
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
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Проектная мощность здания 
рассчитана на 120 мест, общее 

количество воспитанников 
в 2020-2021 учебном году – 155 

(в возрасте от 2 до 7 лет)
5 групп:

1 младшая (2-3 года)
2 младшая  (3-4 года)

средняя (4-5 лет) 
Старшая/логопедическая (5-6 лет) 

Подготовительная (6-7 лет)



Коротких Елена Анатольевна

Образование – высшее (РГПУ, "Дошкольная 
педагогика", 1998)

Стаж по специальности – 25 лет
Повышение квалификации:

Дополнительное профессиональное образование 
«Экспертиза профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических кадров», 2020 
"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2020)

Актуальные проблемы в сфере образования и пути их 
решения в текущей санитарно-эпидемиологической 

обстановке», 2020
"Национальные исследования качества дошкольного 

образования в России" (Академия психологии и 
педагогики ЮФУ, 2018)

"Образование, спорт, здоровье в современных 
условиях окружающей среды" (Восьмая 

Всероссийская научная конференция, 2018)

ЗАВЕДУЮЩИЙ



•Овсянникова Инна Юрьевна
•Должность – старший воспитатель

Квалификационная категория – б/к
Образование – высшее (СКАГС, 

"Государственное и муниципальное 
управление", 1998)

Дополнительное образование –
профессиональная переподготовка по 

программе "Логопедия", 508 часов 
(Международная гуманитарная академия, 

2017)
Общий стаж – 18 лет

Стаж по специальности – 18 лет
Повышение квалификации:

•"Оказание первой помощи" (ЧОУ ДПО 
"Методический центр образования", 2020)
•"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях" (ЧОУ ДПО 

"Международная гуманитарная академия", 
2020)

•Кушнарева Софья Алексеевна
•Должность – педагог-психолог

Квалификационная категория – б/к
Образование – высшее (ЮФУ, "Психолого-

педагогическое образование", 2018)
Общий стаж – 2 года

Стаж по специальности – 2 года
Повышение квалификации:

•"Коучинговый подход в организации 
исследовательской и проектной 

деятельности обучающегося" (ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный университет", 

2018)
•"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях" (ЧОУ ДПО 

"Международная гуманитарная академия", 
2020)

•Скиба Оксана Николаевна
•Должность – учитель-логопед

Квалификационная категория – б/к
Образование – высшее (МГОПУ им. 
М.А. Шолохова, "Логопедия", 2002)

Общий стаж – 16 лет
Стаж по специальности – 16 лет

Повышение квалификации:
•"Оказание первой доврачебной 
помощи" (ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2018)

•"Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях" 

(ЧОУ ДПО "Международная 
гуманитарная академия", 2020)

НАШИ ПЕДАГОГИ



•Лакурина Виктория Эдуардовна
•Должность – музыкальный руководитель

Образование – среднее специальное 
(Ростовский колледж культуры)

•Профессиональная переподготовка ООО 
«Учитель-Инфо»

•«Педагогическая деятельность музыкального 
руководителя в дошкольной образовательной 

организации»
Стаж по специальности – 25 лет

Повышение квалификации:
•Прошла обучение по программе  

дополнительного профессионального 
образования «Музыкальное образование (для 

музыкальных руководителей ДОУ)»
•"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" (ЧОУ 
ДПО "Международная гуманитарная 

академия", 2020)
•Актуальные проблемы в сфере образования и 

пути их решения в текущей санитарно-
эпидемиологической обстановке»

•Акинина Вера Николаевна
•Должность – воспитатель

Квалификационная категория – высшая
Образование – высшее (РГПИ, "Педагогика и 

психология (дошкольная)", 1991)
Общий стаж – 31 год

Стаж по специальности – 31 год
Повышение квалификации:

•"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" (ЧОУ ДПО 

"Международная гуманитарная академия", 2019)
•"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2020)

•"Проектирование образовательной и 
воспитательной среды воспитателем 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС" (АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", 2020)
•Актуальные проблемы в сфере образования и 

пути их решения в текущей санитарно-
эпидемиологической обстановке»

•Воронкова Татьяна Алексеевна
•Должность – воспитатель

Образование – среднее профессиональное (ГБОУ 
СПО "Ейский педагогический колледж", 

"Дошкольное образование", 2014)
Стаж по специальности – 15 лет

Повышение квалификации:
•"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2019)

•"Создание условий полноценного 
функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования" 
(ГБУ ДПО РО "Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования", 2020)

•"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2020)

•Актуальные проблемы в сфере образования и пути 
их решения в текущей санитарно-
эпидемиологической обстановке»

НАШИ ПЕДАГОГИ



•Полкунова Ирина Александровна
•Должность – воспитатель

Квалификационная категория – высшая
Образование – среднее специальное (РПУ, 

"Дошкольное воспитание", 1979)
Стаж по специальности – 31 год

Повышение квалификации:
•"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 

2019)
•"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях" (ЧОУ ДПО "Международная 

гуманитарная академия", 2020)
•"Проектирование образовательной и 
воспитательной среды воспитателем 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС" (АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", 2020)
•Актуальные проблемы в сфере образования и 

пути их решения в текущей санитарно-
эпидемиологической обстановке»

•Хоружая Светлана Владимировна
•Должность – воспитатель

Квалификационная категория – высшая
Образование – высшее (ОГПИ, "Педагогика и 

методика начального обучения", 1991)
Дополнительное образование – профессиональная 

