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БРЯНСК 



 
Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №96 «Олененок»Бежицкого района г. Брянска  расположен по 

адресу: 241014 г. Брянск, ул. Литейная, д. 64А 

Телефон:8(4832)52-58-34 

Факс: (4832) 52-58-34 

E-mail:l.sad96@yandex.ru 

Адрес сайта:http://олененок96.рф/ 

Деятельность ДОО регламентирована:  

 Уставом;  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 Правилами внутреннего трудового распорядка.  

В окружении детского сада расположены МБОУ СОШ № 17, № 53, №13 

ДК им. Д. Н. Медведева, детские сады № 40, № 72, № 96, №146, №88 МБДОУ 

детский сад № 96 «Олененок» г.Брянскаотремонтирован и введен в 

эксплуатацию в 1970 году, здание двухэтажное. Групповые комнаты светлые, 

уютные. В каждой группе есть спальня, туалет, раздевальная комната. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Имеется: музыкально- физкультурный зал, 

методический кабинет, медицинский кабинет (изолятор, процедурный кабинет), 

пищеблок (кухня, пищеблок расположена на первом этаже – заготовочная и 

варочная), прачечная. 

В детском саду организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник) 

Вывод: условия, созданные в ДОО, способствуют успешной социализации 

детей дошкольного возраста 

 

 

Режим работы: 

МБДОУ работает по пятидневной неделе с двумя режимами дня, в том 

числе: 2 группы с 12 часовым и 4 группы с 10,5 часовым пребыванием детей.  В 

детском саду функционируют 6 групп: 

- группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет)-2,  

- группа дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 4,  

Численностьюна 01.09.2022 учебный год – 129 детей. 
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Группа Возраст Кол-во 

воспитанников 

1 гр раннего возраста «Бусинки» 1,5-2 года 22 

2 гр раннего возраста «Капитошки» 2-3 года 21 

Младшая группа «Затейники» 3-4 года 24 

Средняя  группа «Звездочки» 4-5 года 19 

Старшая  группа «Почемучки» 5-6 лет 22 

Подготовительная  группа 

«Непоседы» 

6-7 лет 21 

Итого:  129 

 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой; 

видеонаблюдение по периметру здания; система передачи сигнала о пожаре на 

пульт «01», физическая охрана «ЧОО Экскалибур», дежурство сторожей в 

ночное время. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности). В ДОО на протяжении всего учебного 

года проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, 

правил ГО и техники безопасности. Для отработки правильного поведения во 

время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники участвуют в 

тренировочных плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

Вывод: вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, технике безопасности и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда, по 

предупреждению ГО и ЧС. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 

Основная программа, по которой работает МБДОУ – основная образовательная 

программа дошкольного образования разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Контингент педагогов 

В МБДОУ детском саду работают 11 педагогов 

- старший воспитатель – 1; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- педагоги - 9 

Образовательный уровень педагогов 

Образование  Кол-во педагогов % от общего числа 

педагогов 

Высшее  7 64% 

Средне- 4 36% 



профессиональное 

 

Категорийный уровень педагогов 

Категория Кол-во педагогов % от общего числа 

педагогов 

Высшая  1 9% 

Первая  7 64% 

Соответствие  - - 

Без категории 3 27% 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Аттестация/ 

категория  

Повышение 

квалификации 

1 Сидорова Е.Н. Старший 

воспитатель 

2017 первая 2022 

2 Саргсян А.А. Воспитатель  - Обучается в 

БГУ 

3 Сороко Н.Д. Воспитатель  2022 первая 2021 

4 Титенок Г.А. Воспитатель 2022 первая 2022 

5 Селедцова В.А. Воспитатель  2020 первая 2021 

6 Коваленко О.В. Воспитатель  2018 первая 2021 

7 Афанасова Ю.В. Воспитатель  2021 высшая 2021 

8 Цыпленкова Н.А. Воспитатель  2021 первая 2021 

9 Иванькина Е.Е. Музыкальный 

руководитель 

2020 первая 2020 

10 Фомина А.В. Воспитатель - Молодой 

специалист 

11 Руденок Н.В. Воспитатель - 2022 

 

Возрастной состав педагогов 

 

Возраст педагогов Кол-во педагогов % от общего числа 

педагогов 

От 20 до 30 лет 4 37% 

От 30 до 40 лет 2 18% 

От 40 до 50 лет 3 27% 

От 50 до 55 лет 1 9% 

От 55 и выше 1 9% 

 

По стажу работы 

Стаж педагогов Кол-во педагогов % от общего числа 

педагогов 

до 3 лет 4 37% 



до 10 лет 3 27% 

до 20  лет 3 27% 

более 20 лет 1 9% 

Вывод: Все педагоги имеют специальное образование, опыт работы и 

соответствие занимаемой должности. Динамика профессионального роста 

отслеживается через процедуру аттестации педагогов и повышения 

квалификации. 

