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I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Основные сведения о ДОУ 

 

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Волошинский детский сад.  

  Сокращенное название учреждения: МБДОУ Волошинский детский сад. 

Фактический (юридический) адрес ДОУ: 346116, Ростовская область, 

Миллеровский район, сл. Волошино, ул. Советская, 20а.  

Электронный адрес ДОУ: mdoy-voloshino@yandex.ru 

Телефон: 8(865) 85-5-76-47. 

         Сайт ДОУ: detsadv.ru 

         Реквизиты МБДОУ Волошинский детский сад: лицензия 61 Л01 №0002315 

регистрационный №4701, от 30.04.2015г.; 

         Учредитель: Муниципальное учреждение Управление образования   Миллеровского 

района, расположенное по  адресу: 346130, Российская Федерация, Ростовская область,   г. 

Миллерово, ул. Максима Горького (Эл. почта: roo_millerovsky@rostobr.ru , адрес сайта в 

сети: uo-millerovo.narod2.ru). 

Форма  обучения: очная. 

Срок обучения: 5 лет 

Срок пребывания в ДОУ: в общеобразовательных группах  согласно Уставу 

дошкольного образовательного учреждения – с момента поступления до выпуска в школу. 

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Учреждение функционирует с 1970 года, находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании.  

Структура дошкольного учреждения: основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Проектная мощность ДОУ – 120 детей. В МБДОУ Волошинский детский сад 

функционирует 4 группы   общеразвивающей  направленности,  ясельная, старшая и 

подготовительная группы укомплектованные по возрастному принципу; младшая- 

средняя – разновозрастная группа В группах общеразвивающей  направленности  

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

ДОУ. 

          Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с «Положением о правилах приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ 

Волошинский детский сад». МБДОУ Волошинский детский сад обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками на основании лицензии на 

ведение образовательной деятельности. 

         Режим работы ДОУ: учреждение работает полный календарный год при 5-ти 

дневной  рабочей  неделе  с понедельника по пятницу режим работы – 10,5 часов с 07.00 – 

17.30 ч. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни 

МБДОУ работает с 7.00 - 16.30ч.  

          Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. Режим работы групп, длительность 

пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки определяются Уставом и не 
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превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определённых на основе 

рекомендаций органов здравоохранения и соответствующих требованиям ФГОС. 

Организационно-правовая форма ДОУ – учреждение. 

         Руководство учреждения: заведующий МБДОУ - Филимонова Алла Григорьевна 

имеет высшее педагогическое образование,  аттестована на соответствие занимаемой 

должности, педагогический стаж – 25 лет, в должности 16 лет.  

           

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ 

Волошинский детский сад 

          

          В своей деятельности Волошинский детский сад  руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2013г.№271-ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Лицензией на право осуществлять образовательные услуги по дошкольному 

образованию от   30.04. 2015 г (61 Л01 №0002315 регистрационный №4701, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования по Ростовской 

области, приказ №3187 от 30.04.2015г.); 

- Штатным расписанием; 

- Приказами заведующего ДОУ; 

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ; 

- Коллективным договором ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- Инструкциями по ОТ и ТБ в ДОУ; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Уставом Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

Волошинский детский сад.  

 

1.3. Режим обучения и воспитания 

 

Учебный год: с 01.09.2022г. по 26.05. 2023г. 

Продолжительность учебного года в неделях: 37 недель. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 
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Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май. 

В течение 2021 – 2022 учебного года коллектив ДОУ вёл работу по выполнению годового 

плана, улучшению качества и эффективности учебно – воспитательного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса. 

         Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Содержание основной 

образовательной программы ДОУ полностью соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, что обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение 

программных задач осуществляется в различных формах: совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и вовремя вовлечения 

родителей (законных представителей) в реализацию образовательной программы ДОУ. 

        Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально – коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие. 

          Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, образовательные ситуации, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

1.4. Комплектование 

        

         Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1года до 7 лет. 

        В МБДОУ Волошинский детский сад принимаются дети на основании: 

- медицинского заключения; 

- заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

         Отчисление воспитанников из МБДОУ Волошинский детский сад происходит: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое ДОУ. Основанием 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МДОУ является 

инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника): в письменном заявлении указывается причина отчисления: 

перемена места жительства, перевод в другое ДОУ и т.д.; 

- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребёнка в 

уреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) организации, в том числе в случаях 
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ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

         Порядок приёма и отчисления воспитанников регистрируется в книге движения 

воспитанников. 

Количественный состав групп 2022 – 2023 учебного года: 

           

        Всего в ДОУ на 1.09.2022г. воспитывается 55 детей.   В МБДОУ Волошинский 

детский сад  в 2022 -2023 учебном году функционирует четыре группы:  

 

п / п Название групп Возраст Количество 

детей 

1. Ясельная группа от 1 до 3 лет 11 

2. Младшая - средняя группа с 3 до 5 лет 14 

3. Старшая группа с 5 до 6 лет 15 

4. Подготовительная группа с 6 до 7 лет 15 

 

1.5. Характеристика педагогического состава. 

 

заведующий  – 1; 

воспитатель  – 5; 

инструктор по ФК – 1; 

музыкальный руководитель – 1; 

учитель – логопед – 1;  

. 

