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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Цель работы дошкольного учреждения: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе.  Обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников. 

Задачи: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

 ответственности ребёнка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 расширение сферы дистанционного участия родителей в образовательном 

процессе детского сада, создание атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно – пространственной среды в ДОУ; 

 совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников детского сада, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников, прохождение процедуры аттестации. использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 
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семинары, открытие просмотры, проекты, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства;  

   Воспитательно - образовательный процесс выстроен на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

  Социально-коммуникативное развитие - направлено на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения 

с опасными предметами, безопасное поведение на улице. 

     Познавательное развитие - направлено на формирование основ экологической 

культуры детей в условиях детского сада. Дошкольники получают первичные 

представления о живо и неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о 

взаимодействии человека с природой, о Солнечной системе, то есть получают  

элементарные, но очень обстоятельные знания в области естествознания, которые 

становятся основой осознанного отношения к объектам природы. 

     Речевое развитие, основная задача речевого развития рассматривается не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребёнком языковыми навыками – 

фонематическими, грамматическими, лексическими), но и сфере общения детей друг с 

другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Отсюда важным 

становится формирование не только культуры речи, но и культуры общения. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», в основе обучения грамоте 

лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребёнка читать, его приводят к 

пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 

строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 

разделение связанной речи на предложения, предложений на слова, слов – на слоги, 

слогов – на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов - в слова, слов – в 

предложения. 

     Художественно-эстетическое развитие направлено на практическое воплощение 

новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных 

искусств и художественной деятельности детей разных возрастных групп на основе 
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амплификации содержания художественно-эстетической деятельности детей, 

придания, ей развивающего и творческого характера. 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами(в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ 

 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 15 «Родничок» является муниципальной некоммерческой бюджетной 

образовательной организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 

с целями, ради достижения которых такая организация создана. Учреждение начало 

свою деятельность с 1985года.  Учредителем Учреждения является Комитет по 

образованию муниципального района Усольского районного муниципального 

образования.  Учреждение по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением, по типу образовательной организации – дошкольной 

образовательной организацией.   

      Юридический адрес Учреждения: 665474, Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, рп. Мишелёвка, ул. Тимирязева, д.40.    

Контактный телефон: 8(39543)27332.  Адрес электронной почты: ms.sad15@mail.ru.   

Сайт ДОУ: http://mdou15.uoura.ru/ 

http://mdou15.uoura.ru/
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       Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными актами 

соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, настоящим Уставом.   

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:   

Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);     

0.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26);   

б утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

   

5 «Родничок»;  

.Е. 

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

Язык образования – русский. В ДОУ функционирует 10 возрастных групп от 1-го года 

до 7 лет, общей наполняемостью 184 ребёнка. 

 

 

 

 



7 
 

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

Штатное расписание включает 28 специалистов по дошкольному образованию: 

Воспитатель – 21 человек  

Учитель-логопед – 1 человек  

Педагог-психолог – 2 человека 

Инструктор по ФИЗО-1 человек 

Музыкальный руководитель – 2 человека 

Педагог дополнительного образования – 1 человек  

Тьютор - 1 человек 

   

Образование Квалификационная категория 

высшее среднее 

профессионал

ьное 

Студенты первая высшая соответств

ие 

не имеют 

категории 

7 16 5 5 3 6 9 
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№ ФИО 

педагогического 

работника 

Должность   Образование   Наименование учебного заведения  Стаж 

общий  

Стаж 

пед-ий 

Кв. 

категория 

Дата 

присвоен

ия 

 Скрипникова 

Ольга 

Владимировна 

заведующи

й 

высшее 

педагогическ

ое 

КГПУ Красноярский государственный 

педагогический университет 2003 г. 

Педагогика и психология; 

ООО «ЦНОИ» Санкт Петербург 2020 по 

профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании», 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

управления образования 

 

30     

 Кулакова 

Светлана 

Сергеевна 

старший 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2017 дошкольное образование; 

АНО ДПО «НАДО» г. Москва 2020 по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Методист 

дошкольного образования. Проектирование и 

реализация организационно – 

педагогической деятельности по ФГОС ДО», 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и науки, организационно – 

методическая деятельность в дошкольном 

образовании; 

Студентка 3 курса Московский финансово-

промышленный университет, факультет 

Педагогика и психология дошкольного 

образования 

20 8 1 

квалифик

ационная 

категория 

2019 

Первая младшая группа 
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 Злыгостева 

Алёна 

Евгеньевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Студентка 2 курса ОГУ СПО Ангарский 

педагогический колледж, дошкольное 

образование 

1,5 года 1 месяц   

 Васильева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2009 Учитель Русского языка и 

литературы 

Студентка 4 курса Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет» 

11 7   

 Потапова Ирина 

Яковлевна 

воспитател

ь 

педкласс г. Усолье-Сибирское педкласс 1987 

воспитатель детского сада 

42 36   

 Сластных Елена 

Георгиевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ГОУ Иркутский педагогический колледж № 

2, 2003 социальный педагог с 

дополнительной квалификацией – 

социальная педагогика 

ГБП ОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования» 28.06.2022 г, диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 

15 4 месяца   

 

