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- Организационно-управленческая деятельность. Инструктажи. Охрана труда. 

- Работа с кадрами (аттестация, школа молодого педагога, городские  мероприятия, оснащение педагогического процесса и 

формирование предметно-пространственной развивающей среды. 
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семинар практикумы, тренинги, консультации для педагогов, мастер – классы). 
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- Взаимодействие с родителями. 

- Взаимодействие с социумом. 

- Административно-хозяйственная деятельность. Производственные собрания, совещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Информационный раздел 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Березка» г. Волжского 

Волгоградской области» 

Юридический адрес: 404131,     Россия,    Волгоградская   область,   

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 3. 

Фактический адрес: 404131,     Россия,    Волгоградская   область,   

г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 3. 

Телефон: 8(8443) 58-05-08 

Электронный адрес: ds54@post.abmvol.ru, dsberezka54@yandex.ru 

Учредитель: Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заведующий МДОУ: Ерохина Елена Владимировна 

Год основания: 2015г. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Количество групп: 11 

Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 274 ребёнка 

Фактическая наполняемость: 228 детей. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.07.2017г. 

ИНН  3435882000, 

КПП  343501001 

ОГРН 1103435001560 от 13.04.2010г. 

Р/счет 40701810000003000003 

РКЦ Волжский  г. Волжский Волгоградская область 

БИК 041856000 

ОКВЭД – 2001 -80.10.1 

ОКПО 65564481 

ОКТМО 18710000 



ОКОГУ 49007 

ОКСФ 14 

ОКАТО 18410000000 

ОКОПФ 20903  

Предметом деятельности учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования детей. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

Годовой план МДОУ д/с №54 «Березка» составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 273-ФЗ); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;  

СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 28.09.2020г.; 

• Устав ДОУ; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Декларация о правах ребёнка; 

• Инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Информационно-аналитический отчет 

о выполнении годового плана за 2021 -2022 учебный год 
 

В 2021/2022 учебном году в МДОУ д/с № 54 работало 11 групп (2 группы раннего возраста с 1,5 до 2 лет, 2 группы 

раннего возраста с 2 до 3 лет, 3 группы – вторые младшие с 3 до 4 лет, 2 – средние с 4 до 5 лет, 2 группы - старшие с 5 до 6 лет, 2 – 

подготовительные к школе группы с 6 до 8 лет). 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в МДОУ д/с 

 № 54 – 253 ребенка. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет – 38 , от 3-х до 8-ми лет - 215 детей. Воспитанников 

с ОВЗ - нет, детей-инвалидов – 2 ребенка. 

 

Общая характеристика кадров ДОУ: 

Педагогический состав: 22, внешний совместитель - 1 

• Старший воспитатель – 1 

• Музыкальный руководитель – 2  

• Инструктор по физической культуре – 2 

• Воспитатели – 17 

• Педагог-психолог 1 (внешний совместитель) 

Возрастной состав педагогов: 

• До 30 лет - 2; 

• От 30 до 40 лет - 7; 

• От 40 до 50 лет – 8; 

• От 50 лет - 4. 

Образовательный ценз педагогов: 

• Высшее образование –9 педагогов; 

• Среднее – профессиональное – 14 педагогов. 

Результат аттестации педагогов: 

• Высшая категория – 0 педагогов; 

• Первая категория – 2 педагог; 

• Без категории – 20 педагогов. 

На 2022-2023 учебный год планируют пройти процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию – воспитатели: Гранкина 

Н.В., Сафронова О.О., Донцова М.А., Тамбовцева Ю.А., старший воспитатель Соболева Е.В. 

 



Обеспеченность педагогическими кадрами на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Дата 

аттес

таци

и 

Образова 

ние 

Курсы Пед. стаж/ 

стаж в ДОУ 

№54 на 01.09. 

2022 

1. Ерохина Елена 

Владимировна, 

заведующий 

 1998г., Среднее 

профессиональное 

образование — Волжское 

педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное 

образование», квалификация: 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений». 

2010г., высшее, Московский 

институт бизнеса, 

Специальность: экономисит-

менеджер, отрасль 

«Экономика и управление на 

предприятии». 

2017г., Переподготовка: ВФ 

ВолГУ по направлению 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

«Государственного и 

муниципального 

управления», 30.06.2017 

25.05.2017г. удостоверение ФГОУ ВПО «ВГСПУ» по 

программе «Взаимодействие детского сада и 

современной семьи в соответствии с ФГОС ДО» — 72 

часа, 30.12.2015г. 

с 28.03.2019 по 05.04.2019, Общество с ограниченной 

ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век», 

по программе «Профессиональные стандарты в 

образовании. Применение профессиональных 

стандартов при организации обучения работников, 

заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем 

оплаты труда», 72ч. 

с 20.01.2020  по 28.01.2020, Общество с ограниченной 

ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век», 

по программе «Должностные инструкции работников 

образовательных учреждений (с учетом 

профессиональных стандартов). Регламентация платных 

образовательных услуг.  Оформление пожертвований»», 

72ч. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

с 27.12.2021 по 14.01.2022, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Организация и управление воспитательной 

деятельностью в детском саду в соответствии с ФГОС», 

108ч. 

с 15.01.2022 по 28.01.2022, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Организационная и методическая 

поддержка работников в условиях пандемии», 108ч. 

5 

2. Волова Ирина 

Михайловна, 

 ср.-проф., Волжский 

социально-педагогичесий 

20.06.2022, ГАПОУ «ВСПК» по программе «Реализация 

образовательного курса по финансовой грамотности для 

7 



воспитатель колледж по специальности 

«Дошкольное образование», 

07.2020г. 

Переподготовка: 

МБОУ ВО ВИЭПП по доп. 

профессиональной 

программе «Преподавание 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в организациях 

общего и дополнительного 

образования, 288ч., 

08.07.2020г. 

 

дошкольного образования», 16ч. 

18.02.2022, ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе 

«Подготовка педагогических работников 

образовательных организаций к конкурсам проф. 

мастерства («Воспитатель года»), 36ч. 

13.05.2021, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по программе «Методика 

обучения финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста», 36ч. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

Окончила Волжский социально-педагогичесий колледж 

по специальности «Дошкольное образование», 07.2020г. 

3. Гранкина 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

 ср.-проф., МБОУ ВПО 

«Волжский институт 

экономики,педагогики и 

права», 23.06.15 

Специальность: дошкольное 

образование 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

06.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов 

групп раннего возраста ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72ч. 

12 

4. Денеко А.Г.  высшее, 

МБОУ ВО «ВИЭПиП» г. 

Волжский, 

направлениеподготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование», 15.03.2018г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

8 



«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч.,28.01.2022г. 

15.02.2020, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», г. Волгоград по программе 

«Организация процесса воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание маленького 

волжанина» в соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» по 

программе «Специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 72ч. 

5. Донцова М.А.  Высшее, г. Москва 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

институт права», 20.11.2008г. 

 Переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

260ч., 07.08.2017г. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч. . 28.01.2022г. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

10 

6. Дулина А.Н.  Высшее, «Волжский 

институт 

экономики,педагогики и 

права», 26.02.2007, 

специальность «Педагогика 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 
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и психолгия». 

Среднее специальное, 

Педагогическое училище г. 

Волжского, Специальность: 

дошкольное образование, 

1984г. 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

17.06.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 

7. Елачева Т.Е.  ср.-проф., «Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права» 

Специальность: 

«Дошкольное образование», 

15.06.2017г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч., 28.01.2022г. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

13.05.2021, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по программе «Методика 

обучения финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста», 36ч. 

17.01.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Технологии организации процесса взаимодействия 

педагога дошкольного образования с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. 