Педагоги ДОО являются активными участниками методических мероприятий 

района и города, сотрудничая с БИПКРО, ГИМЦ, участвуют в районных и 

областных конкурсах 

Контингент родителей 

№ Социальная 

группа 
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1 Полные семьи       82%       79%    67%     92%      73%     100% 

2 Неполные семьи       18%        21 %    10%      33%      27%         - 

3 Семьи с 

опекаемыми детьми 

- - - - - - 

4 Многодетные семьи 5% 6% 1(4%) - 5%  10%  

5 Неблагополучные 

семьи 

- - - - - - 

6 Малообеспеченные 

семьи 

 20% - 5% - - 

7 Дети инвалиды - - - 5% - - 

8 Родители с высшим 

образованием 

56% 22% 15(46%) 81% 37%    81% 

9 Родители со 

среднем 

специальным 

образованием 

44% 38% 16(54%) 17% 62% 95% 

 

МБДОУ №96 «Олененок» взаимодействует со средней 

общеобразовательной школой №32,  дворцом культуры им. Д.Н. Медведева, 

БППК (Брянский профессионально педагогический колледж). 

Приоритетным направлением работы МБДОУ является познавательное 

развитие дошкольников, основанное на принципе преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. 

Вывод: с таким сотрудничеством воспитательно-образовательный процесс 

становится более эффективным. Преемственность позволяет не только 

расширить возможности ДОО, но и дать оценку его деятельности. 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ №96 «Олененок» 

С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия 

 

Сроки 

 

Участники 

мероприятия 

Ответств-е 

 

Проведение Дня знаний 

 

Консультация «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям детского сада» 

Общее родительское собрание «Начинаем учебный 

год» Родительские собрания в группах  

 

1группа раннего возраста «Бусинки»– «Улыбка 

малыша в период адаптации». Основные направления 

работы на 2022-2023 учебный год; 

2группа раннего возраста «Капитошки»-«С чего 

начинать укрепление здоровья». Основные 

направления работы на 2022-2023 учебный год; 

младшая группа «Затейники»– «Формирование 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

через создание условий физической активности, 

личной гигиены и различных видов закаливания» 

Основные направления работы на 2022-2023 учебный 

год; 

Средняя группа «Звездочки» – «Круглый стол 

«Нормы  физическогоразвития детей 4-5 лет. 

Закаливание в детском саду»; Основные направления 

работы на 2022-2023 учебный год; 

Старшая группа «Почемучки»-«Физическое 

развитие через систему оздоровительной работы в 

ДОО»; Основные направления работы на 2022-2023 

учебный год. 

 - Формировать представление  о 

школе, развивать  у детей 

положительную мотивацию, интерес 

к школе. 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

- Активизация родительского 

внимания на данной теме. 

-Знакомство родителей с работой 

ДОУ по первой годовой задаче. 

- Выборы родительского комитета 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организация совместной 

созидательной деятельности детей и 

родителей, развитие творческой и 

познавательной активности 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

Подготовител

ьная  группа 

 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

Муз 

руководитель  

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Заведующий  

 

Ст. 

воспитатель , 

воспитатели 

групп 



Подготовительная группа «Непоседы»-
«Физкультурно - оздоровительная работа с детьми 6-7 лет» 
Основные направления работы на 2022-2023 учебный 

год. 

Анкетирование родителей 

Поделки «В гостях у царицы Осени» 

Работа с родителями по благоустройству территории 
Консультация: «Чем и как занять ребенка дома», 

«Витаминный календарь: осень 

Праздник «В гостях у осени». 

Спортивное  развлечение 

«Мы со спортом крепко дружим» 

Консультация «Детский травматизм. Опасности на 

дорогах. ПДД» 

Папка – передвижка «Коронавирус» 

 

 

- Создавать у детей и их родителей 

праздничное настроение и 

эмоциональный подъём 

 

 

- Продолжать знакомить родителей с 

опасностями на дорогах и их 

предотвращение 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

Все 

возрастные 

группы 

 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспит 

воспитатели 

 

муз 

руководитель, 

заведующий, 

ст.воспит 

воспитатели 

групп 

Консультация: «Система оздоровительных 

мероприятий для детей дошкольного возраста» 

Фотовыставка «Я и моя семья» 

Праздник «Мама – первое слово в нашей судьбе» 

Папка – передвижка «Закаливание, как средство 

формирование ЗОЖ» 

 

- Создавать условия для развития у 

родителей правильного отношения к 

ЗОЖ 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

2 группа 

раннего 

возраста 

Старшая 

группа 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

ст.воспит. 