Старшая группа 

 Белкова Юлия 

Степановна 

воспитатель среднее 

специальное 

педагогическо

е 

ОГО БУ Иркутский региональный 

колледж педагогического образования 

2012 дошкольное образование, 

воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с отклонениями в эмоционально – 

личностном развитии и поведении 

12 10    

 Путырская воспитатель среднее ОГУ СПО Ангарский педагогический 16 6    
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Марина 

Сергеевна 

специальное 

педагогическо

е 

колледж 2019 дошкольное образование 

 Труфанова Инна 

Михайловна 

воспитатель  - Студентка 4 курса ОГУ СПО Ангарский 

педагогический колледж, дошкольное 

образование 

11 1   

 Колмагорова 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

педагогическо

е 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2021 дошкольное образование 

1 1   

2 младшая группа 

 Морозова Диана 

Бахтиеровна 

воспитател

ь 

- Студентка 3 курса ОГУ СПО Ангарский 

педагогический колледж, дошкольное 

образование 

2 1   

 Гурьевская 

Наталья 

Сергеевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГОУ НПО Профессиональное училище № 9 

г.Черемхово 2007  

Студентка 3 курса ОГУ СПО Ангарский 

педагогический колледж 

7 6 

месяцев 

  

Средняя группа 

 Уварова Ольга 

Анатольевна  

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Ангарское педагогическое училище 1984 

дошкольное образование 

38 38   

 Хлевова 

Анастасия 

Евгеньевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2020 преподавание в начальных 

классах 

ГБП ОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 2020, диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста в области 

английского языка в образовательных 

организациях  

2 2   
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ГБП ОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования» 28.06.2022 г, диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 

 Новоселова 

Ирина 

Вячеславовна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2012 дошкольное образование 

27 10 высшая 

квалифик

ационная 

категория 

2022 

 Еранова Оксана 

Геннадьевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2012 дошкольное образование 

18 9   

Подготовительная группа 

 Митюкова Ольга 

Валентиновна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Иркутское педагогическое училище № 2 

1987 дошкольное воспитание 

26 25 1 

квалифик

ационная 

категория 

2019 

 Матяева Ольга 

Алексеевна 

воспитател

ь 

высшее 

педагогическ

ое 

ВСГАО Восточно Сибирская 

государственная академия образования 2012 

педагогика и методика дошкольного 

образования 

22 

  

21 1 

квалифик

ационная 

категория 

2019 

 Холина Наталья 

Викторовна 

 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Ангарское педагогическое училище 1987 

воспитание в дошкольных учреждениях 

34 34 1 

квалифик

ационная 

категория  

2018 

 Валянина Дарья 

Андреевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2022 дошкольное образование 

4 месяца 4 месяца   

Логопедическая группа 

 Чуркина Елена 

Сергеевна 

воспитател

ь 

- Студентка 2 курса ОГУ СПО Ангарский 

педагогический колледж 

4 1   
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 Симонова 

Тамара 

Васильевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Иркутское педагогическое училище № 2 

1984 дошкольное воспитание 

42 40   

 

Педагог дополнительного образования 

 Кованова 

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее 

педагогическ

ое 

КГПУ Красноярский государственный 

педагогический университет 1995 

Дошкольная педагогика и психология 

32 28    

 

Инструктор по ФИЗО 

 Дмитриева 

Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

по ФИЗО 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Тулунское педагогическое училище 1975 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

 

36 33 1 

квалифик

ационная 

категория 

2019 

Педагог-психолог, учитель-логопед 

 Сластная Марина 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

высшее 

педагогическ

ое 

Иркутский государственный педагогический 

университет 2002 олигофренопедагогика 

39 34  высшая 

квалифик

ационная 

категория 

2022 

Педагог-психолог 

 Загвоздина 

Валентина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

педагогическ

ое 

Иркутский колледж экономики и туризма 

2013  

ИГУ Педагогический институт психолого-

педагогическое образование 

 

9 3   

Тьютор 

 Перетолчина 

Ирина 

Владимировна 

Тьютор высшее 

педагогическ

ое (бакалавр 

с отличием) 

ФГБ БОУ «Иркутский государственный 

университет» 2016 Педагогическое 

образование 

АНО «Восточно Сибирское региональное 

агентство развития квалификаций», диплом 

предоставляет право на ведение 

6 6   
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профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования 

 

Музыкальный руководитель 

 Комарова Галина 

Владимировна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

высшее 

педагогическ

ое 

ФГОУ ВПО Восточно - Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусства 2007 Менеджер социально-

культурной деятельности 

39 36  высшая 

квалифик

ационная 

категория 

2022 

 Алферова Елена 

Юрьевна 

воспитател

ь 

высшее 

педагогическ

ое 

ИГПИ Иркутский государственный 

педагогический институт 1989 педагогика и 

психология 

46 44   

 

Декретный отпуск 

 Дубинина Анна 

Алексеевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

ОГУ СПО Ангарский педагогический 

колледж 2019 дошкольное образование 

6 4   

 Иванова 

Людмила 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

педагогическ

ое (бакалавр) 

 

Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 2021 Психология 

(бакалавр) 

АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий» 2020 

педагогическое образование: педагог – 

психолог 

 

9 1   
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3.СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

  В 2021 - 2022 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовку. Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского 

сада, что свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по повышению 

профессионального роста педагогов. В МБДОУ осуществляется система работы с 

кадрами, где отслеживаются результаты обучения педагогов, появления у них новых 

знаний и навыков в области профессионального мастерства. Воспитатели и 

специалисты объединяли свою профессиональную деятельность при проведении 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с родителями. 

Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими дошкольными 

учреждениями района.  

Система методической работы 

     В 2021 – 2022 учебном году содержание образовательного процесса определялось 

ООП в соответствии с нормативными документами. Деятельность ДОУ была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

каждого ребёнка, на его позитивную социализацию, развитие его творческих 

способностей. Организация учебно-воспитательного процесса строилась 

педагогически обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам. В течение 

года методическая работа была направлена на решение основных задач. Для их 

решения и с целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников были проведены консультации, РМО воспитателей, семинары. Педагоги 

принимали активное участие в работе педагогических советов. Систематически 

проводились педагогические часы для педагогических работников, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного 

процесса, работы с родителями, изучались нормативно - правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» 

программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты контрольной деятельности. 
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Организация  
Место проведения 

ПП 
Тема ПП 

Дата начала ПП  

Дата окончания ПП 

Количество 

часов 

 

Скрипникова Ольга Владимировна – заведующий 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Создание условий в дошкольной образовательной 

организации для включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: управленческий аспект 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

 

Кулакова Светлана Сергеевна – старший воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

11.04.2018-28.04.2018 24 

ГАУ ДПО Иркутской 

области "Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

Иркутск 

Актуальные проблемы психолого - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

дошкольных образовательных организациях 

10.10.2018-16.10.2018 36 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний 

анализ результатов профессиональной деятельности    
20.02.2020-2102.2020 18 

Педагогический 

университет «Первое 
Москва 

Технология реализации образовательного процесса при 

внедрении ФГОС дошкольного образования. 

19.09.2019- 

10.10.2019 
108 
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сентября» Организация взаимодействия педагогов с родителями как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

АНО НИИП 

Иркутск 
Методический конструктор разработки и оформления 

образовательных программ дошкольного образования 
29.02.2020 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Брянск 

Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарной – 

эпидемиологической обстановки 

17.07.2020 72 

АНО « Восточно 

Сибирское региональное 

агентство развития 

квалификаций» 

Иркутск Семинар практикум: Использование технологических 

карт в планировании образовательного процесса в ДОО 

на основе деятельностного подхода 

05.11.2020 10 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Основы управленческой деятельности для начинающего 

руководителя образовательной организации в области 

менеджмента и экономики 

02.11.2020 – 

24.11.2020 
72 

МПАДО  Москва Игра и её развитие 26.10.2021  1 

ФБУН  

«Новосибирский научно 

– исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

Новосибирск 
Санитарно – просветительская программа 

 «Основы здорового питания дошкольников» 
15.11.2021  15 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 
Методическое сопровождение инклюзивного процесса в 

дошкольной образовательной организации  

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

 

Алфёрова Анна Алексеевна – воспитатель (декретный отпуск) 
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ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

12.05.2020 –  

01.06.2020 
72 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск 

Первая помощь 03.07.2020 36 

 

Белкова Юлия Степановна - воспитатель 
 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

Иркутск 

Организация процесса речевого развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

24.11.2019 - 

25.11.2019 

24 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург 

Оказание первой помощи 10.07.2021 – 

16.07.2021 

36 

МКУ «Информационно 

– методический центр 

развития образования» 

Иркутск 

Организация и планирование деятельности 

педагогического работника ДОО в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

17.08.2021 – 

27.08.2021 

36 

ООО «Директ – Медиа» Москва Игры с кинетическим песком 26.11.2021 2 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург 

Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

25.12.2021 – 

30.12.2021 

9 

 

 

 

 

 

Валянина Дарья Андреевна – воспитатель 
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ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Ангарск 

Применение игровых технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с учётом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное воспитание») 382414066954 

06.06.2022 – 

17.06.2022 

 

 

72 

     

 

Васильева Татьяна Сергеевна - воспитатель 

 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

18.02.2018-

28.02.2018 
72 

ФГБНУ ИИДСВ РАО Москва 

Реализация парциальной модульной программы "SТЕМ - 

образование для детей дошкольного возраста" в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

08.04.2019-

21.05.2019 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС 

20.05.2019-

23.05.2019 
36 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

12.05.2020 –  

01.06.2020 
72 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

     

 

Гурьевская Наталья Сергеевна – воспитатель 
 

     

 

Еранова Оксана Геннадьевна – воспитатель 
 

Педагогический Москва Дети раннего возраста в детском саду. Игровое поведение 01.01.2013 – 72 
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университет «Первое 

сентября» 

детей раннего возраста. 30.09.2013 

ГБОУ «Ангарский 

педагогический 

колледж» 

Усолье - Сибирское 
Педагог – пользователь персонального компьютера 

 

05.11.2013 – 

18.11.2013 
72 

ОГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Основы современных информационных технологий. 