Расстановка кадров 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Возрастная 

группа 

1. Филимонова Алла Григорьевна заведующий  

2.  Кулешова Ирина Алексеевна инструктор по ФК  

3. Тупикова Карина Ивановна музыкальный 

руководитель 

 

4. Кулик Светлана Ивановна учитель - логопед  

5. Дроботова Оксана Владимировна воспитатель  

ясельная группа 6. Кочерова Надежда Григорьевна воспитатель 

7.  Костенко Ольга Александровна воспитатель младшая- 

средняя группа 

8. Лебедева Роза Владимировна воспитатель старшая группа 

9. Сурнина Лилия Сергеевна воспитатель подготовительна

я группа 
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          Образовательный процесс в ДОО осуществляют   9 педагогов, включая 

заведующего.. В течение года педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, показ практической работы с детьми, 

участие в педагогических советах, неделях педагогического мастерства, семинарах – 

практикумах и самообразование. 

 

Анализ состава педагогических кадров ДОУ  по стажу работы, количественному, 

качественному составу и возрасту. 

 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Количество 

лет 

Количество 

педагогов 

чел. /% 

Квалифик. 

категория 

Количество 

педагогов 

чел./% 

Возраст Количест

во 

педагого

в чел. /% 

1-3года - Высшая 2/22 20-30 1/11 

3-5 лет 2/22 Первая 5/56 31-40 4/45 

5-10лет 4/45 Без категории 2/22 41-50 3/33 

10-20лет 2/22   51-60 1/11 

более 20 лет 1/11   Более 60  

 

Образовательный уровень педагогов 

 

Образование Количество педагогов /% 

Высшее педагогическое  4/44  

Среднее профессиональное педагогическое.  

Из них обучается в педагогическом ВУЗе 

2/22 

1/11 

Профессиональная переподготовка 3/33 

Из них обучаются в педагогическом ВУЗе 2/22 

 

Вывод: на сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. 

 

Повышение профессионального уровня, педагогического мастерства и деловой 

квалификации воспитателей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Участие в районных и методических согласно 

плану 

ст. воспитатель 
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объединениях: 

-старшего воспитателя; 

-воспитателей групп; 

-музыкального руководителя;  

- инструктора по ФК. 

работы ЦРО  

2. Организация работы воспитателей по 

самообразованию. 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

3. Подготовка к аттестации педагогических 

работников на подтверждение первой 

категории. 

ноябрь 2022 

– февраль 

2023г. 

ст. воспитатель 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и переквалификации 

педагогическими работниками  

№ 

п/п 

ФИО Место прохождения, название, количество часов и дата 

повышения квалификации. 

1 2 3 

1 Дроботова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

ООО «Столичный учебный центр» «Экология: Организация 

опытно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОСДО», 108ч., сентябрь 

2019г. 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., ноябрь 2019г. 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования «Психолого - 

педагогическое сопровождение развития детей раннего 

возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., 

сентябрь 2020г.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Повышение квалификации, прослушала курс 

вебинаров «Воспитатели России», 30ч., март 2020г. 
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МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 108ч., декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствие с ФГОС», 72 ч., январь 2022г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», г. Брянск, «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., июль 

2022г. 

2. Костенко Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные Технологии» 

«Использование современных образовательных технологий 

в работе по развитию речи дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 144ч., июль 2018г. 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., 2019г. 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова» «Современные 

информационно-коммуникативные технологии в ДОО», 

30ч., ноябрь 2019г. 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования «Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей раннего 

возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., 

сентябрь 2020г.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО», Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч., март 

2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Результат» «Охрана труда», 40 ч., апрель 2021г. 



10 

 

ООО «Инфоурок». «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного возраста», 108ч., декабрь 

2021г. 

ООО «Инфоурок». «Современные методы организации 

детской игры в ДОУ», 36ч., декабрь 2021г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования» «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., г. 

Брянск. 

3. Кочерова 

Надежда 

Григорьевна 

воспитатель 

«Донской строительный колледж» по программе повышения 

квалификации: «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей», 108ч.,   август 2016г. 

ООО «МИПКИП» «Современные методы и приемы 

формирования опытно-экспериментальной деятельности у 

детей в дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., август 2019г. 

ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования» «Создание интерактивных дидактических и 

контрольно-оценочных материалов средствами веб-

инструментов и онлайн- сервисов», 72ч., октябрь 2019г.  

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., ноябрь 2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч. июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО». Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч., март  

2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

январь 2020г. 

ООО «Столичный учебный центр». «Укрепление здоровья: 

Создание и реализация здоровьесберегающих подходов в 

ходе реализации требований ФГОСДО», 108ч., август 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» , 30ч. ноябрь 2019г. 
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ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова» «Современные 

информационно-коммуникативные технологии в ДОО», 

30ч., ноябрь 2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч.,2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок», «Организация работы в ДОО по 

подготовке к школе», 108ч., декабрь 2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», «Актуальные вопроса формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста», 

72ч., август 2021г. 

ООО «Инфоурок», «Особенности организации 

педагогического процесса по обеспечению безопасности 

детей в сфере дорожного движения в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 36ч., январь 2022г. 

ООО «Инфоурок», «Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход», 108ч., январь 2022г. 

ООО «Инфоурок». «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ 

в общеразвивающем детском саду в условиях ФГОС»., 

108ч., июль 2022г. 

4. Лебедева Роза 

Владимировна 

воспитатель 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова». «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., ноябрь 2019г. 

