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Пояснительная  записка

Город Рязань
Полное  наименование
образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59»

Адрес 390000 г. Рязань, ул. Ленина д.12 А
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Е-mail:  ds59.ryazan@ryazangov.ru
Cайт ДОУ  http  ://  dou  59-  rzn  .  kinderedu  .  ru  /  

Руководитель Юферева Ольга Юрьевна

Режим работы: Ежедневно с 07.00 – 19.00, кроме выходных.

Общая характеристика образовательного учреждения

Устав ДОУ  утвержден постановлением администрации города Рязани от 15 мая
2014года № 1910.

Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности: серия  РО  №
035966,  регистрационный  №  27-0594  от  28  декабря  2011  года,  срок  действия:
бессрочно; Приложение к лицензии от 28 декабря 2011 г., регистрационный № 27-
0594.

В настоящее время в ДОУ функционирует 5 одновозрастных групп:

Комплектование групп на 2022-2023 учебный год:

Группа Возраст детей
Количество

детей
Направленность группы

«Солнышко» 3-4 года 28 Общеразвивающая

«Золотая рыбка» 
4-5 лет

25 Общеразвивающая

«Речецветик» 5-6 лет 28 С ТНР

«Ягодка» 6-7 лет 26 Общеразвивающая

«Ромашка» 6-7 лет 25 С ТНР

mailto:ds59.ryazan@ryazangov.ru
http://dou59-rzn.kinderedu.ru/


  Списочный состав – 132 ребенка
Количество  сотрудников   МБДОУ -    38  человек,   из  них  педагогический

состав -   15 человек: 
воспитатели – 10 человек, 
учителя – логопеды – 2 человека, 
музыкальный руководитель – 1 человек,  
инструктор по ФИЗО – 1 человек
педагог-психолог – 1 человек.

Условия осуществления образовательного процесса
           В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности
учреждения. 
1.         Противопожарная и антитеррористическая защищенность      
            С  целью  обеспечения  противопожарной  и  антитеррористической
безопасности в здании детского сада имеются:
•          автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
•          система оповещения людей о пожаре;
•          кнопка экстренного реагирования и вызова милиции;
•          первичные средства пожаротушения;
•          эвакуационные  наружные  лестницы  и  эвакуационное  освещение  на  путях
эвакуации.
2.         Безопасность воспитанников во время образовательного процесса
Для  обеспечения  безопасности  воспитанников  в  детском  саду  осуществляются
следующие мероприятия:
•          проводятся  инструктажи  педагогических  работников  по  охране  жизни  и
здоровью детей;
•          обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
•          учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
•          беседы  с  воспитанниками,  посвященные  безопасности  жизнедеятельности
детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге;
•          реализуется план работы по профилактике травматизма;
•          в  начале  учебного  года  проводятся  испытания  игрового  и  спортивного
оборудования и составляются акты обследования оборудования.
3.         Психологическая  безопасность  воспитанников  обеспечивается  и
гарантируется:
- нормативно-правовыми актами:

 Конвенция о правах ребенка;
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Устав ДОУ;

      Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Педагогические  кадры  ДОУ  обеспечивают  охрану  жизни  и  укрепление

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое,
социально-коммуникативное,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие
детей.  Обеспечивают   взаимодействие  с  семьями для  обеспечения  полноценного
развития детей.



Анализ  кадрового  состава  показывает,  что  педагогический  коллектив  ДОУ
обладает  высоким  уровнем  профессионализма,  творческим  потенциалом  и
способностью к инновационной деятельности. 

В  ДОУ  работают  педагоги  и  специалисты: воспитатели,  музыкальный
руководитель,  инструктор  по  ФИЗО,  педагог-психолог,  учителя-логопеды.  ДОУ
укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием.

Дифференциация по категориям:

Категория
Количество
педагогов

%

Высшая
7 47

Первая
4 27

Не имеют категорию
2

Дифференциация по образованию:

Образование
Количество
педагогов

%

Высшее 
9 60

Среднее - специальное 
3 20

 Дифференциация по педагогическому стажу:

На 04.08.2022
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 3 5 3

Большинство  педагогов  испытывают  потребность  в  постоянном
профессиональном росте,  постоянно следят  за  передовым опытом в  своей  сфере
деятельности,  стремятся  внедрить  его  с  учетом  изменяющихся  образовательных
потребностей  населения  и  общества.  Постоянно занимаются  самообразованием и
анализом  своей  деятельности,  имеют  чувство  перспективы,  прогнозируют  свою
деятельность.

Материальная база и условия МБДОУ
Состояние  материально-технической  базы  МБДОУ  «Детский  сад  №  59»
соответствует  педагогическим требованиям,  современному уровню образования и
санитарным  нормам.  Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды
детства  включают  оптимальные  условия  для  полноценного  физического,
художественно-эстетического,  познавательного,  речевого  и  социально-
коммуникативного развития детей
Материально – техническая база ДОУ 

Состояние  материально-технической  базы  МБДОУ  «Детский  сад  №  59»
соответствует  педагогическим требованиям,  современному уровню образования и
санитарным  нормам.  Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды
детства  включают  оптимальные  условия  для  полноценного  физического,



художественно-эстетического,  познавательного,  речевого  и  социально-
коммуникативного развития детей

Материально – техническая база ДОУ 

№ Помещения  для
организации
в/обр. процесса

Функционально
е использование

1. Методический
кабинет 

Для проведения 
работы с 
педагогами по 
направлениям 
работы ДОУ

•более 200 методиче6ских книг и пособий,
•компьютер – 1 шт.,
•ноутбук для работы специалистов  – 3 шт.,
•МФУ – 1 шт.
•аппарат для ламинирования – 1 шт.,
•телефон-факс – 1 шт.,
•развивающие  дидактические  игры  и  игрушки,
методические пособия – более 100 наименований.
•диски, кассеты, картины – около 300 наименований
•мультимедиа-проектор Epson EB-S6 – 1 шт.,
•экран – 1 шт.,
•стол компьютерный угловой – 1 шт.,
•стол для совещаний –1 шт.,
•стулья офисные – 4 шт.,
•шкафы для документации – 4 шт.,
•Интернет

2. Музыкально-
спортивный
зал – 1

Для  проведения
музыкальных
занятий,  досуга,
праздников,
развлечении,
театрализованн
ой
деятельности.

•пианино, синтезатор, аккордеон
•музыкальный центр –1 шт.
•мидиасистема – 1 шт.
•сенсорная игровая панель – 1 ш.
•DVD проигрыватель
•караоке с микрофоном, 
•экран
•для эффектного освещения «Зеркальный» шар
•детские музыкальные инструменты
•развивающие игры, 
•диски, кассеты – более 50 шт.
•зеркальная стена
•сцена для театральной деятельности, ширма
•театральные костюмы для детей и взрослых – более
50 наименований,
•столы детские хохломские – 2 шт.,
•стулья детские хохломские – 35 шт.
•стол рабочий – 1 шт.,
•стулья офисные –40 шт.
•Интернет

3. Кабинет
учителя-
логопеда - 2

Для
индивидуальны
х занятий

• Диагностический  материал,  разнообразные
дидактические игры для дошкольников, (наглядный
и демонстрационный материалы);

•Настенное зеркало;
•Доска для наглядного материала (магнитная) -1шт;
 Интерактивная доска-1 шт;
•Канц. товары;
•Стол взрослый – 1шт.
•Стул детский – 4 шт.