8 

8. Кожокарь О.В.  ср.-проф., «Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права» 

Специальность: 

«Дошкольное образование», 

15.06.2017г. 

Переподготовка:  по 

программе АНО ДПО 

«Платформа» «Педагог 

дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

17.01.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Технологии организации процесса взаимодействия 

педагога дошкольного образования с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. 

8 



520ч., 28.01.2022г. 

9. Крекотень Н.А.  ср.-проф., Волгоградский 

строительный техникум, 

квалификация «Техник-

строитель», 01.03.1995г. 

Переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

538ч., 29.05.2018 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

С 23.04.2018 по 07.05.2018, ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «ФГОС в дошкольном образовании», 120ч. 

3 

10. Кузьмина Е.А.  Высшее, 

ВГСА г. Волгограда, 

специальность «Технология 

сельско-хозяйственного 

производства», 16.06.2001г.  

Переподготовка: ЧОУ ДПО 

«АБиУС» Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

260ч.,  

29.03.2018г. 

Переподготовка: ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 

16.09.2021 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

С 23.04.2018 по 07.05.2018, ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «ФГОС в дошкольном образовании», 120ч. 

3 

11. Лосева О.А.  Высшее, Автономная 

некоммерческая организация 

профессионального 

образования Центр союза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», 19.02.2011г. 

Специальность: 

товароведение и экспертиза 

11.02.2022, АНО ДПО «Платформа», по программе 

«Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный аспект, в 

соответствии с  ФГОС ДО», 108ч. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

5 



товаров. 

Профессиональная 

переподготовка: 

диплом ВИЭПП по 

программе «Дошкольное 

образование»,300 часов, 

26.05.2016г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч., 28.01.2022г. 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

13.05.2021, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по программе «Методика 

обучения финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста», 36ч.17.06.2019, АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного знания» г. 

Калуга, по программе: «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

12. Лучкина Н.А.  26.02.07г. Среднее 

профессиональное, 

Педагогическое училище г. 

Волжского, 29.12.1984г. 

Специальность: 

«Дошкольное воспитание». 

Переподготовка: ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 

19.09.2021 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

С 22.07.2019 по 05.08.2019, ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «ФГОС в дошкольном образовании», 72ч. 

13 

13. Мацибура Т.П.  ср.-проф., 

Волгоградское 

педагогическое училище по 

специальности 

«Музыкальное воспитание», 

29.06.1981г. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

21.12.2018, АНО ДПО «Среднерусская академия 

37 



современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Музыкальный руководитель. Технологии планирования 

и реализации музыкального образования в ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО», 72ч. 

14. Мишакова О.С.  ср.-проф., 

ГАПОУ «ВСПК» г. 

Волгоград по специальности 

«Специальное дошкольное 

образование», 29.06.2016г. 

Студент 4 курса ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по 

специальности «Специальная психология» 

1 

15. Ромазанова 

И.В. 

 ср.-проф., «Волжский 

институт экономики, 

педагогики и права» 

Специальность: 

«Дошкольное образование», 

Студент 5 курса. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

Студент Волжского социально-педагогичесого колледжа 

по специальности «Дошкольное образование» 

(последний курс) 

1 

16. Сафронова 

О.О. 

 Высшее, 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по 

направлению 

Педагогическое образование, 

02.06.2017г. 

ср.-проф., «Волгоградского 

государственного социально-

педагогического 

университета» 

Специальность: 

«Дошкольное образование», 

01.07.2013г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч, 28.01.2022г. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

15.02.2020, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», г. Волгоград по программе 

«Организация процесса воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание маленького 

волжанина» в соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

5 

17. Соболева 30.01. 

2015 
высшее, ВГПУ, 30.05.03г. 05.08.2022, ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 25 



Елена 

Владимировна 

первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Специальность: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

30.05.2003г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч., 28.01.2022г. 

Роспотребнадзора по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста), 15ч. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

15.02.2020, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», г. Волгоград по программе 

«Организация процесса воспитания дошкольников по 

региональной программе «Воспитание маленького 

волжанина» в соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» по 

программе «Специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 72ч. 

18. Тамбовцева 

Ю.А. 

 ср.-проф. 

Волжский колледж 

экономики и менеджмента – 

Высшая школа коммерции, 

специальность «Дошкольное 

образование», 16.06.2000г. 

Переподготовка: ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 

20.09.2021 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

13.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Педагогика и методика дополнительного образования в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО, 120ч. 

6 

19. Шалимова С.А. 30.01. 

2015, 

первая 

высшее, ВГПУ, 30.05.03г. 

Специальность: 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

13 



квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

10.06.2008г. 

ср.-проф., 

МОУ СПО Камышинское 

педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное 

образование», 27.06.2003г. 

Переподготовка:  АНО ДПО 

«Платформа» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС ДО», 

520ч., 28.01.2022г. 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

19.11.2018, ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе «ФГОС в 

дошкольном образовании», 120ч. 

20. Шматко Е.М. 24.11. 

2016, 

высша

я 

ср.-проф., 

Волжский колледж 

экономики и мереджмента – 

Высшая школа коммерции п 

специальности «Дошкольное 

образование», 19.05.2000г. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», квалификация 

«Инструктор по физической 

культуре», 1008ч., 

19.09.2019г. 

Переподготовка: ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», 250ч., 

16.09.2021 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

06.02.2020, ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» по 

программе «Специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи и реализующий 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», 72ч. 

15 



21. Четвертухина 

 Е. П. 

 Высшее, 

ФГОУВПО «ВГАФК» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», 

29.06.2006г. 

28.01.2022, АНО ДПО «Платформа», по программе 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», 108ч. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

09.01.2019, ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе «ФГОС в 

дошкольном образовании», 72ч. 

11 

22. Югова Н.В. 16.03. 

2018 

первая 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

ср.-проф., 

МКИ имени 

П.А.Серебрякова по 

специальности «хоровое 

дирижирование» 

Специальности: «Народное 

художественное творчество», 

23.06.1996г. 

Переподготовка: 

АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС», 15.06.2016г. 

с 25.03.2021 по 26.03.2021, АНО ДПО «Платформа», по 

программе «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 16ч. 

12.03.2021, АНО ДПО САСЗ по программе «Правила 

гигиены.  Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72ч.  

06.11.2019, АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга, по программе: 

«Музыкальный руководитель. Технологии планирования 

и реализации музыкального образования в ДОО с 

учётом требований ФГОС ДО», 72ч. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анализ выполнения годовых задач, реализуемых в ДОУ за прошедший учебный год. Выводы. Перспективы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ д/с № 54, разработанной на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией И. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой , в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе парциальных программ: 

1) Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», автор Е.С. Евдакимова; 

2) Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

3) Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под. редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой. 

В МДОУ д/с № 54 для детей от 2 до 8 лет по пяти направленностям воспитателями и специалистами реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы на платной и бюджетной основах. 

Дополнительные общеобразовательные программы на платной основе: 

1) Художественной направленности:  

- «Маленький художник»; 

- «Уроки творчества»; 

2) Социально-педагогической направленности: 

- «Скоро в школу»; 

3) Физкультурно-спортивной направленности: 

            - «Спортивная хореография»; 

            - «Здоровячок»; 

            - «Юный шахматист». 

На бюджетной основе реализуются дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Финансовая грамотность». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ повышает качество образовательной работы с детьми и, в том 

числе способствует формированию начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и мотивов, которые 

являются показателем успешности ребенка. Занятия в кружках помогают создать условия для выявления и развития творческих 



способностей детей, направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно- 

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

В 2021/2022 учебном году в ДОУ для воспитанников на основании договоров с родителями (законными представителями) 

реализуются дополнительные услуги по организации содержательного досуга «Театр», «Дискотека», «День рождения с героем». 