ООО «Столичный учебный центр». «Организация работы в 

ДОО: Подготовка детей к школе», 108ч., январь 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО». Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели России», 30ч., март 

2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
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профессионального стандарта», 66 ч. июнь 2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Столичный учебный центр». «Скрайбинг веб – квест: 

Методика применения современных технологий 

визуализации информации в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС СПО», 72ч., март 2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок». «Реализация комплексной программы 

«Радуга» с учётом требований ФГОС ДО», 72ч., ноябрь 

2021г. 

ООО «Инфоурок». «Информационно – коммуникативные 

технологии в деятельности современного педагога», 72ч., 

декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок». «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста», 108ч., март 

2022г. 

ООО «Инфоурок». «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ 

в общеразвивающем детском саду в условиях ФГОС»., 

108ч., июль 2022г. 

5. Сурнина Лилия 

Сергеевна 

воспитатель 

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих». «Система защиты семьи и несовершеннолетних 

в Ростовской области: элементы деятельности 

уполномоченных по правам ребенка», 144ч., февраль 2018г. 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ»,  «Современные методы и средства 

организации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО», 144ч., октябрь , 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., ноябрь 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  

информационно-коммукативные технологии в ДОО», 30ч., 

ноябрь 2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч., март  

2020г. 
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МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

декабрь 2021г.  

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Антитеррор ГО и ЧС», 40ч., декабрь 2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, «Техники креативного 

мышления как инструмент формирования общих 

компетенций по ФГОС», 72ч., ноябрь 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч., февраль 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., июль 2022г. 

«Университет Просвещения РФ» ООО «Федерация развития 

образования», «Организация работы с родителями в 

дошкольном образовании в контексте новой концепции 

Минпровсещения», 144ч., август 2022г. 

6. Тупикова 

Карина 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ СПО РО «Каменский педагогический колледж», 

направление переподготовки — дошкольное образование 

2018г. 

ООО «Международные образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» « Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС»,72ч., август 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., ноябрь 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  

информационно-коммуникативные технологии в ДОО», 

30ч., ноябрь 2019г. 

ООО «Международные Образовательные  Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» « Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., сентябрь 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч., март 
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2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч., 

январь 2020г. 

7 Филимонова 

Алла 

Григорьевна 

заведующий,  

воспитатель 

«РИПК и ППРО» «Актуальные проблемы управления ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

2018г. 

«РИПК и ППРО» «Контрактная система Управление 

государственными и муниципальными закупками», 120ч., 

2018г. 

ООО «Центр подготовки гос. и мун. служащих» 

«Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма», 144ч., ноябрь 

2018г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 30ч., ноябрь 2019г. 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова»,  « Современные  

информационно-коммукативные технологии в ДОО», 30ч., 

ноябрь 2019г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч.,  март 

2020г. 

Всероссийский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ООО «Информация и 

практика», г. Москва. "Организация игровой деятельности 

детей дошкольного возраста", 36ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и  воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., ноябрь 2021г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае»,  

20ч.,  декабрь 2021г. 

ООО «Результат» Охрана труда,40 ч., апрель 2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Антитеррор ГО и ЧС», 40ч., декабрь 2021г. 

ООО Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 



15 

 

Федерации развития образования, образовательная 

платформа «Институт Безопасности РФ» «Планирование и 

реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования», 72 ч., декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок», «Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 108 ч., январь 2022г. 

ООО «Федерация развития образования» «Университет 

просвещения РФ» «Организация работы с родителями в 

дошкольном образовании в контексте новой концепции 

Минпросвещения», 144ч., июль 2022г. 

ООО «Федерация развития образования», «Классический 

университет РФ» «Возрастающая роль воспитателей 

дошкольного образования в условиях обновленных ФГОС», 

144ч., июль 2022г. 

  АНО ДПО «Платформа» «Методика организации работы 

воспитателя ДОУ в разновозрастной группе», 72ч. июль 

2022 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и подготовки» «Организация 

дополнительного образования детей дошкольного 

возраста»,36ч. июль 2022 

8. Кулешова Ирина 

Алексеевна 

инструктор по 

ФК, 

воспитатель 

ООО « Столичный учебный центр», «Укрепление здоровья: 

Создание и реализация здоровьесберегающих подходов в 

ходе реализации требований ФГОС ДО», 108ч., 2019г. 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова»,  «Современные подходы 

к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 36ч., 2019г.; 

ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова»,  « Современные  

информационно-коммукативные технологии в ДОО», 

36ч.,2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16ч., июнь 2020г. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО» Курс вебинаров «Воспитатели России», 30ч.,  март 

2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае», 20ч.,  

декабрь 2021г.   

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены. «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15ч., апрель 2021г. 
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ООО «Инфоурок» «Финансовая грамотность для 

дошкольников», 72ч., декабрь 2021г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

Федерации развития образования», г. Брянск.,  «Дошкольное 

образование и комплексная безопасность детей», 72ч., июль 

2022г. 

ООО «Инфоурок» «Система сопровождения с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., август 2022г. 

10. Кулик Светлана 

Ивановна 

Учитель - 

логопед 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр информационных технологий 

«ВИЖИ» «Учитель-логопед», 144ч., июнь  2020г. 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание 

первой помощи пострадавшим при несчастном случае»,  

20ч.,  декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок» «Информационно – коммуникационные 

технологии в деятельности образовательного учреждения», 

108ч., август 2022г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»,  108ч., август 

2022г. 

 

Темы по самообразованию педагогов МБДОУ Волошинский сад  

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название самообразования 

1. Дроботова О.В. «Воспитание культурно – гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста». 

2. Костенко О.А. «Нейроигры в работе с дошкольниками». 