 Столы детские – 3 шт; 5 шт.
 Стул взрослый -1 шт; 1 шт;
•Стеллаж для игрушек и пособий;
•Cтол для рисования песком- 2 шт.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (РППС)  организована  на
принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать возможность
наиболее эффективно развивать  индивидуальность каждого ребёнка с  учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.

  Групповые помещения ДОУ (всего 5 групповых ячеек) оснащены удобной и
игровой  детской  мебелью,  соответствующей   возрастным  особенностям  детей  и
требованиям СаНПиН.

РППС постоянно  модернизируется  согласно  потребностям  и  возможностям
детей  и  родителей,  соответствует  всем  требованиям  безопасности.  Зонирование
групповых  помещений  соответствует  возрасту  воспитанников  группы,
познавательным,  интеллектуальным  и  физическим  особенностям,  требованиям
программно-методического  комплекта:   в  каждой  группе  оборудованы  центры
активности  для  самостоятельной  деятельности  детей,  такие  как:  «центр
экспериментирования»,  «центр познания»,   «центр творчества»,  «игровой центр»,
«литературный  центр»,  «спортивный  центр».  Воспитатели  групп  регулярно
пополняется  содержание   данных  центров  дидактическим,  сюжетным,
познавательным  и  развивающим  материалом.  Все  больше  в  группах  появляется
материалов,  активизирующих  познавательную  деятельность:  развивающие  игры,
технические  устройства  и  игрушки,  модели,  предметы  для  опытно-поисковой
работы,  магниты,  увеличительные  стекла,  пружинки,  весы,  мензурки  и  прочее;
большой  выбор  природных  материалов  для  изучения,  экспериментирования,
составления  коллекций.  Оборудование  предметно-пространственной  среды
подбирается  с  учетом половой принадлежности  воспитанников:  для мальчиков  и
девочек.  За  прошедший  учебный  год  были  приобретены  игровые  центры
(«Магазин»,  «Больница»,  «Кухня»  и  др.),  пополнен  фонд игрушек  для  сюжетно-
ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке.

В  специализированных  группах  имеются  зоны  для  индивидуальной  и
самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию выявленных
затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала.

Согласно  программным задачам. Каждая группа подбирала мебель по своим
потребностям и согласно структуре помещений. 

В 5 группах имеются:
- телевизор плоский для демонстрации – 5 шт.
- аудиосистема – 5 шт.

Игрушки,   развивающие  игры  и  пособия  в  соответствии  возрастным
особенностям детей и количеству детей в группах. 

Лестничные площадки имеют тематическое оформление.  
На групповых участках есть теневые навесы, песочницы, столики для игр и

спортивно-игровое оборудование.



Анализ деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 59» 

в 2021 – 2022 учебном году.

1.  В  2021  -  2022  учебном  году  коллектив  работал  над  следующими  годовыми

задачами:

-  Расширять  работу  с  детьми  по  ранней  профессиональной  ориентации  через

знакомство  с  видами  труда,  более  распространенными  в  родном  крае,  и

личностными качествами представителей этих профессий.

-  Продолжать  активизировать  педагогический  потенциал  семьи,  обеспечивая

равноправное творческое взаимодействие с родителями воспитанников.

-  Активизировать  методическую  работу  по  формированию  мотивационно-

личностного компонента каждого педагога с целью улучшения профессионального

развития кадров ДОУ.

По  первой  годовой  задаче: «Расширять  работу  с  детьми  по  ранней

профессиональной  ориентации  через  знакомство  с  видами  труда,  более

распространенными в  родном крае,  и  личностными качествами представителей

этих профессий» были запланированы и проведены следующие мероприятия:

Консультация для педагогов:

«Современные  образовательные  технологии  по  ранней  профориентации

дошкольников» 

 «Значение ранней профориентации дошкольников»

Смотр-конкурсы на прогулке

«Осенний лэнд-арт» 

«Зимние скульптуры»

Экологические оздоровительные досуги

Всемирный День Земли (22 марта)

День Эколога (май)

Всемирный День туризма (сентябрь)

Всемирный день здоровья (7 апреля)

Международный День птиц (1 апреля)



Всемирный день защиты животных (4 октября)

Праздник здоровья, дни безопасности

Развлечение «В стране правил дорожного движения» 

Спортивное развлечение «Курс молодого бойца» 

«Зимняя олимпиада» (февраль)

Спортивное развлечение «Праздник-безобразник (1 апреля) 

«Лучшая игровая среды группы по ранней профориентации дошкольников»

- «Дидактическая игра»

Работа с родителями 

- Собрание для  родителей по теме: «Профессиональная ориентация дошкольников»

-  Консультация:  «Роль  родителей  в  подготовке  ребёнка  к  труду  и

выбору профессии»

- Фотовыставка «Кем работают родители»

- Совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, спектаклям

- Оформление уголка консультаций на тему «Профессиональная ориентация детей

дошкольного возраста».

-  Совместной  творчество  детей  и  родителей  в  литературных  мероприятиях

областной детской библиотеки.

Педагогический  совет  на  тему: «Ранняя  профориентация  дошкольников  как

эффективный метод повышения качества образования»

Доклады педагогов:

- «Формы совместной деятельности педагогов и дошкольников по развитию ранней

профориентации дошкольников»,

-  «Развивающая предметно-пространственная  среда  по ранней профориентации в

детском саду»,

- «Средства наглядности, способствующие расширению кругозора, формированию и

систематизации имеющихся знаний дошкольников о профессиях»

Семинар — практикум 

«Методическое  сопровождение  работы  по  ранней  профориентации  детей

дошкольного возраста»

Сетевое взаимодействие  между детскими садами

Открытые занятия, презентации опыта между педагогами ДОУ № 13,59, 102, 111,

145.



Взаимодействие с социумом

Посещение театра

Тематический контроль

«Состояние  работы  по  формированию  представлений  о  социальной  значимости

труда взрослых в процессе ознакомления дошкольников с профессиями». 