Выводы и рекомендации: 

- Учитывая разные образовательные потребности и интересы воспитанников старшего дошкольного возраста, запросов 

родителей (законных представителей) имеется необходимость в разработке и реализации программ экологической направленности. 

- Воспитателям разработать на следующий учебный год дополнительные общеобразовательные программы экологической  

направленности. 

 

Инновационная деятельность 

Педагогическим коллективом ДОУ активно используются современные  образовательные технологии, направленные на 

реализацию программ в соответствии с ФГОС ДО: 

- здоровьесберегающие технологии (пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, дыхательные тренажёры, бизиборды, арт-

терапия, светотерапия, пескотерапия и др.); 

- компьютерные технологии (использование проектора, ноутбука, представление детьми слайдовых презентаций: ИОМ, 

индивидуальные или семейные проекты, видеоролики); 

- технология наставничества; 

- технология Лепбук; 

- квест-игра; 

Однако не все педагоги в достаточной степени владеют информационно- коммуникативными технологиями (ИКТ-технологии). 

Выводы и рекомендации: повысить компьютерную грамотность (набор текста, составление слайдовых презентаций, 

видеороликов) воспитателям Крекотень Н.А., Лучкиной Н.А., Гранкиной Н.В., Дулиной А.Н.; 

- всем педагогам осваивать и использовать в образовательном процессе с детьми интерактивное оборудование, внедрять 

компьютерные технологии, технологиями индивидуализации. 

Методическая работа. Транслирование опыта деятельности 

Методическая работа в ДОУ строилась согласно годовому плану. Использовались различные формы методической работы как 

очной и заочной формы: мастер-классы, консультации, семинары-практикумы, открытые мероприятия (занятия), Старшим воспитателем 

организовано методическое сопровождения педагогов для участия в мероприятиях и конкурсах разного уровня. 

Продолжает свою деятельность сообщество Вк « МДОУ д/с № 54». В сообществе размещается информация для педагогов, 

родителей. Педагоги имеют возможность разместить видеоролики с опытом своей работы (занятия, мастер-классы) в сообществе, 

ознакомиться с работами своих коллег. Педагоги МДОУ принимали активное участие в очных конкурсах 

профессионального мастерства. 

 



 

 

Участие педагогов учреждения в конкурсах, мероприятиях  различного уровня  

Конкурсы, выставки Месяц Уровень Место Награда Педагоги-участники 

Всероссийская олимпиада 

«Методика оценивания 

деятельности обучающихся 

на уроке физкультуры» 

03.2021 всероссийский 1 диплом Шматко Е.М. 

Международный конкурс 

имени Льва Выгоцкого 

2021 международный участник  Денеко А.Г.,  

 

участник  Соболева Е.В. 

Городской фестиваль 

проектов в рамках 

программы «Воспитание 

маленького волжанина» 

05.2021 городской 2 диплом Волова И.М., Денеко А.Г. 

1 диплом Кожокарь О.В., Елачева Т.Е., 

2 диплом Шалимова С.А., Лосева О.А., 

2 диплом Тамбовцева Ю.А. 

3 диплом Кузьмина Е.А., Югова Н.В. 

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Ноябрь 2021» 

11.2021 всероссийский 2 диплом Соболева Е.В. 

I городской конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» для 

музыкальных 

руководителей и педагогов 

ДОУ 

2022 муниципальный 2 диплом Югова Н.В. 

II городской конкурс 

методических разработок 

для молодых педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Педагогический дебют – 

2022» 

2022 муниципальный 3 диплом Ромазанова И.В. 

I городской 

профессиональный конкурс 

2022 муниципальный 1 диплом Соболева Е.В. 



«Лучшая методическая 

разработка» для старших 

воспитателей ДОУ 

Городской 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Лучший мастер-класс 

педагогов ДОУ»  

2022 муниципальный 2 диплом Тамбовцева Ю.А. 

II городской 

профессиональный конкурс 

презентаций  

педагогических инноваций 

в музыкальной 

деятельности «Педагогика 

успеха»  

2022 муниципальный 1 диплом Югова Н.В. 

ГМО музыкальных 

руководителей, с 

презентацией на тему 

"Развитие музыкальных 

способностей и обучение 

игре на фортепиано детей 

дошкольного возраста (6-7 

лет)" 

05.2022 муниципальный участие сертификат Югова Н.В. 

Всероссийский мастер-

класс ФГОС ДО: 

Формирование основ 

культурно-гигиенических 

навыков и трудовое 

воспитание дошкольников» 

26.04.2022 всероссийский участие сертификат Лосева О.А. 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

«Дошкольное воспитание: 

новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

26.04.2022 всероссийский участие сертификат Соболева Е.В. 

Шалимова С.А. 

Елачева Т.Е. 

Кузьмина Е.А. 

Югова Н.В. 

Шматко Е.М. 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

26.04.2022 всероссийский участие сертификат Югова Н.В. 



"Национальные приоритеты 

российского образования: 

достижения и перспективы. 

Региональный 

профессиональный конкурс 

«Воспитатель года» 

2022 региональный участие диплом Волова И.М. 

 
 

С сентября по ноябрь 2021 года МДОУ приняло участие в мониторинге качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет. МКДО предусматривал многоуровневый сбор, обработку, систематизацию и анализ 

информации: на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, на уровне 

органов местного самоуправления, на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и на федеральном 

уровне. Для ознакомления с условиями проведения мониторинга нам были предложены несколько документов: 

- Концепция МКДО-2021 

- Описание порядка проведения МКДО 0-7 (текстовый документ на 12 листах) 

- Методические рекомендации по проведению МКДО 0-7 в субъектах РФ.  

Обучение участников проекта осуществлялось после каскадной регистрации пользователей на единой информационной 

платформе МКДО (ЕИП МКДО) посредством самостоятельного просмотра видеозаписей учебных вебинаров и презентаций. 

Объектами МКДО были: 

- организация в целом; 

- «типичная» группа ДОО, которая была выбрана системой после заполнения нескольких отчетных форм. 

        В ходе обучения мы познакомились со структурой, регламентом, планом-графиком проведения МКДО в 2021 году, 

инструкциями для участников МКДО. 

МКДО предусматривал структурированный анализ следующей информации: 

– нормативно-правовой заявительной, собираемой путем анкетирования и интервьюирования участников МКДО, проведения 

самооценок с использованием структурированных электронных форм; 

– профессиональных наблюдений за реализуемым образовательным процессом и условиями его реализации 

квалифицированными специалистами ДОО, уполномоченными руководителем ДОО для проведения внутренней оценки качества 

дошкольного образования 

– экспертных наблюдений внешнего эксперта МКДО за реализуемым образовательным процессом и условиями его реализации; 

– информации о вовлеченности родителей (законных представителей) в образовательную деятельность ДОО и об 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников ДОО качеством образовательного процесса и условиями его 

реализации. 

Сбор, обработка, систематизация и анализ информации МКДО проводился с использованием Единой информационной 

платформы МКДО (ЕИП МКДО), предусматривающей каскадную интеграцию данных, собранных участниками МКДО. 

Перечень основных отчетных форм МКДО в разрезе уровней МКДО, которые мы получили в итоге. 

Уровень ДОО 

Отчет о самооценке педагога ДОО. 



Отчет о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу группы ДОО. 

Отчет о внутренней оценке качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу ДОО. 

Отчет о результатах независимой оценки качества образования в ДОО (удовлетворенности потребителей, общественной и 

общественно-профессиональной оценки, оценки партнеров и поставщиков). 

Отчет о самообследовании ДОО (опционально). 