3. Кочерова Н.Г. «Формирование у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения». 

4. Кулешова И.А. «Организация двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста в ДОУ посредством 

спортивных мероприятий». 

5. Кулик С.И. «Коррекция речи детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий». 

6. Лебедева Р.В. «Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности». 

7. Сурнина Л.С. «Нравственно – патриотическое воспитание 

посредствам игры». 

8. Тупикова К.И. «Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста средствами фольклора». 
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II. Организационный раздел. 

 

2.1. Годовые задачи МБДОУ Волошинский детский сад 

на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Создание условий способствующих у детей дошкольного возраста развитию 

интереса к решению познавательных, творческих задач и к решению 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Совершенствование работы педагогов по вопросу формирования эмоционально – 

ценностного отношения к истории, культуре и традициям Родины через 

активизацию познавательных интересов и использование музейной педагогики в 

процессе организации различных форм и видов деятельности. 

3. Совершенствование единого педагогического пространства семьи и ДОУ по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности, психического и 

физического развития детей через совместную деятельность с семьями 

воспитанников в  контексте ФГОС ДО. 

2.2. Перспективное планирование педагогических советов на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 

1. «Создание условий для эффективного развития интеллектуальных способностей 

дошкольников через познавательное развитие путём развития креативного 

потенциала педагогических кадров». 

2. «Организация работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей в 

условиях ДОУ». 

3. «Здоровьесберегающая среда в ДОУ, как условие сохранения психо – физического 

состояния детей». 

 

2.3. Взаимодействие в социуме. 

Образовательные связи. Социальные связи. 

Управление образования. 

Дошкольные учреждения района. 

Детская библиотека. 

МБОУ Волошинская СОШ. 

Детская поликлиника. 

Аптека. 

Дом культуры. 

 

2.4. Материально-техническая база. 

       Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора,  ОГПН  , СанПинам СП 2.4.3648 – 20 и  современному уровню 

образования. Здание детского сада построено по типовому проекту, кирпичное, 

двухэтажное,  1970 года постройки, рассчитано на 120 воспитанников, находятся в 

удовлетворительном состоянии. Общая площадь всех помещений детского сада 

составляет  933 кв.м. Системы жизнеобеспечения - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 
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          Территория МБДОУ  ограждена    забором. На территории детского сада 

оборудована спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием, имеются 

оборудованные прогулочные участки для групп,  разбиты цветники, на асфальтовое 

покрытие нанесена дорожная разметка для обучения детей ПДД. Условия для 

всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – техническая база 

регулярно укрепляется.  

    В текущем учебном году была силами сотрудников ДОУ выполнена по плану 

следующая работа:  

 выполнен косметический ремонт в группах, музыкальном и спортивном залах; 

 покрашено игровое оборудование на  участках  детского сада. 

В ДОУ имеется: 

 кабинет заведующего - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 изолятор - 1; 

 музыкальный зал -1  

 физкультурный зал - 1;- 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей - 5; 

 спальни – 2; 

 физкультурная площадка на улице - 1; 

 участки для прогулок детей – 5; 

 помещения, обеспечивающие быт (кабинет завхоза, пищеблок, прачечная). 

 

         Техническое обеспечение образовательного процесса:  экран с  проектором  , 2 

компьютера, 3 ноутбука, 3 принтера,  1 видеокамера,  1 музыкальный центр, магнитофоны 

в каждой группе. 

В ДОУ все помещения оформлены  в соответствии с требованиями современного 

дизайна в едином стиле и цветовой гамме. В коридорах размещены тематические стенды: 

«Права ребенка», «Терроризм - угроза общества», «Пожарная безопасность», «Наши 

достижения» и др.; галерея - «Наше Творчество», где представлены  авторские работы 

детей, сотрудников, родителей, оформлены фотовыставки «Родной Край», «Наши дети», 

оформление центральной лестницы полностью посвящено теме дорожной безопасности, а 

оформление второй лестницы – временам года. 

Приобретены игрушки, наглядные пособия, методическая литература. 

Методическое обеспечение ДОУ направлено на решение наиболее значимой 

проблемы – создание условий для индивидуального развития личности каждого ребёнка, 

ориентированного на психофизические особенности ребёнка, склонности и интересы. 

          Из данных видно, что работа по укреплению материально – технической базы 

МБДОУ  проводится систематически. 

          В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов на  периодические 

изданий  по ПДД. 

         Методическое сопровождение реализации ООП соответствует профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении процессом 
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реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга, функционирует  сайт для взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами управления 

образования, другими ДОУ, социальными институтами. 

         С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. Большинство  воспитателей считает, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

           Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 

         Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к ООП ДОУ, особое внимание уделяется игровым развивающим 

технологиям. 

 

2.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории 

 ДОУ  выступает важным механизмом   осуществления педагогической поддержки 

семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.  Вся  работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируется, составляются 

планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. Работает  комиссия по охране труда (в соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях). Выполнение  инструкций  по ОТ и ПБ  

контролируется представителями профсоюзной организации детского сада и 

администрацией. Кроме того, систематически проводится  осмотр  электрического и 

технического оборудования, состояние рабочих мест, выдается спецодежда,   моющие 

средства. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. В ДОУ 

созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения, в ДОУ установлена кнопка тревожной 

сигнализации, установлен пропускной режим ( вход-по пропускам, установлен домофон)  
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С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  В каждой группе в уголках для родителей помещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников 

           Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней. В детском саду оборудованы: 

медицинский кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинской сестрой МБУЗ ЦРБ Миллеровского района. В целях профилактики 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

медицинской сестрой ДОУ проводятся: 

 медицинские осмотры детей; 

 систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

 организуются профилактические осмотры детей врачом педиатром, 

профилактические прививки; 

 систематический контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ, 

соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом и т.д. 