Современные интерактивные технологии как средство 

активизации образовательного процесса 

382400946731 

18.08.2014 – 

28.08.2014 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Инновационная деятелность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования 

382404369223 

12.09.2016 – 

22.09.2016 
72 

Всерегиональный 

научно –

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Липецк 

Пальчиковая гимнастика: система игр и упражнений для 

детей дошкольного возраста 

482410053545 

14.10.2019-

18.10.2019 
16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

Саратов 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в образовательной 

организации» 

0601580 

03.10.2020 – 

07.10.2020 
24 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск 
Первая помощь 

00738589 
03.07.2020 36 

ЦНОИ  Санкт- Петербург Вебинар «Сказочные средства воспитания» 22.10.2021 4 

МПАДО  Москва Игра и её развитие 26.10.2021  1 

ООО «РИВ»  

В.В. Воскобович 
Новосибирск 

Обучающий вебинар мастер – класс «Развивающая 

предметно – пространственная среда «Фиолетовый лес» 

 

28.10.2021 2 
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ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
«Презентационная площадка «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 
16 – 17.11.2021  9 

ООО «РИВ»  

В.В. Воскобович 
Новосибирск 

Обучающий мастер – класс «Сказочная математика. 

Технология Воскобовича на занятиях по ФЭМП» 
     15.12.2021 2 

 

Загвоздина Валентина Юрьевна- педагог - психолог 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

 

Злыгостева Алёна Евгеньевна – воспитатель 
 

     

 

Колмагорова Екатерина Алексеевна – воспитатель 
 

РФ Lingua Nova Центр 

онлайн - обучение 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: 

инновации в 

образовании" 

 

Екатеринбург "Реализация ФГОС дошкольного образования: 

инновационные подходы к организации воспитательно - 

образовательного процесса" 

661 634 049 357 

 

01.06.2022 г  

15.07.2022 г 

 

144 

РФ Lingua Nova Центр 

онлайн - обучение 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: 

инновации в 

образовании" 

 

Екатеринбург «Психолого - педагогическая модель оказания помощи в 

кризисных ситуациях в условиях реализации ФГОС" 

661634049358 

01.07.2022 г 

15.07.2022 г 

36 
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РФ Lingua Nova Центр 

онлайн - обучение 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: 

инновации в 

образовании" 

 

Екатеринбург "ИКТ - компетенции педагога. Визуализация учебной 

информации как средство активизации деятельности 

обучающихся" 

661 634 049 356 

01.07.2022 

18.07.2022  

72 

 

Матяева Ольга Алексеевна – воспитатель 
 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

АНО НИИП 

Иркутск 
Методический конструктор разработки и оформления 

образовательных программ дошкольного образования 
29.02.2020 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

 

 

Митюкова Ольга Валентиновна – воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

15.10.2018-

22.10.2018 
72 

ФГБНУ ИИДСВ РАО Москва 

Реализация парциальной модульной программы "SТЕМ - 

образование для детей дошкольного возраста" в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

08.04.2019-

21.05.2019 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС 

20.05.2019-

23.05.2019 
36 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний 20.02.2020- 18 
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анализ результатов профессиональной деятельности    2102.2020 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

АНО НИИП 

Иркутск 
Методический конструктор разработки и оформления 

образовательных программ дошкольного образования 
29.02.2020 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

АНО « Восточно 

Сибирское региональное 

агентство развития 

квалификаций» 

Иркутск Семинар практикум: Использование технологических 

карт в планировании образовательного процесса в ДОО 

на основе деятельностного подхода 

05.11.2020 10 

     

 

Морозова Диана Бахтиеровна – воспитатель 
 

     

 

Новосёлова Ирина Вячеславовна – воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

15.10.2018-

22.10.2018 
72 

ФГБНУ ИИДСВ РАО Москва 

Реализация парциальной модульной программы "SТЕМ - 

образование для детей дошкольного возраста" в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

08.04.2019-

21.05.2019 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС 

20.05.2019-

23.05.2019 
36 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

Иркутск 
Методический конструктор разработки и оформления 

образовательных программ дошкольного образования 
29.02.2020 8 
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АНО НИИП 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр инновационного 

образования и 

восптания» 

Саратов 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в образовательной 

организации» 

03.10.2020 – 

07.10.2020 
24 

     

 

Потапова Ирина Яковлевна – воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

15.10.2018-

22.10.2018 
72 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

 

Путырская Марина Сергеевна – воспитатель 
 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
Пермь 

Методика и практика образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в ДОО 

29.09.2019- 

11.09.2019 
16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 
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Технологии 

Безопасности» 

МПАДО  Москва Игра и её развитие 26.10.2021  1 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

Иркутск 

Педагогическое сопровождение социального становления 

личности воспитанников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

27.04.2022 – 

12.05.2022 
96 

 

Симонова Тамара Васильевна – воспитатель 
 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

Иркутск 

«Логопедическое сопровождение детей дошкольного и 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС» 

 

382405403115 

 

09.01.2018 – 

12.01.2018 
36 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
Пермь 

Методика и практика образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в ДОО 

29.09.2019- 

11.09.2019 
16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск 
Первая помощь 

007386607 
03.07.2020 36 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС 

432415579731 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

 

Сластных Елена Георгиевна – воспитатель 
 

     

 

Труфанова Инна Михайловна – воспитатель 
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Уварова Ольга Анатольевна – воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Инженерно - техническое творчество на занятиях 

образовательной робототехникой с детьми дошкольного 

возраста 

10.09.2019-

13.09.2019 
36 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

АНО « Восточно 

Сибирское региональное 

агентство развития 

квалификаций» 