Итоговый экспертный отчет о качестве образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу ДОО. 

Качество дошкольного образования в ДОО. 

В итоге  мы смогли увидеть свой рейтинг среди ДОО - участников МКДО в результате ранжирования и наметить пути 

дальнейшего развития ДОО. 

 

Вывод: 

1. Создана система методической работы, способствующая содержательному наполнению педагогической деятельности, 

способствующая профессиональному росту педагогических работников. 

2. При планировании методической работы учитываются индивидуальные особенности и возможности педагогов, начальный 

уровень профессиональной подготовки. 

3. Организовано регулярное участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

4. В учебном году было более эффективное включение молодых педагогов в конкурсное движение. 

Следует обратить внимание:  

1. Деятельность методических формирований педагогов (групп) требует дальнейшего 

совершенствования. 

2. Недостаточно эффективное включение в методическую работу  и инновационный процесс молодых 

педагогов. 

3. Недостаточность делегирования части управленческих полномочий членам педагогического коллектива. 

4. Не все педагоги в достаточной мере владеют ИКТ-технологиями. 

 

Рекомендация: педагогам ДОУ активнее транслировать опыт своей работы на методических мероприятиях выше уровня ДОУ. 

 

Достижения детей 

По   результатам  педагогической диагностики прослеживается положительная динамика овладения детьми навыками и 

умениями по образовательным областям.  Хорошие результаты освоения программы показали воспитанники всех 

      возрастных групп. Воспитанники старших и подготовительных групп участвовали в региональных интеллектуальных состязаниях, 

показали хорошие результаты. 

Для выявления и развития способностей детей в художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной деятельности 

было организовано участие детей в конкурсах разного уровня. Воспитанники ДОУ в 2021/2022 году активно участвовали в конкурсах 

и соревнованиях разного уровня (муниципального, регионального, Всероссийского, международного) и стали призёрами и 

победителями: 

 



Конкурсы, выставки Месяц Место Награда Участники Педагоги 

Городской конкурс «Наша 

гордость» 

02.2021 1 диплом Погодина София Донцова М.А. 

3 диплом Чесноков Лев Донцова М.А. 

3 диплом Грибова София Донцова М.А. 

1 диплом Облогина Кристина Донцова М.А. 

2 городской конкурс 

художественного чтения «У 

Лукоморья» 

01.2021 2 диплом Погудин Семен Кузьмина Е.А. 

3 диплом Сергак Алиса Донцова М.А. 

Городской конкурс по ПДД 

«Зебра» 

01.2021 1 диплом Хромых Дарья Донцова М.А. 

2 диплом Донцова Вера Донцова М.А. 

Конкурс рисунков «Футбол – он 

разный» физкультурно-

оздоровительного мероприятия 

«Фестиваль футбола среди ДОУ 

г. Волжского «Папина бутса» 

05.2021 2 грамота Донцова Вера  

Городской конкурс по пожарной 

безопасности «Огонь – друг или 

враг» 

2021 участие грамота Соколов Данил Волова Ирина 

Городская квест-игра «По местам 

боевой славы» 

05.2021 1 диплом Семья Усенкова 

Святослава 

Сафронова О.О. 

2 диплом Семья Андреева 

Григория 

Тамбовцева Ю.А. 

3 диплом Семья Рудых Вики Селезнева Т.А. 

Городской онлайн-конкурс «Есть 

страна Читалия» 
2021 

1 грамота Березнева Ксения Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

2 грамота Копылова Марина Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

1 грамота Татуйко Анна Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

3 грамота Зезюлина Алиса Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

3 грамота Божескова Диана Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

    

2 грамота Барышникова Арина Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

3 грамота Чопорова Элина Лосева О.А., Шалимова 



С.А. 

3 грамота Тельпова Пелагея Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

3 грамота Тауланова Роксолана Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

2 грамота Окуневич София Лосева О.А., Шалимова 

С.А. 

3 грамота Сарычев Вадим Елачева Т.Е., Кожокарь 

О.В. 

V открытый Региональный 

конкурс презентаций 

индивидуального 

образовательного маршрута 

«Мой путь» 

01.2022 

1 диплом Щербаков Илья Елачева Т.Е., Кожокарь 

О.В. 

Международный фестиваль 

конкурс «Страна талантов» 
2022 

2 диплом Хореографический 

ансамбль «Теремок» 

Югова Н.В. 

III городской конкурс 

художественного чтения «У 

Лукоморья» 

01.2022 

2 диплом Панкова Рита Кузьмина Е.А. 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Звездопад» 
03.2022 

1 диплом Творческая группа 

«Семицветик» 

Кузьмина Е.А. 

1 диплом Панкова Рита Кузьмина Е.А. 

1 диплом Детский хор «Березка» Югова Н.В. 

1 диплом Рахимова Ева, Козырев 

Сергей 

Донцова М.А. 

Городской конкурс бумажных 

дизайнерских работ «Бумажный 

мир» 

2022 

2 диплом Березнева Ксения Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

1 диплом Копылова Марина Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

3 диплом Ломова Юлия Тамбовцева Ю.А., 

Ромазанова И.В. 

1 диплом Исакова Вероника Лосева О.А.,  

Шалимова С.А. 

Городской конкурс творческих 

проектов «Давайте сказками 

дружить» среди воспитанников 

дошкольных учреждений 

2022 

3 диплом Назарова Вероника Сафронова О.О. 



городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

I городской творческий конкурс 

«Звездный малыш – 2022» 
2022 

1 диплом Павлович Маргарита, 

Мель Аиша 

Дулина А.Н., Югова Н.В. 

2 диплом Мирошников Егор Гранкина Н.В., Югова 

Н.В. 

3 диплом Маркова Мария Гранкина Н.В., Югова 

Н.В. 

Фестиваль футбола среди 

дошкольных образовательных 

учреждений города Волжского 

«Папина бутса» 

2022 

2 грамота Команда «Лидер» Шматко Е.М. 

Городские соревнования среди 

дошкольников ДОУ «Малые 

Олимпийские игры» во II забеге 

2022 

2 диплом Команда МДОУ Шматко Е.М. 

XX Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2022 

2022 

финалист диплом Куксова Арина Донцова М.А. 

финалист диплом Шипило Георгий Елачева Т.Е. 

финалист диплом Шадрины Арсений и 

Савелий 

Тамбовцева Ю.А. 

финалист диплом Даулеткалиева Самира Ромазанова И.В. 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Признать работу МДОУ д/с № 54 по итогам 2021-2022 учебного года удовлетворительной. 

      2. Создавать необходимые условия для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми на высоком современном 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Годовые цели и задачи образовательного процесса МДОУ д/с № 54 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее направленность, на  анализ выполнения задач годового плана за 

предыдущий 2021-2022 учебный год, ставим следующие цели и задачи: 

 

          Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей для 

всестороннего развития личности дошкольника, через внедрение современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по реализации задач патриотического воспитания дошкольников путем формирования у детей 

первоначальных представлений о культуре и культурном наследии нашей страны. 

2. Создавать условия  для индивидуализации развития дошкольника через современные образовательные технологии, 

обеспечивающие возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и инициативности. 

3. Сохранять и укреплять здоровье детей, повышать уровень физической подготовки воспитанников и пропаганду здорового образа 

жизни через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

4. Повышать уровень профессиональных компетенций педагогов через участие в грантах, профессиональных конкурсах разного 

уровня, обучающих  семинарах, применяя современные подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка кадров по группам 

№ группы Название Ф.И.О. педагогов Ф.И.О. младшего воспитателя. 

2 первая младшая Полянка Дулина А.Н. Рылькова С.Н. 

3 первая младшая Гномики Гранкина Н.В. Рылькова С.Н. 