Вывод: в ходе проведенного контроля выявлены следующие показатели: 

- Соответствие условий работы современным требованиям к организации учебного

процесса;

- Отображение в календарных планах систематической и содержательной работы по

профориентации;

- Умение применять знание программных целей и задач в практической работе с

детьми;

- Соответствие знаний и умений детей возрастным требованиям ФГОС ДОО и ООП

ДО;

Однако,  общий  уровень  эффективности  системы  работы  педагогов  по

формированию представлений о социальной значимости труда взрослых в процессе

ознакомления  детей  дошкольного  возраста  с  профессиями  имеет  средний

показатель. Причины: 

-  Средний  показатель  профессионального  мастерства  у  молодых  педагогов  (со

стажем  менее  1  года)  в  овладении  методикой  организации  образовательных

ситуаций,  в  умении  взаимодействовать  с  другими  педагогами  и  родителями

воспитанников, в организации уголков для сюжетно-ролевых игр, их достаточным

пополнением атрибутов;

-  Недостаточное  количество  демонстрационного  и  раздаточного  материала,

атрибутов для сюжетно ролевых игр в группах.

Вывод по первой годовой задаче:

Запланированные  мероприятия  по  первой  годовой  задаче:  «Расширять  работу  с

детьми по ранней профессиональной ориентации через знакомство с видами труда,

более  распространенными  в  родном  крае,  и  личностными  качествами

представителей  этих  профессий»  выполнены  на  90%.  Но  10%  мероприятий  не

состоялись из-за ограничений по COVID-19, а именно: экскурсии с детьми в магазин

«Атрон»,  аптеку  «Будь  Здоров»,  магазин  «Цветы  и  подарки»,  на  территорию

Нижнего городского парка, ГБУК Рязанский областной научно-методический центр



народного  творчества,  театр  кукол.  На  следующий  учебный  запланировано

реализовать данные мероприятия в рамках Годового учебного плана.

По  второй  годовой  задаче «Продолжать  активизировать  педагогический

потенциал  семьи,  обеспечивая  равноправное  творческое  взаимодействие  с

родителями воспитанников» были запланированы и проведены такие мероприятия,

как:

Консультации для педагогов:

«Взаимодействие воспитателя и родителей»

«Эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи»

Педсовет на тему: «Работа с  родителями, как форма социального партнерства в

условиях модернизации образовательного процесса»

Семинар-практикум

«Современные подходы взаимодействия детского сада и семьи». 

Видеосюжеты для родителей о жизни детей в ДОУ: «Работа логопеда», «Основы

логоритмики в ДОУ», «Утро радостных встреч», «Воскресный клуб «Речецветик»

Неделя педмастерства в ДОУ

Показ открытых занятий с детьми 

Конкурс профессионального мастерства 

Лучшая  презентация  «Партнерские  отношения  между  педагогами  и  родителями

воспитанников в ДОУ»

Выставки совместного изобразительного творчества детей и родителей 

Рисование «Красота березового края…» (С.А. Есенина)

Объемные аппликации «Осенний калейдоскоп…» 

Рисование «Новогодний карнавал»

Работа с родителями

Участие в акции: «Птичья столовая»

 - Анкетирование «Семейные чтение»

 - Рекомендации семьям воспитанником по семейному чтению

 - Родительские собрания в виде круглого стола

- «Мамин праздник»

 - «День здоровья»

Смотр-конкурсы совместного творчества детей и родителей

Поделки из природного материала «Дары осени в осенних поделках»



Поделки из бросового материала «Кладовая Деда Мороза»

Развлечения, досуги

Масленица

День Матери

На зарядку вместе с папой

Бабушкины сказки

Тематический  контроль  на  тему: «Особенности  организации  взаимодействия

педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников».  Анализ  итогов

тематического  контроля  показал,  что  система  работы  с  семьями  воспитанников,

общение  педагогов  с  родителями  происходит  на  достаточном  уровне.  Работа

педагогического коллектива детского сада по вопросу работы с родителями в ДОУ

ведется  планомерно,  целенаправленно,  систематично.  В  своем  взаимодействии  с

родителями педагоги используют разнообразные методы, приемы и формы работы.

Но  требуется  провести  методическую  работу  с  молодыми  педагогами  ДОУ  (со

стажем менее 1 года) по вопросам организации родительских собраний. 

Вывод по второй годовой задаче:

Запланированные  мероприятия  по  второй  годовой  задаче:  «Продолжать

активизировать  педагогический  потенциал  семьи,  обеспечивая  равноправное

творческое взаимодействие с родителями воспитанников» выполнены на 100%. По

результатам анкетирования родителей можно сделать вывод, что созданная система

работы  ДОО  и  воспитательно-образовательная  деятельность  педагогов  позволяет

максимально  удовлетворять  потребность  и  запросы  родителей.  Родителей

привлекает  хорошая  организация  образовательной  деятельности,  оптимальные

условия  для  развития  и  воспитания  детей,  учитываются  их запросы,  интересы и

пожелания. На  следующий учебный год  родителями предложено расширить  круг

проведения совместных досугов и развлечений: по физкультурно-оздоровительной

направленности, безопасности, а также театрализованной деятельности.

По  третьей  годовой  задаче «Активизировать  методическую  работу  по

формированию мотивационно-личностного компонента каждого педагога с целью

улучшения  профессионального  развития  кадров  ДОУ» были  запланированы  и

проведены следующие мероприятия:

Педсовет  на  тему: «Совершенствование  путей  мотивации  профессионального

развития педагога»



 Консультации для педагогов

«Система  методической  работы  по  формированию  мотивации  педагогов  ДОУ  к

профессиональному саморазвитию»

 «Детское радио, как фактор речевого развития ребенка»

«Детское анимационное творчество в ДОУ» 

Семинар

 «Мотивация  профессионального  развития  педагогов  как  средство  повышения

эффективности деятельности образовательного учреждения» 

Площадка успешности педагога

Конкурс «Веб-портфолио педагога на сайте ДОУ»

Мастер-классы 

«Как сделать выступление в формате «Печа-Куча»

Тематический контроль на тему: «Профессиональная компетентность педагогов в

области  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

дошкольного образования». Анализ показал, что уровень осуществления работы над

саморазвитием  личной  профессиональной  компетентности  педагогов  ДОУ  на

хорошем уровне. Это подтверждается тем, что педагоги стали активно участвовать в

конкурсах и мероприятиях городского уровня (в рамках сетевого взаимодействия),

повышать  квалификационную  категорию.  Однако,  необходимо  усилить  контроль

над работой педагогов по  самообразованию и оказать методическую помощь по

направлению саморазвития молодым педагогам (стаж менее 1 года)

Вывод по третьей годовой задаче:

Запланированные  мероприятия  по  третьей  годовой  задаче: «Активизировать

методическую работу по формированию мотивационно-личностного компонента

каждого педагога с  целью улучшения  профессионального  развития кадров  ДОУ»

выполнены на 100%. По результатам анкетирования педагогов ДОУ и результатам

работы за учебный год можно сделать вывод, что созданная методическая система в

ДОУ по реализации программы профессионального развития кадров ДОУ позволяет

максимально  повышать  уровень  профессиональной  компетентности  каждого

педагога.  

2.    Для сохранения  и  укрепления  здоровья  детей в  группах  проводилась

разнообразная  гимнастика  для  детей,  летом  обязательны  водные  закаливающие

процедуры (обливание ног и рук теплой водой), ежедневная утренняя гимнастика и



занятия  физкультурой  в  зале  и  на  воздухе,  а  также  организованные  игры  на

прогулке. Нормы питания,  предусмотренные соответствующими нормативными и

локальными актами строго выполняются.