Иркутск Семинар практикум: Использование технологических 

карт в планировании образовательного процесса в ДОО 

на основе деятельностного подхода 

05.11.2020 10 

ГАУ Республики 

Башкортостан Центр 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации педагогов 

 

Уфа 
Логика и развитие математического мышления 

 

04.02.2022 – 

10.02.2022 
36 

 

Хлевова Анастасия Евгеньевна – воспитатель 
 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

Иркутск Профилактика агрессивного поведения в образовательной 

среде (профилактика буллинга) 

15.02.2021 2 

ГАУ Республики 

Башкортостан Центр 

оценки 

Уфа 
Логика и развитие математического мышления 

 

04.02.2022 – 

10.02.2022 
36 
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профессионального 

мастерства и 

квалификации педагогов 

 

 

Холина Наталья Викторовна – воспитатель 
 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" 

15.10.2018-

22.10.2018 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Инженерно - техническое творчество на занятиях 

образовательной робототехникой с детьми дошкольного 

возраста 

10.09.2019-

13.09.2019 
36 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

ГБП ОУ Иркутской 

области "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования" 

 

Иркутск 

Методические подходы к реализации содержания 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

09.03.2022 – 

09.04.2022 
96 

 

Чуркина Елена Сергеевна – воспитатель 
 

     

 

Дмитриева Татьяна Ивановна – Инструктор по ФИЗО 
 

Общество с 

ограниченной 
Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 
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ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

12.05.2020 –  

01.-06.2020 
72 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Деятельность инструктора по физической культуре по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной организации 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

 

Алферова Елена Юрьевна– музыкальный руководитель 
 

АНО ДПО 

 «ОЦ Каменный город» 
Пермь 

Методика и практика образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в ДОО 

29.09.2019-  

11.09.209 
16 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

     

 

Комарова Галина Владимировна - музыкальный руководитель 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 
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Безопасности»  

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» 

Иркутск 

Интерактивные средства обучения и цифровые 

образовательные ресурсы в музыкальном развитии детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

реализации ФГОС 

16.03.2021 – 

25.03.2021 
96  

     

     

 

Иванова Людмила Андреевна – педагог- психолог (декретный отпуск) 
 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья педагогом – психологом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
Круглый стол: «Консультационный центр ОО: трудности 

реализации, перспективы и возможности» 
29.10.2021 3,34 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
Вебинар: Цветовой тест М.Люшера в практике педагога - 

психолога 
29.11.2021 2,67 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
Фестиваль: III Ежегодный региональный фестиваль 

«Психологи на Байкале» 
03.12.2021 9,78 

АНО ДПО «Байкальский 

гуманитарный институт 

практической 

психологии» ИРО ВОО 

«Воспитатели России» 

Иркутск 

Митап: Тревога и тревожные расстройства: современные 

методы коррекции» 

Дайджест: «Методы коррекции тревоги и тревожных 

состояний у детей и взрослых» 

03.- 04.12.2021 11 

МПАДО  Москва Игра и её развитие 26.10.2021  1 

     

 

Сластная Марина Михайловна – педагог- психолог 
 

ГАУ ДПО Иркутской 

области "Региональный 

институт кадровой 

Иркутск 

Актуальные проблемы психолого - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

дошкольных образовательных организациях 

10.10.2018-

16.10.2018 
36 
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политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Москва 

Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС. Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

23.09.2019- 

14.10.2019 
108 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт-Петербург 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка 

семей, имеющих детей»: специалист по организации, 

оказанию услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» 

16.01.2020 – 

31.01.2020 
72 

«Научно – 

исследовательский 

институт психологии» 

АНО НИИП 

Иркутск 
Методический конструктор разработки и оформления 

образовательных программ дошкольного образования 
29.02.2020 8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья педагогом – психологом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья учителем - логопедом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

 

Кованова Людмила Александровна – педагог дополнительного образования 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Современные 

Технологии 

Безопасности» 

Иркутск Первая помощь 03.07.2020 36 

ГАУ ДПО ИРО Иркутск 

Проектирование инновационной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования и взрослых" 

383101492161 

05.04.2021 - 

26.04.2021 
72 

     

 

Перетолчина Ирина Владимировна – тьютор 
 

ФГБУ «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

Иркутск «Сурдоперевод» Основы жестового языка» 27.09.2021 – 

07.10.2021 

72 

АНОО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

работников образования 

Киров 

Педагогическое сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушениями слуха в условиях реализации 

ФГОС 

15.11.2021 -

30.11.2021 
72 

АНО ДПО «ОЦ 

«Каменный город» 
Пермь 

Вебинар: Взаимосвязь детского сада и семьи. Какие 

полезности могут перейти из детского сада домойт и 

обратно? 

02.11.2022  
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Педагогические советы 

1. Тема: «Перспективы в работе ДОУ на 2022-

2023 учебный год» 

Цель: Утверждение перспектив в работе 

коллектива на 2022-2023 учебный год.  

1.Итоги учебного года 2021 - 2022  

2. Знакомство с учебным планом на 2022-2023 

учебный год  

3. Знакомство и обсуждение проекта годового 

плана работы  

4. Утверждение расписания занятий  

6. Утверждение и обсуждение тем для 

выступлений на районных методических 

объединениях  

Сентябр

ь  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

2. Тема: «Основы профессиональной 

деятельности молодых педагогов в ДОУ»   

Цель: разработка и реализация системы 

методической работы с молодыми педагогами 

дошкольного образовательного учреждения. 