переподготовка по программе "Дошкольное 
образование", 250 часов (ЧОУ ДПО "Методический 

центр образования", 2020)
Стаж по специальности – 39 лет

Повышение квалификации:
•"Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации" (ООО "Центр 

развития человека «Успешный человек будущего", 
2019)

•"Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО" (Центр педагогических инициатив и 
развития образования "Новый век", 2019)

•"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2020)

•Актуальные проблемы в сфере образования и 
пути их решения в текущей санитарно-

эпидемиологической обстановке»

•Скрябина Наталья Владимировна
•Должность – воспитатель

Квалификационная категория – первая
Образование – среднее профессиональное (ГОУ 

СПО РО ДПК, "Дошкольное образование", 2011)
Стаж по специальности – 9 лет
Повышение квалификации:

•"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" (ЧОУ ДПО 

"Международная гуманитарная академия", 2017)
•"Реализация содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО" (ЧОУ ДПО "Международная 

гуманитарная академия", 2017)
•"Оказание первой помощи" (ЧОУ ДПО 

"Методический центр образования", 2020)
•"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях" (ЧОУ ДПО 
"Международная гуманитарная академия", 2020)

•Актуальные проблемы в сфере образования и 
пути их решения в текущей санитарно-

эпидемиологической обстановке»

НАШИ ПЕДАГОГИ



Педагогический
процесс

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

речевое 
развитиеХудожественно-

эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

В СООТВЕТСТВИИ С  

ФГОС ДО



Познавательная

Игровая

музыкальная
художественно 
эстетическая 
деятельность

Физическая 
активность

речевое 
развитие

Деятельность 
детей



Физическая 
активность

Деятельность 
детей



речевое развитие

Деятельность 
детей



художественно 
эстетическая 
деятельность

Деятельность 
детей



музыкальная

Деятельность 
детей



Игровая

Деятельность 
детей



Познавательная

Деятельность 
детей



День
синички

Сбор батареек и 
сортировка мусора

День без 
автомобиля

«Формирование экологической культуры дошкольников 
через поисково-исследовательскую деятельность»

МБДОУ «Детский сад №158» 
является областной 

площадкой по реализации 
инновационного проекта 

«Формирование 
экологической культуры 

дошкольников через 
поисково-исследовательскую 

деятельность».



Викторина 
«Юный математик»

«Математическая вертикаль»
МБДОУ «Детский сад 

№158» 
реализует 

муниципальный  проект 
«Математическая 

вертикаль».
Олимпиада

«В царстве математики»Математические игры



День народного 
единства

Бессмертный 
полк онлайн

День 
пограничника

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МБДОУ «Детский сад №158» 

реализует проект по 
патриотическому 

воспитанию дошкольников 
«Россия - родина моя».



Деятельность ДО по оздоровлению 
воспитанников

Спортивная

• Зарядка
• ГТО 
• Подвижные игры 
• Игры на улице

Питание

• Сбалансированное 
питание 

• Витаминизация

Закаливание

• Воздушные ванны
• Тропа здоровья
• Зимние игры

Медицинский 
контроль

• антропометрия
• контроль за 

соблюдением 
питьевого режима

• систематический 
осмотр детей



МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Термометрия

Вакцинация в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок

Организация питьевого режима
в соответствии с СанПиН

Антропометрия 2 раза в год

Организацию 
медицинского 

сопровождения в 
детском саду 

осуществляет МБУЗ 
«Детская городская 

больница №2» 



Сбалансированное 
питание в 

соответствии с 
перспективным 10 

дневным меню

Витаминизация 
блюд

Коллектив детского 
сада и родители 

прошли обучение по 
санитарно-

просветительской 
программе «Основы 
здорового питания 

для дошкольников»

Организация питания
Питание организовано 
СанПиН 2.3/2.43590-20



О
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Сайт ДОУ: https://www.mdou158.ru 

почта: mdou158rnd@yandex.ru

Инстаграм: mbdou158.rnd

Виртуальный музей 
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Результаты 
деятельности 

ДОУ 

83% 84%
89%91% 93% 96%
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РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
физическое развитие художественно эстетическое
социально-коммуникативное развитие речевое развитие
познавательное



НАШИ 
ПОБЕДЫ!!!



НАШИ 
ПОБЕДЫ!!!



НАШИ 
ПОБЕДЫ!!!



НАШИ 
ПОБЕДЫ!!!



НАШИ 
ПОБЕДЫ!!!



КОМАНДА
ЮПИД

«ДОРОЖНЫЙ 
ДОЗОР»



УЮТНЫЕ 
ГРУППОВЫЕ 

КОМНАТЫ



СОВРЕМЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ И 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ЗАЛ



КАБИНЕТ 
ЛОГОПЕДА И 
ПСИХОЛОГА



СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА И 
АВТОГОРОДОК 



ГТО – это я! 
ГТО – это мы ! 
ГТО настоящее 

и будущее 
нашей страны! 



АКЦИЯ 



День 
пограничника



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АГРОХОЛДИНГА 

«СТЕПЬ» И
ОО «ЛЮДИ ДЕЛА»

были переданы 
продуктовые наборы 

мамочкам, 
самостоятельно 

воспитывающим своих 
детей



Комиссия 
«За безопасность 

движения»



АКЦИЯ
«Подари музею 

экспонат – сохрани 
память о семье».



Взаимодействие с 
родителями онлайн


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39