3. Содержание образовательного процесса в ДОУ выполнялось в соответствии

с  «Основной  образовательной  программой  МБДОУ  «Детский  сад  №  59»,

разработанной  с  учетом  концептуально-целевых  установок  примерной  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и других

парциальных  программ.   4.  Коррекция нарушений  речи  у  детей  старшего

дошкольного  возраста  с  ТНР осуществлялась  по  «Адаптированной

образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 59» для детей с  тяжелыми

нарушениями  речи»,  разработанной  с  учетом  «Комплексной  образовательной

программы  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

Анализ  выполнения  Программы по  направлениям  показал,  что  ее  реализация

выполнена. 

Выполнение годового плана:

 -сентябрь – 100 % запланированных мероприятий:

 - октябрь – 100 % запланированных мероприятий;

 - ноябрь – 100 % запланированных мероприятий;

 - декабрь –100% запланированных мероприятий;

 - январь – 96 % запланированных мероприятий;

 - февраль – 87 % запланированных мероприятий;

 - март – 100 % запланированных мероприятий;

 - апрель – 100 % запланированных мероприятий;

 - май – 100% запланированных мероприятий;

Результаты готовности выпускников 2021 – 2022 года к обучению в школе:

Образовательная область Уровень выполнения программы (%)

Высокий Средний Низкий

Познавательное развитие 92 8 -

Речевое развитие 67 33 -

Художественно  –  эстетическое 79 11 -



развитие

Физическое развитие 73 27 -

Социально  –  коммуникативное

развитие

86 14 -

Выпускники 2021 – 2022 года поступили в школы города Рязани № 1, 7, 8, 43.

Выбор школы обусловлен местом жительства ребенка и предложенной программой

обучения. 

1. Достижения  воспитанников в муниципальных, региональных  конкурсах

№ п/п Мероприятие Результат

1 Участие в 16 открытом фестивале-
конкурсе «Рождественские заморочки» 
(ЦДТ «Приокский»)

Диплом за участие

2 Участие в 8 открытом городском 
конкурсе-выставке креативных идей «Арт-
март» (РГДДТ)

Дипломы за участие

3 Участие в открытой городской выставке 
декоративно-прикладного творчества 
детей, подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 
Плеханов Иван (ЦДТ «Приокский»)

Участие в открытом городском 
видеоконкурсе о сохранении 
рождественских традиций 
«Рождественские колядки» (ЦНП 
«Рязанский оберег»)

Участие  за участие в открытом семейно-
досуговом городском фотоконкурсе 
«Зимние забавы», Куданов Артём (ЦНП 
«Рязанский оберег»)

Участие в открытом семейно-досуговом 
конкурсе кроссвордов «Русские 
первопроходцы», Платонова Елизавета 
(ЦНП «Рязанский оберег»)

Участие в открытом конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 
«Глиняная сказка», Черкасов Пётр 

Дипломы за участие.



(РГДДТ)

Участие в городском дистанционном 
конкурсе детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности, Соломатин 
Георгий, (ЦДТ «Южный»)

Участие в открытом первенстве города 
Рязани среди воспитанников детских 
садов по фитнес-аэробике, посвящённому 
Всемирному Дню здоровья (Управление 
по физической культуре и массовому 
спорту администрации города Рязани)

Участие в городском конкурсе 
приуроченном к году культуры в России 
«Зелёная планета» (ДО ДЭБЦ).

Участие в открытом дистанционном 
семейно-досуговом конкурсе военных 
песен «Споемте, друзья!» (ЦНП 
«Рязанский оберег»)

4 Участие в 10 открытой выставке-конкурсе 
«Бабушкин коврик» (ЦНП «Рязанский 
оберег»)

Диплом за участие

5 Городская выставка – конкурс «Глиняная
сказка»

Диплом коллективу за 
участие

Участие детей в поэтическом празднике 
«Почитай мне, мама, книжку» в рамках 
Межрегионального фестиваля 
национальной книги «Читающий мир» 
(Библиотека им. М. Горького), октябрь, 
2021г. (Мякина Аня - участник) 

Участие детей и родителей в поэтическом 
празднике «В кругу семьи», посвященного
Международному дню семьи.

Участие детей и родителей в праздничном 
мероприятии, посвященного Дню семьи, 
любви и верности.

Благодарности за 
отличную подготовку 
воспитанников

6 Фестиваль «Юные математики» Дипломы за участие

7 Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного  творчества  воспитанников,
обучающихся  дошкольного  возраста
образовательных учреждений

Диплом коллективу  за

участие 

8 Всероссийская акция  «Эколята – молодые Диплом за участие



защитники природы»

9 Городской конкурс «Новогодняя игрушка
по ПДД»

Дипломы за 1 место

10 Участие  в  городской  профилактической
акции  по  безопасности  дорожного
движения   «Пристигни  самое  дорогое!
Пристегнись сам!», 2022г.

Сертификаты  за

участие

5. Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях по саморазвитию

Мероприятие Участники Результат

1. Участие во всероссийском 
конкурсе «Эффективные практики
дошкольного образования» с 
работой Сценарий познавательно-
развлекательного досуга для детей
средней группы на тему: «В гости 
к белому медведю…» 
(Всероссийский журнал 
«Воспитатель детского сада»)

Кузнецова В.В.

Кравец И.В.

Диплом за 

участие

2. Участие в региональном 
интернет-конкурсе видеороликов 
«Традиции храня и умножая». 
Номинация «Памятники Истории 
и культуры Рязанского края» 

Кравец И.В. Диплом 

победителя

3. Участие в профессиональном 
педагогическом конкурсе «Читаем
сказки детям» в рамках 
муниципального методического 
проекта «Сетевое взаимодействие 
дошкольных образовательных 
учреждений». 

Кравец И.В. Диплом за 

участие

4. Подготовка победителя конкурса 
«Весенние проталины», ГБУК РО 
«Рязанская областная детская 
библиотека», март 2022 г. 

Учитель – 
логопед 
Шарафеева О.И.

Диплом III 
степени

5. Областная акция «Писатель 
открывает лес», ГБУК РО 
«Рязанская областная детская 
библиотека», май 2022 г. 

Шарафеева О.И.,
Тетеркина И.С., 
Мякина Е.В.

Диплом

6. Муниципальный конкурс 
«Педагогическое развитие», 
2022г.

Шарафеева О.И. Диплом 
участника

7. Муниципальный конкурс 
«Акмео», 2022г.

Шарафеева О.И. Диплом 
участника



8. Проведение  праздника  ко  Дню
победы  «И  мирное  небо  над
головой», май 2022г.

Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.

9. Проведение фестиваля-конкурса 
детского чтения «Как прекрасен 
мир цветной, разноцветный шар 
земной!», март, 2022.

Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.