4 средняя Теремок Лучкина Н.А., 

 Мишакова О.С. 

Григорьева А.И. 

5 вторая младшая Непоседы Шалимова С.А.,  

Лосева О.А. 

Трущина В.В. 

6 вторая младщая Зайки Елачева Т.Е. Шуляк Е.В. 

7 старшая Почемучки Крекотень Н.А. Мурых Т.О. 

8 средняя Карусель Донцова М.А. Занеделева Е.Н. 

9 средняя Подсолнушки Сафронова О.О. Кощеева Л.В. 

10 подготовительная к школе Фантазёры Тамбовцева Ю.А.,  

Ромазанова И.В. 

Василенко А.А. 

11 подготовительная к школе Семицветик Кузьмина Е.А. Титова А.С. 

12 старшая Звёздочки Волова И.М.,  

Денеко А.Г. 

Друкер О.С. 

 

Сведения о самообразовании педагогов ДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

1. Волова И.М. воспитатель Развитие экологических представлений у детей дошкольного возраста 

2. Гранкина Н.В. воспитатель Развитие познавательного интереса к окружающему миру 

3. Денеко А.Г. воспитатель Развитие ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста 

4. Донцова М.А. воспитатель Театр как средство формирования связной речи дошкольника 

5. Дулина А.Н. воспитатель Развитие речи детей раннего возраста 

6. Елачева Т.Е. воспитатель Приобщение детей к здоровому образу жизни 

7. Крекотень Н.А. воспитатель Развитие речи через дидактические игры 

8. Кузьмина Е.А. воспитатель Тестопластика как средство развития мелкой моторики рук 

9. Лосева О.А. воспитатель Развитие графомоторных навыков через элементы рисования 

10. Лучкина Н.А. воспитатель Игра как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста 

11. Мацибура Т.П. муз. рук Музыкально-творческая деятельность оздоровительной напрвленности 

12. Мишакова О.С. воспитатель Игра как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста 

13. Ромазанова И.В. воспитатель Нравственно-экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

14. Сафронова О.О. воспитатель Формирование элементарных математических представлений посредством 



дидактических игр у дошкольников 

15. Селезнева Т.А. воспитатель Художественное творчество через нетрадиционные формы рисования с элементами 

аппликации 

16. Соболева Е.В. ст. воспитатель Проектирование здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном  

учреждении 

17. Тамбовцева Ю.А. воспитатель Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

18. Шалимова С.А. воспитатель Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

19. Шматко Е.М. физ. инстр. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в современных условиях 

20. Четвертухина Е. П. физ. инстр. Оздоровление детей дошкольного возраста посредством различных видов гимнастик 

21. Югова Н.В. муз. рук Развитие чувства ритма у детей раннего, среднего дошкольного возраста 

 

Специалисты: 

Должность  Ф.И.О. педагогов 

Старший воспитатель Соболева Елена Владимировна 

Старшая медицинская сестра Гуща Татьяна Юрьевна 

Музыкальный руководитель Югова Наталья Витальевна 

Музыкальный руководитель Мацибура Татьяна Петровна 

Инструктор по физической культуре  Четвертухина Елена Павловна 

Инструктор по физической культуре Шматко Елена Михайловна 

 

Повышение квалификации работников. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Направить на курсы повышения квалификации 

педагогов согласно списку 

В течение года заведующий 

2 Организация работы по аттестации воспитателей: 

• Оказать помощь по подготовке к аттестации; 

• Провести диагностику развития детей. 

В течение года Старший воспитатель 

3 Провести организационно-педагогическую работу: 

• Посещение педагогами методических 

объединений; 

• Повышение уровня педагогической 

информированности в условиях введения ФГО 

В течение года Старший воспитатель 



ДО через знакомство с новинками методической 

литературы, периодической печатью. 

4 Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников. 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки 

сентябрь Старший воспитатель 

5 Организация работы по самообразованию. Выбор 

тематики и направлений самообразования. 

Оказание методической помощи в подборе материала 

тем по самообразованию. 

Организация выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчётов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6 Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение года Старший воспитатель 

 

Предварительный график курсовой подготовки на 2022 – 2023 учебный год. 

№ Ф.И.О. педагогов Должность  Дата 

1. Гранкина Н.В. воспитатель 06.11.2022 

2. Югова Н.В. Музыкальный руководитель 06.11.2022 

3. Шматко Е.М. Инструктор по физической культуре 06.02.2023 

4. Соболева Е.В. Старший воспитатель 15.02.2023 

5. Денеко А.Г. воспитатель 15.02.2023 

 

Аттестация педагогов МДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

 

 

 



Предварительный график аттестации педагогов на 2022-2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. педагогов Должность  Месяц аттестации Запрашиваемая 

категория 

Имеющаяся категория 

1. Сафронова О.О. воспитатель Март, 2023  Первая  Без категории 

2. Гранкина Н.В. воспитатель Март, 2023 Первая  Без категории 

3. Тамбовцева Ю.А. воспитатель Март, 2023 Первая  Без категории 

4. Донцова М.А. воспитатель Март, 2023 Первая  Без категории 

5. Соболева Е.В. ст. воспитатель Март, 2023 Первая Первая  

30.01.2015 

 

 

Комплектование групп 

Количество групп в МДОУ д/с №54 в 2022 – 2023 учебном году 

Возрастная группа Возраст детей Группа  Количество групп Количество детей 

Группа раннего 

возраста 

1,5 – 3 года 2, 3 2  

Младший 

дошкольный возраст 

3 – 4 года 5, 6 2  

Средний дошкольный 

возраст 

4 – 5 лет 4, 8, 9 3  

Старший 

дошкольный возраст 

5 – 6 лет 7, 12  2  

Подготовительная к 

школе группа 

6 – 7 лет 10,11 2  

Итого    11 групп 228 

 

 

 

 



Сентябрь 2022 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленчесая, 

финансово-

хозяйственная, 

экономическая 

деятельности. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

1. Контрольный рейд комиссии по ОТ по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования. 

2. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

3. Текущие инструктажи воспитателей по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

4. СанПиН (обработки посуды, смены и маркировки постельного 

белья и пр.) 

5. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: «Предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции. Порядок проведения 

дезинфекции» 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ, 

готовности к учебному году 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и персонала Заведующий , 

Зав. по АХЧ 

 

Совещание при заведующей: «День дошкольного работника» Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписание 

занятий на учебный год. 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на 

ПДОУ. 

Воспитатели групп  

Работа с кадрами Аттестация Составление графика аттестации. 

Разъяснительная работа о порядке аттестации 

педагогических работников. Оказание 

методической поддержки и практической 

помощи в период подготовки к аттестации. 

Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

Выбор тем по самообразованию, составление 

планов по представлению своей  темы. 

Старший 

воспитатель 

 

Оснащение Приобретение новинок методической Старший  



педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

литературы, раскрывающих содержание 

образовательных областей ФГОС ДО. 

воспитатель 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- своевременность приема пищи, 

сервировка столов в группе; 

- своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики; 

- своевременность и продолжительность 

дневной и вечерней прогулок; 

- своевременность и продолжительность 

дневного сна, закаливания; 

- своевременность проветривания 

группового помещения; 

- санитарное состояние группы в целом; 

- проведение утреннего фильтра; 

- наполнение и обновление 

информационных уголков для родителей в 

раздевальной; 

- содержание стендовых консультаций для 

родителей; 

- соблюдение правил техники безопасности 

в группах; 

- состояние документации педагогов; 

- своевременность доставки пищи в 

группы; 

 

Оперативный предупредительный: 

- состояние работы педагогов по 

организации адаптации детей к условиям ДОУ 

(группы № 2) 

Старший 

воспитатель 

 

Консультации  1.  «Как оформить педагогическую разработку». 