 

Муз 

руководитель, 

воспитатели 

под гр 

Заведующий  

Воспитатели 

Общее родительское собрание «Развитие речи детей 

раннего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности». 

Групповые родительские собрания на тему второй 

годовой задачи 

1 группа раннего возраста «Бусинки»–«Развивающая 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

- Активизация родительского 

внимания на данной теме. 

-Знакомство родителей с работой 

ДОО по второй годовой задаче. 

декабрь 

 

 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Все 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

 



среда и ее влияние на развитие речи малыша». 

 

2группа раннего возраста «Капитошки»-«Развитие 

речи детей раннего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности». 

младшая группа «Затейники»–«Виды театров в 

младшей группе, как средство развития 

коммуникативных умений ». 

Средняя группа «Звездочки»  –«Развитие речи детей 

через театральную деятельность» 

Старшая группа «Почемучки» -«Театрализованная 

игра как средство развития диалогической речи детей 

5-6 лет" 

Подготовительная группа «Непоседы»-

«Театрализованная игра как средство развития 

диалогической речи детей 6-7лет." 

Оформление информационного стенда для 

родителей: «Зимние прогулки с детьми», 

«Витаминный календарь: зима» 

Выставка поделок «В гости к Зимушке - зиме». 

Праздник «А у нас новый год! Елка в гости зовет! » 

Консультация: «Как с пользой провести зимние 

каникулы» 

 

- Демонстрация речевых 

способностей детей,  

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОО 

- Активизация родительского участия 

в жизни детского сада. 

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

- знакомить родителей в системой 

оздоровительных мероприятий в 

ДОО 

декабрь 

 

 

декабрь 

возрастные 

группы 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Заведующий 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

род-й комитет 

ДОО 

Фотовыставка  «Чародейкою Зимою….». 

Участие родителей в проведении развлечения 

«Колядки» 

Привлечение родителей к зимним постройкам 

Папка – передвижка «Осторожно лед!» 

- Знакомство родителей с 

традициями детского сада. 

- продолжать знакомить родителей с 

жизнью ДОО 

- ознакомление родителей со второй 

годовой задачей 

январь 

 

январь 

Все 

возрастные 

группы 

 

заведующий 

Ст.воспитател

ь, 

муз.руководи

тель,  

Род.комитетет 

Анкетирование родителей по физическому воспитанию 

Стенгазета «Я горжусь тобою, папа». 

Консультация для родителей: «Ребенок и театральная 

деятельность»  

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

- привлечение родителей к 

изготовлению стенгазеты  

февраль 

февраль 

 

февраль 

Все 

возрастные 

группы 

Стар возраст 

Ст.воспит 

воспитатели 

род.комитет 

воспитателист

.воспит 



Консультация: «Театр своими руками».  

 

воспитатели 

Развлечение «Проводы зимы» 

Выставка детских работ в холле детского сада 

«Мамочку милую очень люблю!» 

Участие родителей в подготовке весенних праздников 

Праздник «Число восьмое – не простое!». 

Общее родительское собрание«Воспитание 

патриотизма у дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре». 

Групповые родительские собрания 3 годовая задач 

1 группа раннего возраста «Бусинки»–«Всё 

начинается с детства». 

2группа раннего возраста «Капитошки»-«Всё 

начинается с детства». 

младшая группа «Затейники»–«Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста средствами национальной культуры» 

Средняя группа «Звездочки»  –«Воспитание 

патриотизма у дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре». 

Старшая группа «Почемучки» - «Зачем нужно 

воспитывать патриотизм? Родина - как семья!» 

Подготовительная группа «Непоседы»-

«Приобщение детей и родителей к истокам русской 

народной культуры». 

Оформление информационных стендов в группах  

детского сада по третьей задаче годового плана 

Папки – передвижки по третьей годовой задаче ДОУ 

- Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

- Формирование уважительного 

отношения к детским работам 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

-Распространение педагогических 

знаний среди родителей по данной 

теме 

- Привлечение родителей к 

активному участию в фольклорном 

празднике. 

март 

 

 

март 

 

 

 

март 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ст.воспитвос

питатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

род-й комитет 

ДОУ  

заведующий 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

род-й комитет 

 

воспитатели 

Развлечение «День смеха». 

Выставка пасхальных украшений. 

Организация работы по благоустройству территории. 

- Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

- Создавать у детей и их родителей 

праздничное настроение и 

апрель 

 

 

апрель 

Старшая гр 

Всех 

возрастных 

групп 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



Консультации по задаче ДОО. эмоциональный подъём 

 

Фото-выставки «Сквозь года звенит Победа». 

«И снова май, цветы, салют и слезы!» 