Дипломы 
участников, 
победителей.

10. Участие в акции «Шел Кондрат в
Ленинград»»,  приуроченной  к
140-летию  К.И.  Чуковского,
2022г.

Тетеркина И.С. Сертификат за

участие

11. Участие в VII Межрегиональной 
акции «Читаем А. Митяева», 
апрель 2022г.

Тетеркина И.С. Сертификат за

участие

12. Участие Всероссийского 
тестирования «ПедЭксперт 
Декабрь 2021», 

Участие во Всероссийском 
онлайн-зачете по финансовой 
грамотности, 5 декабря 2021г, 

Участие в Диктанте по 
общественному здоровью – 
декабрь 2021г. 

Участие в тотальном тесте 
«Доступная среда» для детей и 
взрослых в Москве 

Тетеркина И.С.

Волошко С.В.
Евдокимова С.Н.
Кравец И.В.
Кузнецова В.В.
Миловзорова 
А.Г.

Сараева А.А.
Синяева Т.В.
Субаш О.Ф.
Тетеркина И.С.
Шарафеева О.И.
Шестакова  О.В.

Дипломы 

Сертификаты

13. Всероссийский  конкурс
«Северное  сияние»  в  номинации
Лучший конспект занятия на тему
«Конспект  логопедического
занятия  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста  с  ТНР  по
обучению грамоте»

Участие  в  Всероссийском
конкурсе  «Лучшая  методическая
разработка» 03.05.2022г. 

Тетеркина И.С. Дипломы за 1 

место 

14. Участие в Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Векторы развития 
современного дошкольного 
образования. Территория 
инноваций», 07.10.2021г.

Евдокимова С.Н.
Кравец И.В.
Тетеркина И.С.
Шарафеева О.И.

Сертификаты



15. Представление опыта работы 
педагога на городской 
методической площадке по 
сетевому взаимодействию на 
тему: «Калейдоскоп традиций в 
ДОУ», 2022г.

Тетеркина И.С.
Кравец И.В.
Кузнецова В.В.

Справка об 
участии

16. Курсы повышения квалификации 
в объеме 36 часов по теме 
«Обработка персональных данных
в образовательных организациях»,
(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов, Сайт «Единый урок»)

Курсы повышения квалификации 
в объеме 36 часов по теме 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей», (ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, Сайт 
«Единый урок»)

Курсы повышения квалификации 
в объеме 73 часов по теме 
«Коррекционная педагогика, 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», (ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов, Сайт «Единый урок»)

Курсы повышения квалификации 
в объеме 36 часов по теме 
«Обработка персональных данных
в образовательных организациях» 
(ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов, Сайт «Единый урок»)

Курсы повышения квалификации 
в объеме 36 часов по теме 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» (ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, Сайт 
«Единый урок»)

Евдокимова С.Н.
Кузнецова В.В.
Тетеркина И.С.
Шарафеева О.И.
Шестакова О.В.
Сараева А.А.

Сертификаты



Курсы повышения квалификации  
в объёме 49 часов по теме 
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации». (ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов,
Сайт «Единый урок»)

Вывод: Диапазон участия воспитанников и педагогов ДОУ в мероприятиях 2021-

2022  года  в  сравнении  с  предыдущим  годом  расширился.  Однако  преобладает

невысокий показатель участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

5. Анализ кадрового обеспечения ДОУ:

 Укомплектованность     педагогическими    кадрами    в 2021 – 2022 году

составила 100 %.    

Образование педагогов:   

- высшее профессиональное – 9 человек   

- среднее специальное – 3 человека  

Квалификационная категория педагогов: 

- Высшая кв. категория – 7 человек 

- Первая кв. категория – 4 человека 

- Без категории – 2 человека (приняты на работу в 2021 году)

Стаж педагогической работы:

- от 1 до 5 лет – 1 человек;

- от 5 до 10 лет – 3 человек;

- от 10 до 20 лет  –  5 человек;

- свыше 20 лет – 3 человека.

Одной из  главных задач  методической работы в  ДОУ является  повышение

квалификации педагогов и оказание методической помощи в выявлении, изучении,

обобщении  и  распространении  педагогического  опыта,  в  организации  и  подборе

грамотного и качественного содержания образовательного процесса.

В 2021 г. воспитатели прошли обучение на курсах повышения квалификации

по  теме:  «Содержание  коррекционно-логопедической  работы  воспитателя  в

условиях реализации ФГОС (дошкольного образования и образования лиц с ОВЗ)»,

72 часа, РГУ им. С.А. Есенина, 2020 г.      



     Воспитатели  прослушали вебинары и  приняли участие  в  следующих

мероприятиях:  Информационный  семинар для воспитателей Железнодорожного и

Советского  района  «Развитие  творческой  личности»  2021.г,  онлайн-семинаров

«Высшая школа делового администрирования», 2020.г, VII Всероссийский онлайн

форум - конференция «Воспитатели России» по теме:  «Здоровые дети - здоровое

будущее». 2021г.,  Вебинары в МПАДО «Изобразительная деятельность в детском

саду с детьми старшего дошкольного возраста» 07.04.2022 г., Педагогический форум

работников образования г. Рязани «Новые приоритеты в образовании: управление

изменениями», август 2021 г., сертификат. 

В  2021-2022  году  ДОУ  продолжил  участие  в  «Сетевом  взаимодействии

дошкольных образовательных учреждений».  В рамках общей методической темы

«Создание  организационных  условий,  способствующих  повышению

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования», педагоги

нашего  ДОУ  поделились  опытом  работы  по  теме:  «Реализация  художественно-

эстетического  направления  развития  детей  младшего  дошкольного  возраста  в

ДОУ».  

6.  Анкетирование родителей по итогам 2021 – 2022 учебного года показало, что

они традиционно высоко оценивают профессиональный уровень сотрудников ДОУ,

хорошее  отношение  детей  к  воспитателям,  хорошую организацию режима  ДОУ,

питание детей в ДОУ.         Работа педагогов полностью устраивает подавляющее

большинство родителей воспитанников, отмечено положительное отношение детей

к воспитателям.

      Осведомленность родителей о работе ДОУ растет, отрадно, что родители все

больше  информации  получают  от  воспитателей,  на  собраниях,  из  наглядной

агитации ДОУ. 

      Из ответов родителей видно, что их все больше интересует воспитательно -

образовательная  деятельность  детского  сада,  родители  хотят  больше слышать  об

успехах своих детей.  У них есть желание заниматься развитием детей и дома,  и

принимать  активное  участие  в  жизни  групп  и  детского  сада,  а  также  в

благоустройстве  его территории.  Родители желают получать больше информации

через Интернет (сайт ДОУ, социальные группы),  готовы участвовать  в открытых

мероприятиях ДОУ.



     Степень удовлетворения родителей от пребывания детей в детском саду и от

общения с персоналом ДОУ – высокая.