2.  Консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам ППРС групп и 

Старший 

воспитатель 

 



кабинетов. 

3. Организация работы по самообразованию 

молодых специалистов. 

4.  Адаптация вновь поступивших в ДОУ детей. 

Работа в методическом 

кабинете 

� Уточнение планов работы, расписание 

занятий. Подбор методической 

литературы для разных возрастных групп. 

� Выставка методической литературы по 

оснащению РППС. 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет Установочный педагогический совет «Основные 

направления работы ДОУ на 2022 – 2023 

учебный год. Утверждение годового плана». 

Цель: стимулировать деятельность педагогов в 

условиях обновления содержания образования. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка «Наше лето». Воспитатели групп  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздник «День знаний» 

 

 

Муз.руководитель 

Н.В. Югова 

Инструктор по физ. 

культуре Шматко 

Е.М. 

 

Тематические занятия ПДД   

Взаимодействие с 

родителями 

� Общее установочное родительское собрание. 

� Групповые установочные родительские собрания «Основные 

направления, цели и задачи воспитательно-образовательной работы 

с детьми на новый учебный год» 

� Анализ семей воспитанников 

� Заключение договоров с родителями 

� Индивидуальные беседы-консультации с родителями. 

� Оформление информационных стендов для родителей в 

раздевалках групп. 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели  групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Заключение договоров о сотрудничестве: 

- с детской библиотекой, 

- школой № 17. 

Заведующий   

Административно-

хозяйственная 

Контроль и анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ  

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Ст. медсестра  

Зав. по АХЧ  

 



деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Педагогическое оперативное совещание № 1 по итогам контрольных 

мероприятий 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к отопительному сезону Зав. по АХЧ  

Собрание членов профсоюза. Выборы председателя и  членов профкома Заведующий  

 

Октябрь 2022 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

Наличие инструкций и наглядного информационного материала по ОТ, 

оформление. 

Зав. по АХЧ  

Работа с кадрами Аттестация Индивидуальные беседы с воспитателями, 

подавшими заявления на аттестацию. 

Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший 

воспитатель 

 

Курсы повышения 

квалификации 

По плану Воспитатели ДОУ  

Городские и др. 

мероприятия 

 Старший 

воспитатель 

 

Заседание ППк ДОУ Организационное заседание. 

Утверждение плана работы ППк 
Предварительная работа: сбор информации о 
детях, нуждающихся в психолого -

педагогическом сопровождении 

Заведующий, 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

санитарное состояние группы в целом; 

организация дежурства детей по столовой и в 

уголке природы; 

одежда детей на занятиях физкультурой; 

содержание закаливающий мероприятий; 

проведение образовательной деятельности 

специалистами; 

Старший 

воспитатель 

 



мытье игрушек; 

своевременность проведения родительских 

собраний (по плану); 

соблюдение питьевого режима; 

организация трудовой деятельности детей на 

прогулке. 

 

Оперативный предупредительный: 

1. состояние работы педагогов по 

организации и проведению прогулок в 

разных возрастных группах. 

Консультации 1. Как создать интерактивную 

образовательную среду  

2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ. 

 

Семинар-практикум Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка. 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

индивидуализации образования. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Селезнева Т.А., 

Шалимова С.А. 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подбор литературы, иллюстрированного и 

другого материала для педагогов в помощь 

организации ППРС в группах 

Старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Осеннее 

очарование»  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Событие «От всей души». Концерт к 

международному дню пожилых людей. 

Осенние развлечения. 

Муз. руководители   

Тематические 

мероприятия 

Беседы и занятия продуктивной деятельностью ко 

дню отца 

Воспитатели  

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по результатам 

обследования детей. 

� Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на 

дороге». 

Воспитатели   



Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Педагогическое оперативное совещание № 2 по итогам контрольных 

мероприятий 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Совещание с персоналом: «Основные требования к проведению 

утренников, праздников, развлечений». 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
Зав. по АХЧ 

 

Рейд по соблюдению ППБ, антитеррористических 
мероприятий 

Заведующий,  

зав. по АХЧ 

 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий,  
 зав по АХЧ, 
ст. медсестра 

 

 

Ноябрь 2022 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

Подготовка ДОУ к зиме Заведующий 
Зав по АХЧ 

 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов, результаты проведения тренировок. 

Заведующий,  
 Зав по АХЧ  

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший 

воспитатель 

 

Оснащение 

педагогического 

поцесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

Разработка проекта по преобразованию холлов в 

дополнительное развивающее пространство 

Старший 

воспитатель 

творческая группа 

 



развивающей среды 

Городские и др. 

мероприятия 

«Ладная неделя» - городское мероприятие в ДОУ. 

Городской конкурс для педагогов г. Волжского 

«Будь здоров, педагог». 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по физ. 

культуре Шматко 

Е.М. 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- санитарное состояние помещения группы в 

целом; 

- оборудование уголков уединения; 

- индивидуальная работа педагогов с детьми; 

- культурно-гигиенические навыки у детей 

при раздевании/одевании; 

- проведение утреннего фильтра; 

- наполнение игровым материалом центра 

настольных игр; 

- подготовка педагогов к НОД; 

- своевременность и продолжительность 

занятий специалистов с детьми в кружках; 

- организация двигательного режима детей в 

течение дня. 

 

Тематический (к педагогическому совету № 2) 

Старший 

воспитатель 

 

Консультации  1. «Создание условий для поддержки  

2. инициативы и самостоятельности детей». 

3. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Старший 

воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

Открытые просмотры Показ профессионального мастерства педагогов 

системы допобразования. 

Педагоги доп. 

образования 

 

Открытые просмотры Открытые НОД интегрированные по теме 

«Осеннее очарование» 

 воспитатели  

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет Тематический педсовет «Индивидуализация 

образовательного процесса – условие повышения 

качества образования». 

Цель: повышение профессиональной 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



компетенции педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка детских рисунков ко дню матери 

«Мамочка моя» 

Воспитатели групп  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздничный концерт ко дню матери «Мамочка 

моя» (4 -7 лет) 

Тематические развлечения «Песенка для мамы» (3 

– 4 года) 

Муз. руководитель  

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

� Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

Старший 

воспитатель  

Ст. медсестра  

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Рейд по подготовке здания ДОУ к зиме, уборка 
территории. 

Заведующий, 
зав по АХЧ 

 

Совещание «Анализ подготовки образовательного учреждения к 

зимнему периоду» 

Заведующий, 

 зав по АХЧ 

 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению 

ДОУ 

Заведующий, 

  зав по АХЧ 

 

 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала Заведующий 

,Ст.медсестра 

 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу, 

коронавирусу 

Ст.медсестра  

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий  

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий, 

 Зав по АХЧ 

Муз.руководитель 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

 

Декабрь 2022 



Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда. 

Инструктаж по безопасному проведению новогодних праздников в 

ДОУ. 

Заведующий 

 Зав по АХЧ 
 

Составление и утверждение графика отпусков персонала Заведующий  

Зав по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Профком 
Кадры 

 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников Профком 
Творческая группа 

 

Инструктаж воспитателей по порядку проведения 
новогодних елок в ДОУ 

Старший 
воспитатель 

 

Инструктаж воспитателей и младших воспитателей 
«Охрана жизни и здоровья детей в холодный период» 

Старший 
воспитатель 
Ст. медсестра 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. Помощь в оформлении 

документации. 

Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший 

воспитатель 

 

Городские и др. 