Консультация: «Организация безопасного летнего 

отдыха» 

 

- Активизация родительского участия 

в жизни детского сада. 

-Формирование патриотического 

чувства у детей дошкольного 

возраста 

май Всех 

возрастных 

групп 

Ст.воспит 

воспитатели,  

род.комитет 

ДОУ 

Общее родительское собрание «Итоги работы за 

год» 

-отчет о проделанной работе 

-отчет родительского комитета. 

-о результатах работы с детьми 

-награждение родителей, объявление благодарностей. 

-план работы на летний оздоровительный период. 

•Формирование положительного 

имиджа детского сада через 

результаты проделанной работы. 

 

май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст.воспит 

воспитатели,  

старшая 

медсестра 

Групповые родительские собрания 

 

 

• Подведение итогов работы за 

учебный год 

май Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

муз 

руководитель, 

воспитатели, 

род-й комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи воспитательно-образовательной 

работы на 2022-2023 учебный год: 
 

1.Формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через создание условий 

физической активности, личной гигиены и 

различных видов закаливания. 

 

2.Развивать диалогическую речь у детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 
 

3.Воспитывать у детей дошкольного возраста 

нравственно – патриотические чувства 

посредством приобщения к народной культуре. 

 

 

  



РАССТАНОВКА КАДРОВ НА 2022-2023 учебный год 

№  

 

ФИО 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

П
ед

.с
т
а
ж

 

р
а
б
о
т
ы

 

К
а
т
ег

о
р

и
я
 

П
о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

в
а
л

и
-

ц
и

и
 и

л
и

 

п
р

о
ф

 

п
ер

еп
о
д

г
о
т

о
в

к
а
 

 

Учебного заведения е 

его название, 

специальностьпо 

диплому 

1.  Рудькова Елена 

Владимировна 

 

Заведу

ю-щий 

28 1  БГУ, преподаватель 

истории и социально 

– политических наук 

Проф. 

переподготовка 

2 Сидорова Елена 

Николаевна 

 

Ст.вос

п. 

 

16 1(во

спит

ател

ь) 

 

2022 Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса 

Шевченко,дошкольн

ое воспитание 

 

3 Саргсян Алина 

Андреевна 

 

Воспит 2 - 

 

2021 СПО 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально- 

педагогический 

колледж»,преподават

ель в начальных 

классах 

 

4 Сороко Нелли 

Дмитриевна 

 

Воспит 2 1 

 

2021 БГУ, 

Проф. 

переподготовка 

5. Титенок Галина 

Александровна 

 

Воспит

. 

3 1 2022 БГУ, преподаватель в 

начальных классах 

Проф. 

переподготовка 

6 Селедцова 

Василиса 

Александровна 

Воспит 11 1 2021 БГУ, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Проф. 

переподготовка 

7 Коваленко Ольга 

Викторовна 

Воспит 5 1 2021 БГУ,  

Проф. 

переподготовка 

8 Афанасова Юлия 

Валеревна 

Воспит 5 выс

шая 

2021 СПО, дошкольное 

образование 

9 Цыпленкова 

Наталья 

Александровна 

Воспит 3 1 2021 СПО, дошкольное 

образование 

 



10 ИванькинаЕлена 

Егоровна 

Воспит 40 1 2020 СПО, музыкальное 

образование 

 

11 Филина 

Александра 

Витальевна 

Воспит  - - БППК, 

преподаватель в 

начальных классах 

Проф. 

Переподготовка 

12 Руденок Наталья 

Викторовна 

Воспит 15 - 2022 БГУ, преподаватель в 

начальных классах 

Проф. 

переподготовка 

 

График проведения мероприятий 

 
№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Педагогический совет 4 четверг запланированного месяца 

2 Семинары - практикумы 2 четверг каждого месяца 

3 Консультации  1 четверг месяца 

4 Коллективный просмотр 2 среда месяца 

5 Физкультурные досуги, 

праздники, итоговые 

мероприятия 

Пятница 

6 Музыкальные развлечения Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1.ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

 Аттестация педагогических 

работников 
Конкурсы 

Педагогические часы 
Работа с 

заочниками 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Составление плана аттестации 

педагогов на 2022-2023 уч. год  

2.Изучение документации аттестуемых 

педагогов  

3. Работа с аттестуемыми по первому 

этапу аттестации  

4. Изучение, обобщение, 

распространение опыта работы 

педагогов ДОО (по графику) 

Педагогический час  

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у детей  дошкольного 

возраста» 

 

Оказание помощи 

заочникам 

Консультативная 

помощь, подбор 

методической 

литературы при 

подготовке к 

экзаменам 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Посещение занятий,анализ 

деятельности аттестуемых. 