7.  Здание  и  системы  жизнеобеспечения  учреждения  находятся  в

удовлетворительном  состоянии.  Сотрудниками  и  родителями  воспитанников

ведется большая работа по внутреннему и внешнему благоустройству сада, игровых

площадок и прилегающей территории. 

Вывод:

анализ  деятельности  педагогического  коллектива  за  2021  –  2022  учебный  год

позволяет сказать, что поставленные в плане годовые задачи полностью выполнены,

на  итоговом  педагогическом  совете  педагоги  отметили,  что  воспитательно  –

образовательная работа в ДОУ проведена на «хорошо». 

Педагоги  учреждения реально оценивают свои возможности,  прилагают большие

усилия  к  работе,  а  также  систематически  повышают  свой  профессиональный

уровень на курсах повышения квалификации и путем самообразования.

Исходя  из  анализа  и  результатов  работы  за  2021-2022  учебный  год,  учитывая

мнения и пожелания родителей воспитанников, педагогов и сотрудников ДОУ на

2022 – 2023 год поставлены цель и следующие годовые задачи:

Цель: 

Формирование  целостного  педагогического  пространства  и  гармоничных

условий  для  всестороннего  развития,  воспитания  и  оздоровления  детей  в

условиях ДОУ, обеспечение выполнения ФГОС на высоком уровне посредством

развития партнерских взаимоотношений с семьей и совершенствования учебно

- воспитательной работы с детьми.

Задачи:

 Способствовать  качественному  применению  педагогами  ДОУ

образовательных технологий в рамках реализации ФГОС ДО (системно -

деятельностный  подход,  мотивационная  образовательная  среда,

проектный  метод  обучения)  с  целью  развития  у  воспитанников

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой

инициативы. 

 Развивать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ

через  эффективные  формы  работы  с  родителями:  реализацию  серии

коммуникативно  -  игровых  и  спортивно  -  физкультурных  проектов,  а



также  через  педагогические  фестивали,  онлайн  -  консультации,

родительские клубы, образовательные мастер - классы и др. 

 Совершенствовать  работу  с  дошкольниками  по  развитию  творческих,

коммуникативных и  речевых  способностей через  театрально -  игровую

деятельность



Комплексный план работы МБДОУ «Детский сад № 59» на 2022 – 2023 учебный год

Формы
методической

работы

Тематика вопросов Ответственные Сроки
проведен

ия

Отметка о
выполнен

ии
Годовая задача: Способствовать качественному применению педагогами ДОУ образовательных технологий в рамках реализации ФГОС ДО
(системно - деятельностный подход, мотивационная образовательная среда, проектный метод обучения) с целью развития у воспитанников
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.

Консультации 
для педагогов

 Инновационная деятельность в детском саду
 Мотивирующая образовательная среда, как система условий развития детей
 Системно-деятельностный подход как основа организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ
 Развитие творческой инициативы дошкольников в разных видах детской деятельности

Шарафеева О.И.
Теняева Л.В.
 Кравец И.В.
Мякина Е.В.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Оперативный 
контроль

По плану Евдокимова С.Н. В течении
года

Самообразован
ие

 Посещение городских методических площадок
 Обучение на курсах повышения квалификации (очно, заочно)

 Участие в семинарах, вебинарах, конференциях (очно, заочно)

Педагоги ДОУ В течении
года

Работа с 
социумом

 Рязанская областная детская библиотека
 Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 
 ГБУК Рязанский областной научно-методический центр народного творчества
 Сетевое взаимодействие между детскими садами города Рязани (№№13, 59, 

102, 111, 116, 117, 145, 150)

Администрация 
ДОУ

По плану

Мастер – класс 
для педагогов

«Новогодняя карусель» (соленое тесто) Кравец И.В. Декабрь

Семинар – 
практикум для 
педагогов

 «Организация образовательной среды для обеспечения эмоционального благополучия 
детей в ДОУ»

 «Фомы работы по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста»

Волошко С.В.

Кравец И.В.

Сентябрь

Декабрь

Творческий Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» Педагоги ДОУ Октябрь



конкурс с 
привлечением 
родителей
Педсовет  «Установочный педсовет»

 «Использование современных образовательных технологий
как средство повышения качества дошкольного образования»

 «Итоговый педсовет»

Педагоги ДОУ
Администрация 
ДОУ 

Сентябрь
Ноябрь
Май

Тематическая 
проверка

«Предметно – пространственная и информационная среда в ДОУ» Зам. зав. по ВМР Ноябрь

Сотрудничеств
о с родителями

 Анкетирование «Социальный паспорт семьи»

 Трудовой десант

Воспитатели ДОУ По плану

Смотр – 
конкурс 

 Смотр - конкурс «Оригинальный дизайн украшений группы к Новому году».
 Конкурс «Игры и пособия по финансовой грамотности детей своими руками»
 Конкурс «Лэпбук в образовательном пространстве ДОУ» 

Педагоги ДОУ По плану

Праздники и 
развлечения

 Традиционные праздники ДОУ Педагоги ДОУ По плану

Выставка 
рисунков, 
поделок

В фойе ДОУ Педагоги ДОУ По плану 
с 
сентября 
по ноябрь

Годовая  задача: Совершенствовать  работу  с  дошкольниками  по  развитию  творческих,  коммуникативных  и  речевых  способностей  через
театрально - игровую деятельность
Консультации  Развитие умения взаимодействовать в паре у детей старшего дошкольного возраста

 Использование экспрессивного этюда для развития эмоционального интеллекта детей
 Театр для детей младшего дошкольного возраста

Тетеркина И.С.
Мякина Е.В.
Волошко С.В.

Январь
Февраль
Март

Тематическая 
проверка

Условия для работы с детьми по театрально – игровой деятельности Зам. зав. по ВМР Февраль

Педсовет «Театрализованная деятельность в современном ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО» Зам. зав. по ВМР Февраль

Сотрудничеств
о с родителями

Вечера театра в группе «Покажи мне сказку, мама!» Младшие группы Март



Мастер-класс 
для педагогов

 Развитие речи детей через применение игрового пособия «Робомышь» 
 Театр своими руками «Бумагопластика»

Шарафеева О.И.
Миловзорова А.Г.

Февраль
Январь

Семинар-
практикум

 «Инновационные формы работы с семьями воспитанников в целях эффективного 
взаимодействия по речевому развитию детей дошкольного возраста»

 «Поддержка детской инициативы в создании и реализации проекта, презентации 

результатов как эффективная форма речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста»

Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.

Январь
Март

Сетевое 
взаимодействи
е 

Конкурс «Приглашаем на премьеру» (Видеоспектакли для малышей)

Конкурс «Поэтический птенец – 2023» (Чтение стихотворений)

Воспитатели ДОУ

Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.