мероприятия 

1.Фестиваль «Моя спортивная семья» 

 

 

 

 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

г. Волжского 

 

Оснащение 

педагогического 

поцесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

- Оформление уголка по противопожарной 

безопасности; 

- Изготовление брошюр по профилактике ДДТТ 

в период новогодних каникул для родителей 

Воспитатели   

Организационно-  Контроль  Оперативный текущий: Старший  



педагогическая работа 

 

- своевременность и 

продолжительность дневной и 

вечерней прогулок; 

- санитарное состояние помещения группы в 

целом; 

- содержание закаливающих процедур; 

- культурно-гигиенические навыки детей во 

время приема  пищи; 
- наполнение и обновление информационных 

уголков для родителей в раздевальной; 

- содержание стендовых консультаций для 

родителей; 

- соблюдение правил техники безопасности в 

группах; 

- состояние документации педагогов. 

 

Оперативный сравнительный: 

- состояние работы педагогов по организации 

сюжетно- ролевой игровой деятельности детей во 2 

младших группах 

воспитатель 

Консультации  - Специалисты ДОУ.  

Открытые просмотры Мастер-классы по изготовлению новогодних 

игрушек 

 

Воспитатели   

Работа в методическом 

кабинете 

- Подбор методического и иллюстративного 

материала на тему «Зима»; 

- Консультация по проведению новогодних 

праздников; 

- Оформление здания к новогодним праздникам 

Старший 

воспитатель 

 

Конкурс На лучшее новогоднее оформление группы Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Заседание ППк ДОУ Плановое заседание 

Определение путей коррекционного 

воздействия на проблемных детей (составление 

программ развития, диагностики) 

Педагог-психолог 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

 



воспитатели 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Новогодние утренники (все группы) Муз. руководители 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

� Консультация «Правила пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних праздников». 

 

� Приглашение к участию в Новогодних утренниках. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану), 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Совещание «Подготовка помещений к проведению 
новогодних праздников» 

Заведующий 

 

 

 

Педагогическое оперативное совещание № 3 по итогам 
контрольных мероприятий 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка здания к новогодним 

мероприятиям. 

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников. 

 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

Рейд по группам, на пищеблок, в прачечную, в 

музыкальный зал 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  
зав по АХЧ 
Ст.медсестра 

 

Утверждение графика отпусков. Просмотр трудовых 
книжек и личных дел 

Заведующий 
Специалист по 
кадрам 

 

Оперативное совещание по вопросу дежурства в праздничные 

дни 

Заведующий  
Зав по АХЧ  
Старший 
воспитатель 

 



Январь 2023 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

Контроль «Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей» 

Заведующий, 
Зав по АХЧ 

 

Повторяем правила СанПиН Старший 

воспитатель  

Зав по АХЧ 
Медсестра 

 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период 
– лёд, сосульки» 

Заведующий 
Зав по АХЧ 

 

Общее собрание трудового коллектива «Перспективы годового 

планирования» 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 Зав по АХЧ 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший 

воспитатель 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Разработка рекомендаций по оснащению 

уголка психо-эмоциональной разгрузки детей 

 

Оснащение уголка психо-эмоциональной 

разгрузки детей 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- своевременность проветривания 

группового помещения; 

- санитарное состояние помещения 

группы в целом; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

- проведение утреннего фильтра; 

Старший 

воспитатель 

 



- организация трудовой деятельности 

детей на прогулке. 

 

Фронтальный: 

- организация работы с детьми в группах  

раннего возраста (№№ 2,3) 

Консультации - Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Специалисты ДОУ  

Презентация Любимые уголки нашего города ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум «Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей в 

условиях внедрения ФГОС». 

Цель: презентация современных форм работы 

в сфере педагогического просвещения 

родителей. 

Старший 

воспитатель 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

Старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми Фотовернисажи 

 

 

Конкурсы 

Мои Новогодние каникулы 

 

 

Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели,  

муз. рук-ли 

 

Соревнования 

 

 

   

Досуги, праздники, 

развлечения 

- Развлечения «Прощание с ёлочкой» (все 

возраста); 

- Досуги «Рождественские посиделки»  

(5 – 7 лет) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей. 

 

� Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 

Старший 

воспитатель, 

 Ст. медсестра  

 

Воспитатели групп 

 



� Родительские собрания «Патриотическое воспитание  в семье». 

Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

� Анализ посещаемости и детской заболеваемости. 

 

� Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой 

снега) 

Ст.медсестра  

Зав по АХЧ 

 

Оперативное совещание «Профилактика ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия» 

Заведующий 

Ст.медсестра 

 

Оперативное совещание по противопожарной безопасности Зав по АХЧ  

Педагогическое оперативное совещание № 4 по итогам контрольных 
мероприятий 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

Программа развития ДОУ, промежуточные итоги Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ Заведующий  

Зав по АХЧ 

Ст.медсестра 
Старший 
воспитатель 

 

 

Февраль 2023 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

Состояние и эффективность работы вентиляционных 

установок, отопления и освещения. 

Зав по АХЧ  

Инструктаж сотрудников ДОУ: «Профилактика ОРВИ в 
ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия» 

Ст.медсестра  

Консультация для младших воспитателей: «Повторяем правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия» 

Завхоз 

Ст.медсестра 
 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и Старший воспитатель  



практической помощи в период 

подготовки к аттестации.  

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Старший воспитатель  

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший воспитатель  

Городские и др. 

мероприятия 

День рождения МДОУ – 6-летие Муз. руководители,  

Старший воспитатель 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Пополнение педагогической копилки 

статьями по сотрудничеству с родителями. 

Старший воспитатель  

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- своевременность и 

продолжительность утренней гимнастики; 

- своевременность и 

продолжительность НОД; 

- своевременность и 

продолжительность дневной и вечерней 

прогулок; 

- санитарное состояние помещения 

группы в целом; 

- организация дежурства детей по 

столовой и в уголке природы; 

- мытье игрушек; 

- культурно-гигиенические навыки 

детей во время приема пищи; 

- своевременность проведения 

родительских собраний (по плану). 

 

Тематический (к педагогическому совету 

№ 3) 

Старший воспитатель  

Консультации  1.Методы, приемы, средства воспитания и 

развития дошкольников. 

Ю.А. Тамбовцева,  

Старший воспитатель 

 



 2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

 

муз.руководитель  

Югова Н.В. 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся 

к педсовету» 

Старший воспитатель  

Мастер-класс Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста 

«Волшебный мир пальчиковых игр». 

Старший воспитатель   

Педагогический совет Тематический педсовет «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Цель: повышение профессионального 

уровня педагогов в работе с детьми по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка рисунков  ко Дню защитника 

отечества. 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. Тематические беседы «Что ты 

знаешь о Сталинградской битве» 

2. Спортивный досуг «День 

защитника отечества»; 

3. «Масленица кривошейка – 

встретим, тебя, 

хорошенько!»(уличные гулянья). 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. рук. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей. 

 

� Благотварительная акция «Героям Сталинграда» 

 

� Приглашение к участию в досугах. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший воспитатель  

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Ст.медсестра  

Проверка организации питания по СанПиНу. Заведующий 

Ст.медсестра 
Старший воспитатель 

 



собрания, совещания 

 

Март 2023 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

Рейд по профилактике производственного травматизма. Отв. по ТБ  

 Работа по составлению и обновлению инструкций Зав. по АХЧ  

 Празднование Международного женского дня Профком  

 О правилах внутреннего трудового распорядка Профком 
Заведующий 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

Старший 

воспитатель 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Старший 

воспитатель 

 

Конкурсы проф. 