Представление опыта работы. 

1. Приветственное слово. 

2. Показ презентации по теме «Структура и 

содержание планирования в ДОУ».  

3. Деление опытом Новосёлова И.В, Митюкова 

О.В, Сластная М.М 

4. Обсуждение тем по самообразованию педагогов 

на 2022 – 2023 учебный год. 

5.Слово заведующему ДОУ Скрипниковой О.В 

6. Подведение итогов педагогического совета. 

Вынесение решения педагогического совета на 

голосование. 

 

Ноябрь Ст. воспитатель  

 

 

 

3. Тема: «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Цель: Обновить содержание и формы работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, 

детей и родителей. 

1.Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через 

Февраль Ст. воспитатель 
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активное взаимодействие педагогов и родителей.  

2. «Семейное воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания» 

4.  Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2022-2023 уч. год»  

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год.  

1. Подведение итогов образовательной работы за 

учебный год (анализ выполнения годового плана) 

2. Выработка основных направлений работы ДОУ 

на 2022-2023 учебный год.  

3. Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период.  

Май  Ст. воспитатель  

Методическая работа с педагогами 

 Содержание работы Сроки Ответственный 

 - Организация работы по наставничеству для 

молодых педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической деятельности. 

Определение педагогов – наставников для 

молодых специалистов; 

- Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросам; 

- Консультирование молодых педагогов по теме 

"Изучаем Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования" 

Сентябр

ь 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

  - Оказание методической помощи в разработке 

перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 - Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности 

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель 

наставники  

  - Педагогическая этика педагогов. Положение о 

Кодексе профессиональной этики педагогического 

работника. 

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

  - Консультирование воспитателей по вопросам 

самообразования и составлению портфолио 

В 

течении 

года 

Ст. воспитатель  

  - Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты работы. 

Май Педагоги 

наставники 

  - Консультация: «Планирование воспитательно- Май Ст. воспитатель 
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образовательной работы на летний 

оздоровительной период» 

 

Комплексно тематическое планирование 

МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» 

на 2022– 2023 учебный год (старший возраст) 

 
Сентябрь 

Дата Тема Итоговое мероприятие 

с 01.09. по 02.09 До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Выставки «Осенний букет», 

«Дары Осени», «Поделки из 

природного материала. 

Праздник Осени.  

 

с 05.09. по 09.09  В огороде и в саду! Дары 

осени 

с 12.09 по 16.09  Золотая осень! Русский лес. 

Дары леса  

с 19.09. по 23.09  Хлеб всему голова. Труд 

колхозников 

с 26.09. по 30.09  Этикет (Посуда, продукты 

питания) 

Октябрь 

с 03.10. по 07.10  К бабушке в деревню. 

Домашние животные и 

птицы 

Оформление фотовыставки 

«Мой родной край» 

с 10.10. по 14.10  Дикие животные и птицы 

готовятся к зиме 

с 17.10. по 21.10  Сибирь – мой край родной! 

Мишелёвка 

с 24.10. по 28.10  Я и другие! 

Взаимоотношения! 

Ноябрь 

с 31.10. по 03.11 Россия (Столица, 

символика: герб, флаг, гимн) 

День народного единства - 

событие дня 

Оформление и пополнение 

уголков по патриотическому 

воспитанию, ПДД. 

Оформление выставки 

«Транспорт своими 

руками». 

Развлечение ко Дню матери 

 

с 07.11. по 11.11  Транспорт. ПДД. Город 

с 14.11. по 18.11   Все профессии нужны, все 

профессии важны! 

День рождение Деда Мороза 

– событие дня 

с 21.11. по 25.11 Одежда (обувь, головные 

уборы) 

День матери - событие дня 

Декабрь 

с 28.11. по 02.12  Зима. Зимний лес и его 

обитатели. Птицы зимой  

Выставка на тему 

«Новогодняя игрушка». 

Новогодние утренники с 05.12. по 09.12 Безопасность вокруг меня 

с 12.12. по 16.12  Зимние забавы. Новый год! 

с 19.12. по 23.12 Новогодний калейдоскоп! 

с 26.12 по 30.12 Здравствуй, Новый год! 
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(праздники) 

Январь 

с 02.01. по 08.01  Рождественские каникулы Прощание с ёлкой 

Развлечение «Колядки» с 09.01. по 13.01  Устное народное 

творчество, обычаи и 

традиции на Руси 

с 16.01. по 20.01  Путешествие на Север 

с 23.01. по 27.01  Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Февраль 

с 30.01. по 03.02  Строим дом. Дом, в котором 

я живу. Мебель 

Оформление фотовыставки 

«Мой папа – герой», 

Развлечение, посвящённое 

Дню защитника Отечества 

с 06.02. по 10.02  Неделя науки. Юные 

исследователи 

с 13.02. по 17.02  Маленькие дети-большие 

права 

с 20.02. по 22.02  Защитники Отечества 

Март 

с 27.02. по 03.03 Страны. Народы. Сказки 

народов мира. Масленица 

Оформление фотовыставки 

«Моя любимая мама», 

Праздник 8 марта! 

Музыкальное развлечение 

«Масленица!» 

с 06.03. по 10.03  Весна. Мамин день. Моя 

семья  

с 13.03. по 17.03  Перелётные птицы весной 

с 20.03. по 24.03  Неделя искусства (Цирк. 