О.В.Коваленко – воспитатель(1 

категория) 

  

Н
о
я

б
р

ь
  Посещение занятий,анализ 

деятельности аттестуемых. 

 

  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Распространение опыта работы 

педагогов (по графику) 

 

Педагогический час 

«Дидактическое 

оснащение для 

организации 

театрализованной 

деятельности» 

 

Я
н

в
а
р

ь
  Распространение опыта работы 

педагогов (по графику) 
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 Распространение опыта работы 

педагогов (по графику) 

 

 

 

 

  

М
а
р

т
  

Распространение опыта работы 

педагогов (по графику) 
Педагогический час 

«Оснащение 

нравственно-

патриотических уголков 

в группах ДОО» 

 

А
п

р
ел

ь
  Распространение опыта работы 

педагогов (по графику) 
  

М
а
й

  

Отчет педагогов по итогам аттестации, 

работе в МО, темам самообразования 
Педагогический час 

«Самообразование 

педагогов, итоги работы 

за год» 

 

 

 



 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

 

 Курсовая подготовка 

по ФГОС 
Работа в МО Работа с молодыми 

специалистами 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

С воспитателями: 

Г.А.Титенок 

О.В.Коваленко 

БИПКРО 

Школа начинающего 

руководителя (старший 

воспитатель) –Е.Н.Сидорова 

 

Цель: оказание 

помощи  

в овладении 

методами 

дошкольного 

воспитания;  

в проведении 

режимных моментов; 

 в планирования 

образовательного 

процесса;  

во взаимодействии с 

родителями 

воспитанников 

О
к

т
я

б
р

ь
  Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для воспитателей группы раннего 

возраста –  

А.А.Саргсян 

Н.Д.Сороко 

Н.В.Руденок 

 

Н
о
я

б
р

ь
  Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для молодых специалистов 

«Школа начинающего 

воспитателя» 

Н.В.Руденок 

А.В.Филина 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для воспитателей- 

О.В.Коваленко 

В.А.Селедцова 

 

Я
н

в
а
р

ь
  Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для муз.руководителей- 

Е.Е. Иванькина 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для воспитателей- 

Ю.В.Афанасова 

Н.А.Цыпленкова 

А.В.Филина 

М
а
р

т
  Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для воспитателей- 

Г.А.Титенок 

 

А
п

р
ел

ь
  Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

Для воспитателей-  

Г.А.Титенок 

Ю.В.Афанасова 

Н.А.Цыпленкова 

М
а
й

  

Для воспитателей – по 

индивидуальному 

графику 

В.А.Селедцова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема по самообразованию  

1 Коваленко Ольга Викторовна 

 

Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 

математических игр и упражнений. 

2 Цыпленкова Наталья 

Александровна 

Развитие творческих способностей старших 

дошкольников через нетрадиционные 

техники рисования. 

 

3 Селедцова Василиса 

Александровна 

 

Развитие связной речи дошкольников через 

игру. 

 

4 Афанасова Юлия Валерьевна 

 

Роль сказки в нравственно – духовном 

воспитании дошкольников. 

 

5 Сороко Нелли Дмитриевна 

 

Сенсорное развитие детей раннего возраста с 

помощью дидактических игр. 

 

6 Иванькина Елена Егоровна 

 

Музыкально-ритмическая деятельность, как 

средство развития творческих способностей 

старших дошкольников. 

 

7 Титенок Галина Александровна 

 

Финансовая грамотность дошкольников. 

 

8 Саргсян Алина Андреевна 

 

Развитие речевой активности детей раннего 

возраста. 

 

9 Филина Александра Витальевна Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

10 Руденок Наталья Викторовна Приобщение детей раннего возраста к 

здоровому образу жизни посредством 

закаливания. 

11 Сидорова Елена Николаевна Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

М
ес

я
ц

  

Смотры, 

конкурсы 

 

Выставки 

 

Ответс

твенн

ые 

 

Праздники  

 

 

Ответ

ствен

ные 
С Смотр –конкурс 

«Лучшая группа по 

созданию предметно-

развивающей среды» 

 

«Город, в котором 

я живу» (рисунки). 

 

 

С
та

р
ш

и
й

 в
о

сп
и

та
те

л
ь
, 
тв

о
р
ч

ес
к
ая

 г
р
у
п

п
а 

Праздник«День знаний» 

 

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о

д
и

те
л
ь 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 в
се

х
 г

р
у

п
п

 

О 

 

 

 

 

 

Смотр атрибутов для 

подвижных игр. 

Смотр центров 

физическогоразвития 

«В гостях у царицы 

Осени» (поделки). 

 

 

Праздник «В гостях у 

осени». 