мастерства 

«Дерзайте, вы талантливы» Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Школа молодого педагога По плану Старший 

воспитатель 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- санитарное состояние помещения 

группы в целом; 

- одежда детей на физкультурных 

занятиях; 

- индивидуальная работа педагогов с 

детьми; 

- проведение утреннего фильтра; 

- подготовка педагогов к НОД; 

- наполнение и обновление 

Старший 

воспитатель 

 



информационных уголков для родителей в 

раздевальной; 

- содержание стендовых консультаций 

для родителей; 

- своевременность доставки пищи в 

группы; 

- соблюдение питьевого режима; 

- своевременность и продолжительность 

занятий специалистов с детьми в кружках. 

Оперативный сравнительный: 

- состояние работы педагогов по 

организации прогулки в старшей и 

подготовительной группах 

Консультации  1.Личный вклад педагога в повышение 

качества образования. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 2.Авторские 

образовательные программы. Их место в 

ООП. 

Старший 

воспитатель 

 

Конкурс Конкурс методических разработок по работе 

с семьёй (проект, праздник, номинации). 

Старший 

воспитатель 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

Старший 

воспитатель 

 

Заседание ППк ДОУ Плановое заседание. 

Рассмотрение вопросов на представление 

детей на ТПМПк 

Педагог-

психолог, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка рисунков «Мамочка моя» Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Семейные праздники 8 марта. 

(все возраста) 

Неделя театра (22.03 – 26.03.2020г.) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

Воспитатели 

 



 

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

� Родительское собрание в смешанной дошкольной группе «Скоро в 

школу» 

 

Старший 

воспитатель 

А.И. Кузьмина 

 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 (по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Взаимодействие со 

службами 

Диспансеризация выпускников Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Педагогическое оперативное совещание № 5 по итогам 
контрольных мероприятий 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

 Требование к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра  

 Собрание трудового коллектива. Поздравление с Днем 8 
Марта. 

Заведующий 
Профком 

 

 

Апрель 2023 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

1. Профилактическое занятие по эвакуации детей из ДОУ при 

чрезвычайных ситуациях. 
2. Анализ проведения практического занятия. 

Заведующий,  
Зав. по АХЧ 
Старший 
воспитатель 

 

Рейд по выполнению СанПиН Заведующий 
Ст.медсестра  
Зав. по АХЧ 
Старший 
воспитатель 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

Старший 

воспитатель 

 



Самообразование Индивидуальное консультирование по запросам Старший 

воспитатель 

 

Школа молодого 

педагога 

По плану Старший 

воспитатель 

 

Городские и др. 

мероприятия 

Участие в городских конкурсах, семинарах по 

плану УО 

Старший 

воспитатель 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Фотовыставка «Аллея первостроителей» 

(посвящена основателям г. Волжского») 

(01.04 – 09.04.2023) 

Старший 

воспитатель 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- своевременность и продолжительность 

дневной и вечерней прогулок; 

- своевременность и продолжительность 

дневного сна, закаливания; 

- санитарное состояние помещения группы 

в целом; 

- культурно-гигиенические навыки у детей 

при раздевании/одевании; 

- наполнение игровым материалом центра 

настольных игр; 

- состояние документации педагогов; 

- организация двигательного режима детей 

в течение дня; 

- организация трудовой деятельности детей 

на прогулке. 

 

Фронтальный: 

- состояние работы педагогов по 

формированию готовности выпускников к  

школьному обучению 

Старший 

воспитатель 

 

Семинар-практикум Образовательные технологии, используемые 

педагогами ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

 

Открытые просмотры Интеллектуальное развитие воспитанников Старший  



(Итоговая непосредственная образовательная 

деятельность) 

воспитатель 

Работа в методическом 

кабинете 

Выставка методической литературы «Инновации 

в дошкольном образовании». 

Старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

- Выставка детских рисунков «Мой мир, каким я 

его вижу» (в рамках мероприятий, приуроченных 

ко Всемирному дню аутизма 2 апреля). 

- Выставка творческих работ  «Космические 

фантазии». 

Фотовыставка «Любимые места моего города». 

- Выставка творческих работ в ДОУ  

«Пасха – 2023». 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

- «День юмора и смеха» - развлечение для всех 

возрастных групп. 

- Музыкально-поэтический вечер «Родному 

городу» (старшие, подг. группы). 

- Спортивные состязания «Через тернии к 

звездам». 

Муз. 

руководители 

 

 

Инструктор по 

физ. к-ре 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

� Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

� Консультации: 1. «Признаки аутизма у детей. Что нужно знать 

родителям об аутизме»;  

 

2.«Любите книгу» (в рамках международного дня книги). 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

Старший 

воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Педагогическое оперативное совещание № 6 по итогам 
контрольных мероприятий 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 

Совещание: «Организация субботников. Рассада для 

цветников. Оформление клумб». 

Заведующий  

Зав. по АХЧ 

 

Информационное сопровождение образовательного процесса: 

информирование педагогической и родительской общественности о 

результатах деятельности на сайте учреждения. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



Отчет о самообследовании. 

 

Май 2023 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность. 

Инструктажи. Охрана 

труда 

О переходе на летний режим работы  

Озеленение территории ДОУ 
Соблюдение СанПиН в летний период 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
Зав. по АХЧ  
Ст. медсестра 

 

Работа с кадрами Составление годовых отчётов 

Организация выпуска детей в школу 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Аттестация Подведение итогов аттестации 

педагогических работников за прошедший 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

 

Смотры-конкурсы Смотр готовности групп и участков к ЛОП Администрация  

Школа молодого педагога По плану Старший 

воспитатель 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Курсы повышения 

калификации 

Подготовка графика повышения 

квалификации педагогов на следующий 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный текущий: 

- своевременность проветривания 

группового помещения; 

- санитарное состояние помещения 

группы в целом; 

- организация дежурства детей по 

столовой и в уголке природы; 

- содержание закаливающих процедур; 

- проведение образовательной 

деятельности специалистами; 

Старший 

воспитатель 

 



- мытье игрушек; 

- готовность прогулочных участков к 

летнему оздоровительному сезону. 

Тематический (к педагогическому совету № 

4): 

Консультации  1. Организация профилактической,  

оздоровительной и образовательной  

деятельности с детьми летом. 

2. Консультации специалистов для 

педагогов и родителей. 

Старший 

воспитатель 

Специаисты ДОУ 

 

Работа в методическом 

кабинете 

� Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

� Подготовка анализа воспитательно-

образовательной деятельности за 

2022-2023 учебный год. 

�  

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет Результаты деятельности ДОУ за 2022-2023

учебный год.  

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2022 – 2023 учебный год. 

 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 

 Заседание ППк ДОУ Заключительное заседание. 

Совместное составление мониторинга 

активности и успешности в обучении и 

оздоровлении детей 

Педагог-психолог 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка детских рисунков, посвященных 

Победе в ВОВ. 

Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

� «День победы» - праздник для всех 

возрастных групп. 

� «Выпускной бал» - для детей 

подготовительной к школе группы. 

Муз. 

руководитель 

Н.В. Югова 

 

Соревнования «ДРОЗД» Инструктор по 

ФИЗО 

 

Взаимодействие с � Проведение индивидуальных консультаций по запросам Заведующий Е.В.  



родителями родителей. 

 

� Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей. 

 

� Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах. 

 

� Анкетирование родителей Оценка деятельности детского сада за 

прошедший год» 

Ерохина  

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

Взаимодействие с 

социумом 

� Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,100, 94,92 

(по плану) 

� Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Административно-

хозяйственная 

деятельность. 

Производственные 

собрания, совещания 

Административное совещание перехода на летний период. 

Подготовка помещений здания к текущему ремонту и благоустройству 

территории. 

Заведующий 

 Зав. по АХЧ 

 

Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы в             2022-2023 

учебном году и о переходе на летний режим работы» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 
Ст.медсестра 
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