Апрель

Февраль

Праздники и 
развлечения

«Приходите, загляните на румяные блины»
«Этот день будут помнить веками»
День смеха «Клоуны в гостях у детей»

Муз.рук
Инструктор по 
ФИЗО

В течение
года

Выставка 
поделок
(сотворчество с
родителями)

 Конкурс по изготовлению кукольного театра «Театр своими руками»

 Книжки-малышки «Волшебные Новогодние истории»

Жюри: 
Шарафеева О.И.,
Тетеркина И.С., 
Зам.завед. по ВМР 

Октябрь

Декабрь

Сотрудничеств
о с социумом

Поход детей в детскую библиотеку на праздник «Театра»
Поход в научный областной методический центр на экскурсию
Выступление в рамках регионального фестиваля «Читающий мир» на «Дне отца», «в 
Кругу семьи»

Зам.завед. по ВМР По 
согласова
нию 

Годовая задача: Развивать систему  работы по здоровьесбережению воспитанников  ДОУ через  эффективные формы работы с
родителями: реализацию серии коммуникативно - игровых и спортивно - физкультурных проектов, а также через педагогические
фестивали, онлайн - консультации, родительские клубы, образовательные мастер - классы и др.
Консультации Здоровьесберегающие технологии 

«Быть здоровым – это модно!» 
«Здоровый образ жизни – путь к успеху!»

Лоренц О.А.
Кравец И.В.
Зилотина Н.В.

Октябрь 
Апрель
Май

Тематический 
контроль

«Эффективность работы ДОУ по формированию здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста через интеграцию всех видов деятельности»

Зам. зав по ВМР Апрель

Сотрудничеств  Анкетирование «Спорт и семья» Зам. зав по ВМР Ноябрь



о с родителями  Вечер встреч «Играем  вместе с папами»
 Вечер встреч «Фитнес с мамами»
 Конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ!» 

Педагоги ДОУ
Февраль
Март
Январь

Спортивно-
физкультурный
Проект

«Формула здоровья!» Педагоги ДОУ Январь
(2 недели)

Совместные  с 
родителями 
праздники и 
развлечения 

«Семейные старты» в рамках недели Здоровья
 «Курс молодого бойца»

Январь
Февраль

Образовательн
ый мастер-
класс для 
родителей и 
педагогов

«Приобщаем детей к ЗОЖ»

«Секреты здорового питания»

Мед.сестра
Зам.завед. по ВМР
Кузнецова И.В.
Субаш О.Ф.

Февраль
Март

Конкурс – 
выставка для 
родителей

«Альманах здоровья моей семьи» Педагоги ДОУ Январь

Сетевое 
взаимодействи
е 

 Спортивное мероприятие для детей (ДОУ 111 и ДОУ 59)
 Презентация опыта работы ДОУ на городской метод.площадке в рамках сетевого 

взаимодействия 
 Тимбилдинг (ДОУ 111 и ДОУ 59)

Кравец И.В.
Кравец И.В., 
Миловзорова А.Г,
Шарафеева О.И.

Октябрь

Май



Распределение детей и воспитателей по возрастным группам:

                                                                                              Составлено 21.10.2022 г.

Возрастные группы      Ф. И. О. сотрудников Возрас
т

Пед.
Стаж

Кв.
категория

№5
Группа «Ягодка»

(6-7 лет)
(подготовительна

я к школе)

Зилотина Наталья Валерьевна 21 1 -

Кукина Ирина Юрьевна 32 8 -

Рахимова Мутриба Каримовна
(помощник воспитателя)

39 - -

№4

Группа
«Ромашка»

(6-7 лет)
(подготовительна
я к школе с ТНР)

Теняева Людмила Викторовна 49 31 Высшая

Субаш Ольга Федоровна 54 23 Первая

Тетеркина Ирина Сергеевна
(учитель-логопед)

37 17 Высшая

Амирян Элмира Адамовна
(помощник воспитателя)

37 - -

№ 1
Группа

«Солнышко»
(3-4 года)

Волошко Софья Владимировна 43 11 Высшая

Вакансия

Сидорова  Татьяна Николаевна
(помощник воспитателя)

51 - -

№2
Группа 

«Золотая рыбка»
(средняя)

Миловзорова Алевтина Георгиевна 55 34 Высшая

Мякина Елена Владимировна 54 15 Высшая

Наумова Светлана Александровна
(помощник воспитателя)

63 - -

№3
Группа

«Речецветик»
(старшая с ТНР»

Кузнецова Виктория Валерьевна 43 10 Высшая

Кравец Ирина Валерьевна 34 9 Первая

Шарафеева Ольга Игоревна
(учитель-логопед)

35 15 Высшая

Андреева Наталья Сергеевна
(помощник воспитателя)

43 - -

Антошкина Елена
Юрьевна

 музыкальный руководитель (гр. Ягодка, гр. Ромашка)

Внешние
совместит
ели

Жмурко Нелли
Анатольевна

музыкальный руководитель  (гр.  Солнышко,  гр.  Золотая
рыбка, гр. Речецветик)

Лоренц Ольга
Анатольевна

Инструктор по ФИЗО

Цыганова Анастасия
Леонидовна

Педагог-психолог



        

       Творческие группы на 2022-2023 учебный год

Годовые задачи

Способствовать качественному
применению педагогами ДОУ

образовательных технологий в
рамках реализации ФГОС ДО
(системно - деятельностный

подход, мотивационная
образовательная среда,

проектный метод обучения) с
целью развития у
воспитанников

интеллектуальных
способностей, познавательного

интереса, творческой
инициативы.

Совершенствовать
работу с дошкольниками
по развитию творческих,

коммуникативных и
речевых способностей

через театрально -
игровую деятельность

Развивать систему работы
по здоровьесбережению

воспитанников ДОУ через
эффективные формы

работы с родителями:
реализацию серии

коммуникативно - игровых и
спортивно - физкультурных

проектов, а также через
педагогические фестивали,

онлайн - консультации,
родительские клубы,

образовательные мастер -
классы и др.

Шестакова О.В.

Шарафеева О.И.

Зилотина Н.В.

Кукина И.Ю.

Субаш О.Ф.

Миловзорова А.Г. 

Мякина Е.В. 

Теняева Л.В.

Музыкальный 

руководитель

Кузнецова В.В.

Кравец И.В.

Волошко С.В.

Тетеркина И.С.

Лоренц О.А.

Консультации для педагогов 

Название Ответственные Дата Отметка о

выполнении

Инновационная деятельность в детском 
саду

Шарафеева О.И. Сентябрь

Мотивирующая образовательная среда, как 
система условий развития детей

Теняева Л.В. Октябрь

Системно-деятельностный подход как 
основа организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ

Кравец И.В. Ноябрь

Развитие творческой инициативы 
дошкольников в разных видах детской 
деятельности

Кузнецова В.В. Декабрь



Развитие умения взаимодействовать в паре 
у детей старшего дошкольного возраста

Тетеркина И.С. Январь

Использование экспрессивного этюда для 
развития эмоционального интеллекта детей

Мякина Е.В. Февраль

Театр для детей младшего дошкольного 
возраста

Волошко С.В. Март

«Здоровый образ жизни – путь к успеху!» Зилотина Н.В. Май

Здоровьесберегающие технологии Лоренц О.А. Октябрь

«Быть здоровым – это модно!» Кравец И.В. Апрель

                                        
Педагогические советы

Название Ответственные Дата Отметка о

выполнении

«Установочный педсовет» Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.