Медицинская сестра проводит оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья. 

 

2.6.  Развивающая предметно-пространственная среда, её соответствие ФГОС ДО. 

          

          Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. В группах уютно, комфортно, организованы уголки для различных видов 

деятельности детей. Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим материалом. Созданию положительного микроклимата в группах 

способствует тщательно продуманное размещение оборудования и мебели. Эстетично 

оформлены группы.  Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 

художественному решению. 

       Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 

постоянно обновляется. 

          Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ,  позволяет 

каждому ребёнку проявлять творческие способности, реализовывать познавательные, 

эстетические и коммуникативные потребности.  

     Пространство   групповых комнат  нашло   своё   отражение   в   комплексном   

размещении    функциональных   центров:  

 центр изодеятельности – здесь ребенок может самостоятельно рисовать, лепить. 

Для этих целей в уголке собраны трафареты (различных животных, овощей, 

посуды, игрушек, мебели), бумага, карандаши, пластилин, мелки, фломастеры и 

т.д.; 

 центр сенсорного развития – для развития сенсорных навыков собран материал    

для освоения детьми представлений о форме, цвете, размере, характере 
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поверхности предметов (пирамидки, кубики, матрешки, игрушки, вкладыши, 

пазлы, мозаики), дидактические игры для овладения действия предметами; 

 строительный центр – имеется различный строительный материал (модули, 

деревянные кубики, пластмассовые кубики, лего); 

 центр драматизации – здесь помещены ширма для показа представлений, театр 

«рукавичка», дети самостоятельно или под руководством взросло превращаются в 

сказочных персонажей или зверей, разыгрывают спектакли, костюмы для ряжения; 

 центр литературы – привлекает детей яркими книжками, картинками, по которым 

они вместе с воспитателями составляют рассказы, сказки, говорят о временах года; 

 центр сюжетно – ролевой игры; 

 центр природы – где дети наблюдают за комнатными растениями, формируется 

бережное и доброжелательное отношение к природе. 

 центр воды и песка – песочницы с различным игровым оборудованием.   

          Все кабинеты  и групповые помещения оснащены современным оборудованием. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению.  

        Музыкальный зал включает все необходимое для воспитания у детей интереса к 

музыкальному искусству, развитию музыкальной восприимчивости и эмоциональной 

отзывчивости к нему, музыкального слуха; становлению музыкальной культуры 

дошкольника, обогащение его музыкальных впечатлений, музыкальной эрудиции; 

формируют музыкальные навыки: певческие, музыкально-ритмические, игры на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить дошкольников с волшебным миром музыки и 

театра помогают следующие предметы: сказочные костюмы, разнообразные виды театров, 

детские музыкальные инструменты (маракасы, бубны, погремушки, треугольники, ложки, 

шумовые инструменты), портреты детских композиторов, композиторов – классиков, 

наглядный дидактический материал и т.д. Для организации развлекательных мероприятий 

используется музыкальный центр.   

          Физкультурно-оздоровительный блок оснащен атрибутами для подвижных игр, 

массажными дорожками здоровья, мячами, массажными ковриками для индивидуальных 

занятий, дидактическим   материалом. В каждой группе имеются спортивный инвентарь, 

атрибутика к подвижным играм. 

         Созданная в дошкольном образовательном учреждении развивающая среда 

способствует всестороннему гармоничному развитию дошкольника. Однако, обеспечивая, 

современные требования к качеству образования, для повышения информационной 

детской компетенции необходимо обогатить развивающую среду детского сада  новым 

информационно-коммуникативным оборудованием.  

         Однако при всём многообразии развивающей среды имеются следующие недостатки: 

 не созданы условия для внедрения современных информационно 

коммуникативных технологий: нет мобильного компьютерного класса, учреждение 

подключено к Интернету, однако бывают очень частые сбои в его работе; 

 не хватает игрового оборудования и мебели для создания современной 

предметно-развивающей среды на прогулочных верандах; 
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 необходимо оборудовать современный план экологической тропы, организовать 

метеоцентр, детский огород, зеленую аптеку, альпийские горки, водоем, 

экологические тропы, экспозиция почв и солнечные часы.  

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

         

          Для достижения высокой результативности образовательной деятельности в нашем 

ДОУогромное значение имеет работа с родителями воспитанников. При  организации 

совместной работы ДОУ с семьями воспитанников (законными представителями) 

учитываем следующие основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребёнка.  

        Цель взаимодействия ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС ДО: 

формирование педагогического партнёрства между субъектами образовательного 

процесса, обеспечение открытости дошкольной образовательной организации. 

         Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 

 объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

 установить доверительные отношения между детьми, родителями и педагогами; 

 способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

способствующей сплочению родительского коллектива; 

 выявлять и изучать интересы и потребности семей воспитанников; 

 обеспечить поддержку родительской инициативы, уверенности в собственных 

педагогических возможностях; 

 способствовать формированию педагогической компетентности родителей; 

 расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности образовательной 

организации через организацию эффективных форм взаимодействия. 

Для решения поставленных задач стараемся наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьёй и ищем новые, 

современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением 

социально – политических и экономических условий развития нашей страны, 

потребностей, интересов и запросов самих родителей. 