 

Спортивное  развлечение 

«Мы со спортом крепко 

дружим» 

Н Смотр альбомов 

«Безопасность в 

быту» 

 

 

Фото-выставки 

 «Я и моя семья» 

 

 

Праздник «Мама – первое 

слово в нашей судьбе». 

 

 

Д Смотр оформления 

групп к празднику 

Рисунки 

«Безопасность в 

зимний период » 

Выставка поделок 

«В гости к 

Зимушке - зиме». 

 

Праздник «А у нас Новый 

год! Елка в гости зовет!». 

 

Я Смотр– 

конкурстеатральных 

уголков 

Фотовыставка  

«Чародейкою 

Зимою….». 

Оформление 

альбома «Знаки 

безопасного 

поведения с 

бытовыми 

приборами 

 

Развлечение  «Колядки» 

Ф Конкурс «Лучший 

огород на окне» 

Стенгазета «Я 

горжусь тобою, 

папа». 

 

Праздник 

«Сегодня праздник Ваш, 

мужчины!». 

Проводы зимы 

М Смотр родительских 

уголков 

 

Выставка детских 

работ «Мамочку 

милую очень 

люблю». 

 

Праздник «Число восьмое – 

не простое!». 

Досуг «В гостях у сказки» 

 

А Смотр альбомов 

«Народная культура 

нашей страны» 

Выставка работ ко  

дню птиц «В гости 

Развлечение «День смеха». 

 

Тематическое развлечение 



птицы прилетели». 

Выставка 

пасхальных 

украшений (светлая 

пасха). 

 

«Космическое 

путешествие» 

 

 

М Конкурс чтецов «Этот 

День Победы» 

Фото-выставки 

«Сквозь года 

звенит Победа». 

Праздник «И снова май, 

цветы, салют и слезы!» 

«Выпускной балл» 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

М
е

ся
ц

 Педагогические 

советы 

Семинары, круглые 

столы 

Консультации 

С Педсовет 

№1Установочный 

«Готовность ДОО к 

новому учебному году» 

завед: Е.В.Рудькова 

ст.восп: Е.Н.Сидорова 

 «Программа воспитания в ДОО»  

ст.восп: Е.Н.Сидорова 

«Профилактики ГРИППа и 

ОРВИ» - 

медсестра  Н.В.Высоцкая 

«Адаптация детей в детском 

саду»  

Воспитатель: Н.Д. Сороко 

О  

 

Семинар «Технология 

системы закаливания в 

ДОО» 

«Новые подходы к организации 

закаливающих процедур » 

Воспитатель – Г.А.Титенок 

«Привитие культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников » 

Воспитатель:А.А.Саргсян 

Н Педсовет №1 

Тематический 

«Личная гигиена и виды 

закаливания как 

средство формирования 

здорового образа жизни 

у детей дошкольного 

возраста» 

завед: Е.В.Рудькова 

ст.восп: Е.Н.Сидорова 

 

 

«Обеспечение безопасного 

пребывания ребенка дома и в 

детском саду» ПДД 

Воспитатель – О.В.Коваленко 

«Дарю здоровье вам» 

Воспитатель: В.А.Селедцова 

Д  Семинар «Роль 

театрализованной 

деятельности в развитии 

речи ребенка» 

«Как организовать 

театрализованную среду» 

Воспитатель –Цыпленкова 

Н.А. 

Я  

 

 «Сказки про электричество или 

как уберечь ребенка от 

опасности» 

Воспитатель – Сороко Н.Д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Лайфхаки для воспитателей» 

Воспитатель: Ю.В.Афанасова 

Ф Педсовет №2 

Тематический 

« Использование 

театрализованной 

деятельности, для 

развития диалогической 

речи у детей 

дошкольного возраста» 

завед:Е.В.Рудькова 

ст.восп: Е.Н.Сидорова 

 «Технология организации 

театрализованных игр» 

Воспитатель: Руденок Н.В. 

М  Семинар «Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольников, через 

приобщение к истокам 

русской народной 

культуры»» 

««Патриотическое воспитание 

дошкольников путём их 

приобщения к  историческим и 

культурным ценностям»» 

Воспитатель:Филина А.В. 

 

А Педсовет №3 

Тематический 

«Приобщение 

дошкольников к 

народной культуре,  с 

целью воспитания   

нравственно – 

патриотических чувств» 

завед: Е.В.Рудькова 

ст.восп.Е.Н.Сидорова 

 

 «Городской житель. Правила 

ПДД для детей» 

Муз.руководитель: Иванькина 

Е.Е. 