Театр) 

Апрель 

с 27.03. по 31.03  Комнатные растения. 

Посадка огорода на окне 

Оформлением выставок 

«Космос», «Моя любимая 

книжка». 

Оформление фотовыставки 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Развлечение «День смеха» 

с 03.04. по 07.04  Будь здоров! Человек и его 

тело. ЗОЖ 

День смеха – событие дня 

с 10.04. по 14.04  Космос. Планеты солнечной 

системы 

с 17.04. по 21.04  Книга – друг человека! 

с 24.04. по 28.04  Вода – круговорот воды в 

природе. Байкал – 

жемчужина Сибири 

Май 

с 02.05. по 05.05  День Победы! Праздник ко Дню Победы! 

Выпускной! 

Развлечение «Здравствуй 

лето!» 

с 10.05. по 19.05 Насекомые 

с 22.05. по 26.05  Животные жарких стран 

(Африка) 

с 29.05 по 31.05  Здравствуй, лето! 

Консультации для 

родителей на летний период. 

                                                                                    

 

Комплексно тематическое планирование 

МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» 

на 2022– 2023 учебный год (младший возраст) 

 



35 
 

Сентябрь 

Дата Тема Итоговое мероприятие 

с 01.09. по 02.09 До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Выставки «Осенний букет», 

«Дары Осени», «Поделки из 

природного материала. 

Праздник Осени.  

 

с 05.09. по 09.09  В огороде и в саду! 

Собираем урожай! 

с 12.09 по 16.09  Золотая осень! Дары леса  

с 19.09. по 23.09  Мои любимые игры и 

игрушки. 

с 26.09. по 30.09  Этикет (Посуда, продукты 

питания) 

Октябрь 

с 03.10. по 07.10  К бабушке в деревню. 

Домашние животные и 

птицы 

Оформление фотовыставки 

«Мой родной край» 

с 10.10. по 14.10  Дикие животные и птицы 

готовятся к зиме 

с 17.10. по 21.10  Сибирь – мой край родной! 

Мишелёвка 

с 24.10. по 28.10  Я и другие! 

Взаимоотношения! 

Ноябрь 

с 31.10. по 03.11 Россия. Символы: флаг, 

берёза 

 

Оформление и пополнение 

уголков по патриотическому 

воспитанию, ПДД. 

Оформление выставки 

«Транспорт своими 

руками». 

Развлечение ко Дню матери 

 

с 07.11. по 11.11  Транспорт. ПДД. Посёлок 

с 14.11. по 18.11   Все профессии нужны, все 

профессии важны! 

 

с 21.11. по 25.11 Одежда (обувь, головные 

уборы) 

День матери - событие дня 

Декабрь 

с 28.11. по 02.12  Зима. Зимний лес и его 

обитатели. Птицы зимой  

Выставка на тему 

«Новогодняя игрушка». 

Новогодние утренники с 05.12. по 09.12 Безопасность вокруг меня 

с 12.12. по 16.12   

с 19.12. по 23.12 Зимние забавы. Новый год! 

с 26.12 по 30.12 Здравствуй, Новый год! 

(праздники) 

Январь 

с 02.01. по 08.01  Рождественские каникулы Прощание с ёлкой 

Развлечение «Колядки» с 09.01. по 13.01  Устное народное 

творчество. Неделя сказок 

с 16.01. по 20.01  Путешествие на Север 

с 23.01. по 27.01  Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Февраль 

с 30.01. по 03.02  Дом, в котором я живу. 

Мебель 

Оформление фотовыставки 

«Мой папа – герой», 
с 06.02. по 10.02  Маленькие исследователи 
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с 13.02. по 17.02  Моя семья Развлечение, посвящённое 

Дню защитника Отечества с 20.02. по 22.02  Защитники Отечества 

Март 

с 27.02. по 03.03 Встречаем Весну! Оформление фотовыставки 

«Моя любимая мама», 

Праздник 8 марта! 

Музыкальное развлечение 

«Масленица!» 

с 06.03. по 10.03  Мамин день.  

с 13.03. по 17.03  Перелётные птицы весной 

с 20.03. по 24.03  Творчество А.Л. Барто 

Апрель 

с 27.03. по 31.03  Комнатные растения. 

Посадка огорода на окне 

Оформлением выставок 

«Космос», «Моя любимая 

книжка». 

Оформление фотовыставки 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Развлечение «День смеха» 

с 03.04. по 07.04  Будь здоров! Человек и его 

тело. ЗОЖ 

День смеха – событие дня 

с 10.04. по 14.04  Космос. Планета, на 

которой мы живём! 

с 17.04. по 21.04  Книга – друг человека! 

с 24.04. по 28.04  Вода. Байкал – жемчужина 

Сибири 

Май 

с 02.05. по 05.05  День Победы! Праздник ко Дню Победы! 

Выпускной! 

Развлечение «Здравствуй 

лето!» 

с 10.05. по 19.05 Насекомые 

с 22.05. по 26.05  Животные жарких стран 

(Африка) 

с 29.05 по 31.05  Здравствуй, лето! 

Консультации для 

родителей на летний период. 
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Открытые просмотры образовательной деятельности в ДОУ 

Октябрь НОД: Сибирь, мой край родной. Мишелёвка 

 Валянина Д.А. (подготовительная группа) 

Ноябрь НОД: Все профессии нужны, все профессии важны! 