 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями  и ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год 

 

Мероприятия Возрастная 

категория 

детей 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 
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Анкетирование «Давайте 

познакомимся!» - социально-

педагогическая диагностика семей 

воспитанников, поступивших в 

ДОУ. 

1 - 7 лет сентябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

Общесадовское родительское 

собрание «Воспитываем вместе». 

1 - 7 лет сентябрь заведующий, воспитатели 

всех возрастных групп 

Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году». 

5 – 6 лет сентябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Анкетирование «Физическая 

культура и оздоровление». 

1 - 7 лет 

 

сентябрь инструктор по ФК 

Кулешова И. А. 

Фотовыставка «Как я провёл 

лето». 

2 – 4 года сентябрь воспитатель Костенко О.А. 

Групповые родительские  

собрания:  

Собрание « Будем знакомы». 

Родительское собрание «Давайте 

знакомиться!» 

Организационное собрание: 

«Начало нового учебного года – 

начало нового этапа в жизни».  

 

 

1 – 3 года 

3 – 5 лет 

5 – 6 лет 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

воспитатель Дроботова 

О.В. 

воспитатель Костенко О.А. 

воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

3 – 5 лет сентябрь воспитатель Костенко О.А. 

Консультация «Всё о детском 

питании».  
5 – 6 лет сентябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация для родителей 

«Взаимодействие учителя-

логопеда и родителей в процессе 

коррекционно-логопедической 

работы с детьми с нарушениями 

речи». 

1 - 7 лет 

 

сентябрь учитель – логопед  Кулик 

С.И. 

Муниципальный конкурс 
совместного творчества 
родителей и детей «Чудесные 
дары осени». 

1 -7 лет сентябрь воспитатели всех 
возрастных групп 

 Театрализованное  представление 

«Происшествие  в  городе  

Светофорске». 

3 - 7 лет сентябрь руководитель отряда 

ЮПИД Кочерова Н.Г., 

музыкальный руководитель 

Тупикова К. И. 

Консультация «Значение режима 
для здоровья ребенка» 

1-7 лет сентябрь 

 

инструктор по ФК 
Кулешова И.А. 
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Выставка рисунков 
совместного творчества семей 
воспитанников «Здоровое 
поколение - богатство России». 

3 - 7 лет октябрь воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 

 Неделя здоровья (беседы, 

рекомендации, памятки). 

1-7 лет 

 

октябрь инструктор по ФК 
Кулешова И.А. 

Консультация « Критерии 

адаптационного периода». 

1 – 3 года октябрь воспитатель Дроботова О.В. 

Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

3 – 5 лет октябрь воспитатель Костенко О.А. 

Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

5 – 6 лет октябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Развлечение  
День открытых дверей 
«Веселая ярмарка». 

5 - 7 лет октябрь 

 

инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Консультация «Роль родителей в 

формировании грамматической 

правильной речи у дошкольников 

с ОНР».  

5 - 7 лет октябрь 

 

учитель – логопед  Кулик 

С.И. 

Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

5 – 6 лет октябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Памятка «Какие игрушки нужны 

ребенку 3 лет». 
3 – 5 лет октябрь воспитатель Костенко О.А. 

Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 
5 – 6 лет октябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Выставка рисунков 
совместного творчества семей 
воспитанников «Спорт – это 
сила» 

1 – 7 лет октябрь воспитатели всех 
возрастных групп, 
инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Папка-передвижка «Речевые игры 

для детей 5-6 лет». 

5 – 6 лет октябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Рекомендации « Как уложить 

ребёнка на дневной сон». 

1 – 3 года ноябрь воспитатель Дроботова 

О.В. 

Папка-передвижка для родителей 

«Что должен знать ребёнок о 

правилах пожарной 

безопасности». 

3 – 5 лет ноябрь воспитатель Костенко О.А. 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

5 – 6 лет ноябрь воспитатель Лебедева Р.В. 
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Выставка детских работ «Чтобы  

не было беды». 

3 – 5 лет ноябрь воспитатель Костенко О.А. 

Папка-передвижка для родителей 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

5 – 6 лет ноябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Фотовыставка «К единственной 

маме на свете». 

3 – 5 лет ноябрь воспитатель Костенко О.А. 

Консультации для родителей 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой 

семье». 

5 – 6 лет ноябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация «Закаливание – 

первый шаг на пути к здоровью». 

1 – 7 лет ноябрь инструктор по ФК 

Кулешова И.А. 

Утренники ко Дню матери: 

 «Мы любим петь и танцевать» 

«Мама – первое слово» 

«Ты одна такая – любимая, 

родная» 

 «Матушка моя родная» 

 

1 – 3года  

3 – 5 лет 

5 - 6 лет 

 

6 – 7 лет 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

Тупикова К.И., 

воспитатели групп 

 

 

Родительское собрание 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста». 

1 – 3 года ноябрь воспитатель Дроботова 

О.В. 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания 

дошкольников». 

3 – 7 лет ноябрь воспитатели групп 

Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

5 – 6 лет ноябрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация «Роль родителей в 

формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

с ОНР».  

3 – 7 лет ноябрь учитель-логопед Кулик 

С.И. 

«Новогодний калейдоскоп» - 

выставка поделок совместного 

творчества детей и родителей. 

1 – 7 лет декабрь воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

5 – 6 лет декабрь воспитатель Лебедева Р.В. 



26 

 

Консультация для родителей: 

«Роль игры в развитии связной 

речи детей». 