«Культура русского народа» 

Воспитатель: А.А.Саргсян 

М Педсовет №5 Итоговый  

завед: Е.В.Рудькова 

ст.восп:Е.Н.Сидорова 

 Организация летней 

оздоровительной работы в 

рамках единого 

образовательного пространства в 

ДООСтарший воспитатель: 

Е.Н.Сидорова 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

М
ес

я
ц

  
 

Творческие 

группы 

 

 

Взаимопосещения 

 

Открытые просмотры 

Организация и 

содержание 

работы 

методического 

кабинета 

С Составление 

плана работы 

на 2022-2023 

учебный год 

Взаимопосещения: 

 «Формы и методы 

работы с детьми по 

формированию ЗОЖ 

через закаливание» 

подготовительная, 

старшая и средняя 

группы:  

Афанасова Ю.В., 

Коваленко 

О.В.,Титенок Г.А., 

Селедцова В.А.. 

 1) Изучение 

профессиональных 

затруднений 

педагогов.  

2) Оформление 

документации. 

Старшийвоспит. 

О Разработка 

рекомендаций 

для 

воспитателей и 

родителей по 

формированию 

ЗОЖ 

  1)Пролонгация 

договоров со 

школой, БППК и 

пр.  

2) Составление 

каталога статей 

журналов  

ст.восп. 

Н   Цыпленкова Н.А. 

(подг.гр), 

ТитенокГ.А.(старшая 

гр.), 

СаргсянАА.(2 

гр.ран.возраста) 

 

Д Разработка 

рекомендаций 

для 

воспитателей  

по организации 

театрального 

уголка 

Взаимопосещения: 

«Роль 

театрализованной 

деятельности в 

развитии речи 

ребенка» 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 

младшая группы 

Афанасова Ю.В., 

Коваленко 

О.В.,Титенок Г.А., 

Селедцова В.А., 

Цыпленкова Н.А. 

 

 

 

Я    Подготовка 

материалов для 

консультаций и 

семинаров 

старший 

воспитатель 



Ф   Филина А.В.(старшая 

гр), 

Коваленко О.В.(средняя 

гр.) 

СеледцоваВ.А.(младшая 

гр.) 

 

Подготовка 

материалов для 

консультаций и 

семинаров 

старший 

воспитатель 

М Разработка 

рекомендаций 

для 

воспитателей и 

родителей по 

воспитанию   

нравственно – 

патриотических 

чувств, 

посредством 

приобщения 

дошкольников 

к народной 

культуре. 

 

Взаимопосещения: 

«Формы и методы 

работы с детьми по 

воспитанию 

нравственно-

патриотических 

чувств» 

Подготовительная, 

старшая, средняя, 

младшая группы 

Афанасова Ю.В., 

Коваленко О.В., 

Титенок Г.А., 

Селедцова В.А., 

Цыпленкова Н.А. 

 

 Подготовка 

материалов для 

консультаций и 

семинаров 

старший 

воспитатель 

А   Руденок Н.В. 

(2 гр.ран.возр), 

Афанасова 

Ю.В.(средняя гр.), 

Иванькина 

Е.Е.(подгот.гр.). 

 

Подготовка 

материалов для 

консультаций и 

семинаров 

старший 

воспитатель 

М Подведение 

итогов 

учебного года 

  Составление плана 

летней 

оздоровительной 

работы старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КОНТРОЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 
М

ес
я

ц
   

Тематический контроль 

 

Предупредительный 

контроль 

 

 

Последующий 

контроль 

С  Проверка выполнения 

методических рекомендаций 

по ведению документации 

по всем возрастным группам 

(Все педагоги возрастных 

групп) 

 

О  

 

Проверка  календарно – 

тематического, 

перспективного и 

календарного планирования. 

Проверка выполнения 

рекомендаций по 

планированию 

Н «Состояние работы по 

формированию ЗОЖ у 

детей дошкольного 

возраста через создание 

условий физической 

активности, личной 

гигиены и различных 

видов закаливания» 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОО 

Проверка выполнения 

рекомендаций 

тематической проверки 

Д  Проверка подготовки и 

проведения занятий  (по 

мере необходимости) 

 

Я  

 

Проверка планирования 

педагогической 

деятельности (по мере 

необходимости) 

 

Ф «Состояние работы по 

развитию диалогической 

речи у детей дошкольного 

возраста 

посредствомиспользования 

театрализованной 

деятельности» 

 

Проверка подготовки и 

проведения занятий (по мере 

необходимости) 

Проверка выполнения 

рекомендаций 

тематической проверки 

М  

 

  

А «Состояние работы по 

воспитанию   нравственно 

– патриотических чувств, 

посредством приобщения 

дошкольников к народной 

культуре». 

