  Организация и проведение кружковой и 

клубной работы 

 *    *    

9.  Результаты диагностики  *      *  

10.  Планирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

* *      * * 

11.  Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

* * * * * * * * * 

12.  Контроль за организацией питания  *  *  *  *  * 

13.  Организация прогулок *    *    * 

14.  Санитарное состояние * * * * * * * * * 

15.  Организация совместной  трудовой 

деятельности с детьми 

(хоз-быт дежурства, на прогулке 

 *  *  *  *  

16.  Соответствие развивающей среды в 

группах календарно-тематическому 

планированию 

* * * * * * * * * 

17.  Выполнение режима дня  *   *    * 

18.  Воспитание КГН у дошкольников *  *  *  *  * 



19.  Анализ своевременного размещения 

информации на сайте (логопеды, психолог, 

инструкт. по физкультуре) 

* * * * * * * * * 

 

4.4.тематический контроль по этикету, создание пространственно-развивающей среды – групповые, кабинеты, залы, 

холлы, прогулочные площадки 

 

5. Взаимодействие с семьей, социумом 

5.1 родительские собрания: общее собрание для гр.№13,2,10 - «Скоро в школу», группа №6  «Адаптация», все 

остальные группы «Перспективные направления работы на 2018/19г» (знакомство с программами, задачи на год, 

планируемые мероприятия, разное) собрание  №2 - « Поговорим об этикете», собрание 3 « Социально-личностное 

развитие ребенка»  , открытые показы работы с детьми по годовым задачам, анкетирование родителей, итоговые 

собрания по результатам развития детей и сотрудничества с семьями воспитанников 

5.2.совместная творческая активность детей и членов их семей: совместные социальные акции, дни здоровья, дни 

открытых дверей, мастер - классы по текущим темам, выставки работ, организация пространственной среды в группах и 

на прогулочных площадках , праздники и др. 

5.3.договора и планы совместной деятельности с социальными партнерами  

 Будогощская средняя школа 

 Отделение школы искусств п Будогощь 

 Районный дом культуры 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

7.  

Что запланировано закупить и отремонтировать 

Мультимедийное оборудование -3шт 

Комплекты бизибордов с пазлами настенные -2 

Логопедический комплекс – 1 

Интерактивный пол в физкультурный зал- 1 

Метеоплощадка  -1 

Столы для игры и хранения лего конструктора -2 

Стол ландшафтный -1 

 



Ремонты: 

Ремонт помещений группы №2 

Ремонт помещения общественного туалета 

Ремонт полов группы №1 и 5 

Ремонт помещений веранды с заменой окон 

Монтаж системы наружного освещения территории корпус 1 

Ремонт АПС и системы голосового оповещения сотрудников 

Модернизация и наладка узла учета тепловой энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