3 – 7 лет декабрь учитель-логопед Кулик 

С.И. 

Родительское собрание  
«Новый год у ворот». 

1 – 3 года декабрь воспитатель Дроботова О. 

В. 

Родительское собрание  

«Скоро, скоро Новый год». 
3 – 5 лет декабрь воспитатель Костенко О.А. 

Родительское собрание  

 «Роль математических игр в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

5 – 6 лет декабрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация « Семь 

родительских заблуждений о 

морозной погоде». 

1 – 3 года декабрь воспитатель Дроботова О. 

В. 

Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа жизни 

в семье». 

5 – 6 лет декабрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Рекомендации «Здоровый образ 

жизни в семье – залог здоровья 

ребенка». 

1 – 7 лет декабрь инструктор по ФК 

Кулешова И. А. 

Рекомендации «Одежда детей в 

группе и на улице». 
1 – 7 лет 

 

декабрь воспитатели всех 

возрастных групп 

Памятка для родителей «Семь 

правил как чистить зубы». 
5 – 6 лет декабрь воспитатель Лебедева Р.В. 

Трудовой десант подготовка 

костюмов для детей к Новому 

году. 

1 – 7 лет декабрь воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

5 – 6 лет январь воспитатель Лебедева Р.В. 

Консультация «Играем вместе с 

ребенком на прогулке». 
1 – 7 лет январь инструктор по ФК 

Кулешова И. А. 

Консультация для родителей «С 

трудными звуками справимся 

играючи». 

5 – 6 лет январь учитель-логопед  Кулик 

С.И. 

Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

5 – 6 лет январь воспитатель Лебедева Р.В. 

Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей». 

1 – 7 лет январь воспитатели всех 

возрастных групп 



27 

 

Праздник «Защитники Отечества» 5 - 7 лет февраль инструктор по ФК 

Кулешова И. А. 

Конкурс творческих работ «Папа 

может все что угодно». 

1 – 7 лет февраль воспитатели всех 

возрастных групп 

Индивидуальные консультации 

«Капризы и упрямство у детей. 

Почему?». 

3 – 5 лет февраль воспитатель Костенко О.А. 

Консультация для родителей 

«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

3 – 5 лет февраль воспитатель Костенко О.А. 

Консультация для родителей 

«Роль отца в воспитании ребенка», 

«Народные традиции. 

Масленица». 

5 – 6 лет февраль воспитатель Лебедева Р.В. 

Творческий конкурс «Первый звук 

и буква моего имени». 

1 – 7 лет февраль учитель-логопед  Кулик 

С.И. 

Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

5 – 6 лет февраль воспитатель Лебедева Р.В. 

Выставка рисунков  «Я и моя 

мама». 
3 – 5 лет март воспитатель Костенко О.А. 

Плакат для родителей «Дорога 

безопасности». 
3 – 5 лет март воспитатель Костенко О.А. 

Родительское собрание: круглый 

стол «Игра – забава». 
1 – 3 года март воспитатель Дроботова О.В. 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5 – 6 лет март воспитатель Лебедева Р.В. 

Конкурс «Мамины руки не знают 

скуки».  

1 - 7 лет март воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительское собрание 

«Особенности современных 

детей». 

5 – 6 лет март воспитатель Лебедева Р.В. 

«Неделя Здоровья» (беседы, 

рекомендации, памятки). 

1 – 7 лет март инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Практикум «Игровая 

артикуляционная гимнастика — 

Мой веселый язычок». 

3 - 7 лет март учитель-логопед Кулик 

С.И. 
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Консультации для родителей 

«Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз». 

5 – 6 лет март воспитатель Лебедева Р.В. 

Конкурс рисунка «Огонь – друг, 

огонь – враг!» приуроченный ко 

Дню пожарной охраны. 

3 – 7 лет апрель воспитатели групп 

Подгрупповая консультация 

«Кризис 3-х лет и его 

проявления». 

3 – 5 лет апрель воспитатель Костенко О.А. 

Памятка для родителей «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

5 – 6 лет апрель воспитатель Лебедева Р.В. 

Информация на стенд «Болезни 

грязных рук». 
3 – 5 лет апрель воспитатель Костенко О.А. 

Консультация «Движение и 

здоровье».  

1 – 7 лет апрель инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

Консультация для родителей 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

5 – 6 лет апрель воспитатель Лебедева Р.В. 

Папка - передвижка  «Май – 

наблюдаем, играем, читаем». 

5 – 6 лет май 

 

воспитатель Лебедева Р.В. 

 

Итоговое родительское собрание 

«До свидания ясли». 

1 – 3 года май Воспитатель Дроботова 

О.В. 

Итоговое родительское собрание  

«Чему мы научились за год».  
3 – 5 лет май воспитатель Костенко О.А. 

Итоговое родительское 

собрание «Растём, играя» с 

просмотром открытого 

интегрированного НОД для 

родителей воспитанников. 

5 – 6 лет май 

 

воспитатель Лебедева Р.В. 

 

Консультация «Влияние 

спортивных привычек в семье на 

здоровье ребенка». 

1 – 7 лет май инструктор по ФК 

Кулешова И.А 

 

Памятка для родителей 

«Осторожно, компьютер». 

5 – 6 лет май 

 

воспитатель Лебедева Р.В. 

«Наши достижения». Подведение 

итогов физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ». 

1 – 7 лет май инструктор по ФК 

Кулешова И.А 
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2.8. Контроль и  руководство. 