Путырская М.С, Колмагорова Е.А. (старшая группа) 

Декабрь НОД: Зима. Зимние забавы! 

Гурьевская Н.С., Морозова Д.Б. (II младшая группа) 

Январь НОД: Путешествие на Север 

Симонова Т.В., Чуркина Е.С(старшая группа) 

Февраль НОД: Моя семья! 

Васильева Т.С., Злыгостева А.Е(I младшая группа) 

НОД: Неделя науки. Юные исследователи. 

Митюкова О.В., Матяева О.А. (подготовительная 

группа) 

Март НОД: Встречаем Весну! 

Уварова О.А., Хлевова А.Е. (средняя группа) 

Апрель НОД: Космос. Планеты солнечной системы 

Труфанова И.М., Белкова Ю.С. (старшая группа) 

НОД: Вода. Байкал – жемчужина Сибири 

Новосёлова И.В., Еранова О.Г. (средняя группа) 

НОД: Комнатные растения. Посадка огорода на окне. 

Холина Н.В (подготовительная группа) 

Май НОД: Насекомые. 

Сластных Е.Г. (I младшая группа) 

 

Самообразование педагогов в 2022-2023 учебном году 

 Тема ФИО воспитателя 
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 - «Формирование читательской грамотности с 

использованием метода ТРИЗ у детей с ОВЗ» 

 - «Развитие межполушарных связей в 

использовании «Гимнастики ума» для детей с 

ОВЗ» 

 - «Формирование у дошкольников навыков 

качественного выполнения основных движений 

и интереса к физической культуре и ЗОЖ» 

- «Использование психолого – дидактических 

игр с целью формирования у детей 

функциональной грамотности» 

- «Развитие познавательной активности и 

предпосылок инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста» 

 - «Развитие интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и 

вовлечение детей младшего дошкольного 

возраста в научно – техническое творчество 

через STEM технологии» 

 - «Развитие творческих способностей у 

старших дошкольников в изобразительной 

деятельности» 

- «Формирование здорового образа жизни 

дошкольников через организацию 

оздоровительных процедур» 

- «Формирование речи детей в игровой 

деятельности» 

- «Роль семьи в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 - «Сказка, как средство духовно – 

нравственного воспитания дошкольников»  

 - «Развитие поисково – исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования» 

 - «Развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ 

через нетрадиционные техники аппликации» 

 

 

 

Сластная М.М. 

 

Сластная М.М. 

 

Дмитриева Т.И. 

 

Иванова Л.А.  

 

Митюкова О.В. 

 

Новосёлова И.В. 

 

 

Кованова Л.А. 

 

Уварова О.А. 

 

Путырская М.С. 

Колмагорова Е.А. 

Матяева О.А 

 

Труфанов И.М, Белкова Ю.С. 

 

Перетолчина И.В. 

Смотры - конкурсы 

 Обновление и пополнение информационных 

уголков для родителей в приёмных групповых  

Сентябрь  Воспитатели, 
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 Выставки «Осенний букет», «Дары Осени», 

«Поделки из природного материала. 

Сентябрь  дети, родители 

 Оформление фотовыставки «Мой родной край» Октябрь 

 Обновление и пополнение уголка по 

патриотическому воспитанию   

Ноябрь 

 Оформление выставки «Транспорт своими 

руками» 

Ноябрь 

 Выставка на тему «Новогодняя игрушка» Декабрь 

 Оформление фотовыставки «Мой папа – герой» Февраль 

 Оформление фотовыставки «Моя любимая мама» Март 

 Оформлением выставок «Космос», «Моя любимая 

книжка» 

Апрель 

 Оформление фотовыставки «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Апрель 

 

 

 

Развлечения и праздники 

 Праздник Осени  Сентябр

ь – 

октябрь  

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 День мамы Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 Новый год Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 Святки – колядки  Январь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 День защитника отечества  Февраль  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели  

 День смеха Апрель Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
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 8 марта Март  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 День Победы Май  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 Выпускной  Май  Педагоги МБДОУ 

Родители  

 Здравствуй, Лето! Июнь Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Работа с детьми. Конкурсы 

 Участие детей в конкурсах различного 

уровня 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 

конкурсных 

мероприятий   

Организаторы 

конкурсов  

    

Работа с родителями 

 Родительский университет  3 встречи в 

год. По плану 

работы РУ.  

Старший 

воспитатель 

Куратор РУ 

Педагоги  

 Родительские собрания  По 4 собрания 

в каждой 

группе  

Воспитатели  

 Участие родителей в оформление выставок  Согласно 

плана 

проведения 

выставок  

Воспитатели  

 Организационная работа с кадрами 

 Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей в ДОУ и на детских площадках; 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ТБ 

 Инструктаж по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ТБ 
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 Инструктаж по безопасной организации 

физкультурных занятий в спортивном зале. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ТБ 

 Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации экскурсий и 

прогулок за пределы участка ДОУ. 

Октябрь  инструктор по 

ТБ 

 Инструктаж по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Сентябрь  

Апрель  

инструктор по 

ТБ 

 Инструктаж по пожарной безопасности в ДОУ.  В 

течении 

года  

инструктор по 

ТБ 
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