Сентябрь

«Использование современных 
образовательных технологий
как средство повышения качества 
дошкольного образования»

Кравец И.В.
Зилотина Н.В.

Миловзорова А.Г.

Ноябрь

«Театрализованная деятельность в 
современном ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО» 

Мякина Е.В.
Теняева Л.В. 
Кукина И.Ю.

Февраль

«Итоговый педсовет» Шарафеева О.И.
Тетеркина И.С.
Кузнецова В.В.

Май

                                             

Мастер – класс для педагогов 

Название Ответственные Дата Отметка о

выполнении

Развитие навыков лепки и снятие 
психоэмоционального напряжения у детей  
через игры с «Космическим песком»

Волошко С.В. Ноябрь

Украшение для Нового года «Елочные 
игрушки» (соленое тесто)

Кравец И.В. Декабрь

Театр своими руками «Бумагопластика» Миловзорова А.Г. Январь

Развитие речи детей через применение 
игрового пособия «Робомышь» 

Шарафеева О.И. Февраль



Семинары – практикумы для педагогов

Название Ответственны

е

Дата Отметка о

выполнении

«Организация образовательной среды для
обеспечения эмоционального 
благополучия детей в ДОУ»

Волошко С.В. Сентябрь

«Фомы работы по формированию основ 
финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста»

Кравец  И.В. Декабрь

«Инновационные формы работы с 
семьями воспитанников в целях 
эффективного взаимодействия по 
речевому развитию детей дошкольного 
возраста»

Шарафеева О.И. Январь

«Поддержка детской инициативы в 
создании и реализации проекта, 
презентации результатов как 
эффективная форма речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста»

Тетеркина И.С. Март

Смотры – конкурсы,  конкурсы 

Название Дата Жюри Отметка о

выполнении

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому
учебному году» 
 

Сентябрь Тетеркина И.С.
Миловзорова А.Г.
Субаш О.Ф.

Конкурс «Игры и пособия по финансовой 
грамотности детей своими руками»
- Номинация «Дидактическая игра  - Идея 
педагога»
- Номинация «Экономическая сказка»
- Номинация «Презентация»

 

Январь
Кравец И.В.
Теняева Л.В.

Конкурс «Лэпбук в образовательном 
пространстве ДОУ» (темы на выбор 
воспитателей)

Апрель Шарафеева О.И.
Мякина Е.В.
Теняева Л.В.

Смотр - конкурс «Оригинальный дизайн 
украшений группы к Новому году».

Декабрь Кравец И.В.
Волошко С.В.
Тетеркина И.С.

Смотр - конкурс «Лучшие постройки из 
снега».

Январь

Смотр - конкурс «Огородная лаборатория» Март

Смотр – конкурс «Уголок театра» Февраль Миловзорова А.Г.
Кукина И.Ю.
Зилотина Н.В.



Сотрудничество с родителями

Формы
работы

Название Ответствен
ные

Дата Отметка о
выполнении

Родительские
собрания 

Групповые родительские собрания с 
просмотром видеороликов о жизни 
детей в ДОУ

Все педагоги Сентябрь,
декабрь,
апрель

Анкетиро-
вание

Социальный паспорт групп

Все группы

Сентябрь

«Спорт и семья» Ноябрь

«Организация театрализованной 
деятельности в семье»

Январь 

«Оценка деятельности ДОУ за 
учебный год»

Май

Вечера
интересных

встреч

 «Мастер-класс от мамы-
рукодельницы»

Старший 
возраст

Ноябрь

«Мамин театр для малышей Младшие 
группы

Ноябрь

«Хочу быть как папа!» Старший 
возраст

Февраль

Совместные 
 с

родителями
праздники и
развлечения

«Курс молодого бойца» Подготовите
льные 
группы.

Февраль

«Богатырские состязания» Старшая 
группа)

«Семейные старты» в рамках недели 
Здоровья 

Старший 
возраст

  Апрель

«Именины группы» Младшие 
группы

Сентябрь

Интегрированные интерактивные 
игровые сеансы для родителей и 
воспитанников «Вместе весело 
играть…!»

Все группы
Декабрь
Февраль
Май

Трудовой
десант

Осенний субботник «Листопадник»
Зимний субботник «Снегодел»
Весенний субботник «Цветовод»

Все группы По плану

Совместные
конкурсы

Конкурс поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия»
Конкурс по изготовлению кукольного 
театра «Театр своими руками»
Книжки-малышки «Веселые истории»

Все группы По плану



Праздники и развлечения

Название Дата Ответственные

«День знаний» Сентябрь

«В гостях у Светофорчика» (старшие группы) Май Шарафеева О.И.
Кравец И.В.

«Осенины» (все группы) Октябрь Муз.работник

«День матери» Ноябрь Муз.работник

«Новый год» (все группы) Декабрь Муз.работник

«Конкурс чтецов - 2023» Апрель Учителя-логопеды

«Умники и умницы» (подготовительная группа) Февраль

«Рождественские святки» Муз.работник

«Приходите, загляните на румяные блины» Муз.работник

«Веселые спортивные старты – День смеха» 
(старшие группы) 

Апрель Инструктор по ФИЗО

«Зимняя спортивная олимпиада» Январь Инструктор по ФИЗО

«Этот день будут помнить веками» Май Муз.работник
Учителя-логопеды

«Выпускной бал» Апрель Гр.Ягодка,
гр.Ромашка

Игра – квест «День рождения воздушного шара» Июнь Кравец И.В.

Выставки детского изобразительного творчества в фойе ДОУ

Название Ответственные Дата Отметка о

выполнении

«Лето на ладошке» (нетрадиционное 

рисование)

Гр. Солнышко
Сентябрь

Соблюдай правила безопасного 
дорожного движения

Гр. Ромашка
Октябрь

Золотая осень
Гр.Золотая рыбка

Октябрь

Моя мама лучше всех
Гр. Ягодка

Ноябрь



Новый год у ворот!
Гр. Речецветик

Декабрь

Зимушка-зима
Гр. Солнышко

Январь

Покормите птиц зимой
Гр. Ромашка

Январь

Мой папа-самый лучший!
Гр.Золотая рыбка

Февраль

Цветы для милых дам
Гр. Ягодка

Март

Первоцветы
Гр. Речецветик

Апрель

Мой любимый детский сад
Гр. Ягодка и 
гр.Ромашка Май

Тематический контроль 

Тема контроля Ответственные Дата Отметка о
выполнении

«Предметно – пространственная и
информационная среда в ДОУ»

Зам.зав. по ВМР 

Ноябрь

«Условия для работы с детьми по
театрально – игровой деятельности»

Февраль

«Эффективность работы ДОУ по
формированию здорового образа жизни

детей дошкольного возраста через
интеграцию всех видов деятельности»

Апрель
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