         Цель: создание условий для эффективной и плодотворной деятельности коллектива 

ДОУ,  для совершенствовании деловой квалификации и мастерства педагогов. 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1.1.Инструктажи 

1.1.1.  Вводный инструктаж по охране труда. сентябрь 2022г. заведующий 

1.1.2. Текущие инструктажи по охране труда. сентябрь 2022г., 

январь 2023г. 

заведующий   

1.1.3. Текущий  инструктаж по технике 

безопасности. 

сентябрь 2022г., 

январь 2023г. 

заведующий   

1.1.4. Текущий  инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей. 

сентябрь  2022г. заведующий  

1.1.5. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

декабрь 2022г. заведующий   

1.1.6.Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященному Международному 

женскому дню. 

март 2023г. заведующий   

1.1.7.Техника безопасности при проведении 

утренника, посвященному Дню Победы. 

май 2023г. заведующий  

1.1.8.Техника безопасности при проведении 

экскурсии. 

сентябрь 2022г., 

январь 2023г. 

заведующий  

1.1.9.Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

октябрь 2022г. заведующий   

1.1.10.  Об  охране жизни и здоровья в 

зимний период – лёд, сосульки. 

декабрь 2022г. заведующий  

1.1.11.Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

февраль 2023г. ст. воспитатель  

1.1.12. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

март 2023г. заведующий  

1.1.13. Проведение инструктажа к летнее-

оздоровительной работе. 

май 2023г. заведующий   

 

1.2. Производственные собрания 

1.2.1.Соблюдение «Правил внутреннего 

трудового распорядка». 

сентябрь 2022г. заведующий   

1.2.2. О подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

сентябрь 2022г. заведующий   

1.2.3. О подготовке ДОУ к зиме. октябрь 2022г. заведующий  

1.2.4. Об усиление мер по обеспечению 

жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

ноябрь 2022г. заведующий   

1.2.5. О подготовке к новогоднему празднику. декабрь 2022г. заведующий   
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1.2.6. По итогам проверки по охраны труда в 

декабре. 

январь 2023г. заведующий  

1.2.7. О соблюдении витаминизации. февраль 2023г. заведующий   

1.2.8. «Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников». 

апрель 2023г. заведующий  

1.2.9. О переходе на летний режим работы. май 2023г. заведующий    

1.3. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.3.1.Инструктаж «Должностные 

инструкции». 

сентябрь 2022г. заведующий   

1.3.2. Техника безопасности на кухне, работа 

с электроприборами. 

сентябрь 2022г. Завхоз 

1.3.3.Правила обработки посуды, 

проветривания, смены белья. 

сентябрь 2022г., 

октябрь 2022г. 

завхоз 

 

1.3.4. Обсуждение роли помощника 

воспитателя  в воспитании детей. 

ноябрь 2022г. заведующий   

1.3.5. Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

ноябрь 2022г., март 

2023г. 

завхоз 

 

1.3.6.О соблюдении правил СанПиН. в 

летний период. 

май 2023г. завхоз 

 

 

Педагогические контроли. 

№ 

п/п. 

Тематика  контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Сроки   

контроля 

Охрана жизни и здоровья детей. 

1. 

Создание условий в группах 

для охраны жизни и здоровья 

детей. 

оперативный все педагоги 
сентябрь 

2022г. 

2. 

Организация и проведение 

режимных моментов: 

умывание, прием пищи, сбор 

на прогулку, организация сна 

(укладывание, подъем). 

текущий 

все группы 

 

 

 

 

октябрь 2022г., 

март 2023г. 

 

 

 

3. 

Организация и проведение 

режимных моментов: 

прогулка, утренний прием, 

готовность к занятиям. 

текущий 
все группы 

 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

4. 

Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

текущий все педагоги 

октябрь, 

декабрь, 

март 
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5. Соблюдение правил ТБ при 

организации различных 

видов детской деятельности. 

предупредительный 

 

все педагоги сентябрь, 

февраль, апрель 

6. 
Анализ заболеваемости. 

 

текущий 

итоговый 
все группы 

январь, 

май 

7. 
Организация работы по ОБЖ 

и предупреждению ДТ.  
поисковый, итоговый все группы сентябрь, май  

8. 
Анализ  адаптации детей 

раннего возраста. 
итоговый 

ясельная 

группа 

октябрь 

 

2.   Уровень развития детей и организация педагогического процесса: 

1. Организация воспитательно- 

образовательной работы.  

фронтальный подготовительная 

группа 

сентябрь  

 

2. Развитие творческих 

способностей дошкольников 

в различных видах 

деятельности. 

тематический все педагоги октябрь 

3. Современные подходы к 

организации 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

тематический все педагоги январь 

4. Эффективность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий во всех 

возрастных группах. 

тематический все группы апрель 

5. Подготовка детей к школе. итоговый подготовительная 

группа 

май 

2.9. Административно – хозяйственная работа.  

Содержание Сроки Ответственный 

Развитие и укрепление материальной базы: 

-косметический ремонт групповых ячеек, холла, 

пищеблока; 

-ремонт мебели и игрового оборудования; 

-замена песка в песочницах; 

-ремонт игровых площадок; 

-изготовление нового оборудования на 

площадках. 

июль 2022г. 
заведующий 

 

Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной 

безопасности. 

август 2022г. – 

март 2023г. 

заведующий 

 

Проведение работ по благоустройству и 

озеленению территории. 

март - апрель 

2023г. 
заведующий  

Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 
май 2023г. 

заведующий 
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