Проверка подготовки и 

проведения занятий (по мере 

необходимости) 

Проверка выполнения 

рекомендаций 

тематической проверки 

М  Комплексная проверка 

календарных планов (все 

группы), документации по 

работе с родителями 

Проверка выполнения 

решений педагогических 

советов 

 

 

 



3.КОНТРОЛЬ, ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
М

ес
я

ц
  Диагностика 

педагогического 

коллектива 

 

Диагностика детского 

коллектива 

 

Изучение продуктов 

детской деятельности 

С Анкетирование 

педагогов  
«Профессиональные 

затруднения педагогов 

по вопросам знакомства 

детей с основами 

здорового образа 

жизни» 

Исследование детского 

коллектива в процессе 

педагогического наблюдения 

(начало учебного года) 

 

О  Составление индивидуальных 

маршрутов развития детей по 

результатам педагогического 

наблюдения 

Разнообразие видов 

закаливания детей 

дошкольного возраста 

Н    

Д Анкетирование 

педагогов 

«Профессиональные 

затруднения 

педагогов по 

вопросам создания 

театрализованной 

деятельности» 

  

Я   Анализ  разнообразия 

театров для использования 

развития диалогической 

речи.  

 

Ф   

 

 

М Анкетирование 

педагогов 

«Профессиональные 

затруднения 

педагогов  по 

вопросам нравственно 

– патриотического 

воспитания» 

 Анализ разнообразия 

материалов, пособий 

патриотического уголка в 

группах ДОО. 

А   

 

 

М Оценка 

профессионального 

мастерства педагогов 

по результатам 

реализации 

образовательной 

программы ДОО 

Исследование детского 

коллектива в процессе 

педагогического наблюдения 

(конец учебного года), 

подведение итогов выработка 

рекомендаций для родителей 

 

 

 

 



 

 

4.ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 

 

 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответствен

ные  

1 Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Члены 

творческой 

группы 

2 Разработка рекомендаций для воспитателей и 

родителей по формированию ЗОЖ через 

создание условий физической активности, 

личной гигиены и различных видов закаливания. 

Разработка примерных перспективных планов. 

 

Подготовка к семинару, педсовету (подборка 

материала). 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

Члены 

творческой 

группы 

 

 

3 Разработка рекомендаций для воспитателей и 

родителей по организации театрализованной 

деятельности в ДОО. 

Подготовка к семинару, педсовету (подборка 

материала) 

Декабрь  

 

 

Февраль  

Члены 

творческой 

группы 

 

4 Разработка рекомендаций для воспитателей и 

родителей по организации нравственно-

патриотической деятельности с детьми. 

Подготовка к семинару, педсовету (подборка 

материала) 

 

Март 

 

Апрель  

Члены 

творческой 

группы 

5 Подведение итогов учебного года Май  Заведующий  

Зам.заведую

щего 

 

 

 

 

 

Состав творческой группы: 

 

Председатель:ЗаведующийЕ.В.Рудькова 

 

Члены творческой группы: 

1. Е.Н. Сидорова– ст. воспитатель 

2.Ю.В.Афанасова–воспитатель высшей категории 

3.Г.А.Титенок – воспитатель первой категории 

4. Е.Е. Иванькина- музыкальный руководитель 

 

 



 

 

График обобщения педагогического опыта воспитателей (специалистов) 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Тема педагогического опыта Сроки  

1 Коваленко Ольга 

Викторовна 

 

Воспитатель  Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

математических игр и 

упражнений. 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

План обобщения педагогического опыта работы воспитателей 

(специалистов) 

 
Сроки  Мероприятия  

Сентябрь  Изучение форм работы воспитателя (специалиста) с родителями в рамках 

работы по педагогическому опыту 

Октябрь  Анкетирование, анализ анкетирования, выработка рекомендаций для 

родителей 

Ноябрь  Консультирование воспитателей по теме педагогического опыта 

Декабрь  Просмотр открытого мероприятий по теме педагогического опыта 

Январь  Выступление на педчасе (педагогическом совете) 

Февраль  Перспективное планирование, подбор дидактического оснащения по теме 

педагогического опыта 

Март  Консультирование родителей по теме педагогического опыта 

Апрель Изготовление и обновление атрибутов для организации взаимодействия с 

детьми в группе по теме педагогического опыта 

Май  Анализ работы за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
 

 Мероприятия Дата Исполнители 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

Подготовка групп к 

учебному году. 

Заготовка овощей. 

 

 

 Ремонт овощехранилища. 

 

 

 

Пополнить игрушки и 

спортивный инвентарь в 

физкультурный зал и на 

группы. 

 

Ремонт и покраска игрового  

и спортивного 

оборудования. 

 

Косметический ремонт 

групповых комнат. 

 

Высадка фруктовых 

деревьев и кустарников. 

сентябрь-октябрь 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

июль 

 

 

в течение года 

 

 

август 

 

август 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

зав ДОУ, завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

зав ДОУ, завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

зав ДОУ, завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 


