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Раздел 1. Аналитический раздел 

 

1.1.Информационная справка 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №39 «Ромашка» городского округа 

«город Якутск» 

Руководитель Молгарова Екатерина Николаевна 

Адрес организации г.Якутск, ул. Лермонтова, д. 96/1 

Телефон, факс тел:7(4112) 40-27-28 

Адрес электронной почты, 

сайта 

Адрес электронной почты - detsad39@yaguo.ru 

Адрес сайта – http://detsad39.yaguo.ru  

Дата создания 01.05.1960 

Режим работы  

 

с 7.30 до 19.30, пятидневная рабочая неделя (сб,вс ыходные) 

 

Группа Направленность группы Язык образования 

Средняя группа «Мир Диснея» Общеразвивающая  

направленность 

русский 

Старшая группа «Изумрудный 

город» 

Общеразвивающая  

направленность 

русский 

Подготовительная группа 

«Солнечные зайчики» 

Общеразвивающая  

направленность 

русский 

Подготовительная группа «Сир 

симэхтэрэ» 

Общеразвивающая  

направленность 

якутский  

 Всего групп 4 

МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» осуществляет образовательную деятельность по реализации 

следующих программ: 

 ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 ООП  «Мозаика» (авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева) 

– в группах апробирующих ПООП «Мозаика». 

Парциальные программы:  

 «Тосхол» В.К. Аржаковой, Д.Г. Ефимовой, М.Н. Харитоновой, А.В. Николаевой 

базовая региональная программа для групп с якутским языком обучения. 

 Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС (Я) «Кэнчээри». 

Авторский коллектив В.П. Васильевой, О.А. Уржумцевой, А.В. Анахиной и др 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.Н. Чиркина. 

 «Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста» М.Н. 

Евсеева 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» ДО для детей 5- 7  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина 

 

http://detsad39.yaguo.ru/


  

1.2.Кадровое обеспечение 

 

Кадрами МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» укомплектован согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив в 2021 году состоял из 14  педагогов: 

 

Должность Кол-во Образование Категория 

  Высше

е  

Среднее б/к СЗД Первая Высша

я 

Воспитатель 8 7 1 1 1 3 3 

Муз.руков. 1 1     1 

Инстр. по ФК 1 1   1   

Учитель – 

логопед 

1 1     1 

Тьютор 1 1   1   

Педагог-

психолог 

1 1   1   

ПДО 1 1     1 

ВСЕГО 14 13 1 1 5 3 6 

 

 

1.3. Анализ воспитательно-образовательной деятельности 

 

Участие воспитанников  МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка» в конкурсах различного уровня  в 

2021-2022 уч. году 
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Результаты диагностики воспитанников по образовательным областям 
 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

  нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 
Ср.группа 

«Мир 

Диснея» 

В 
 

0 83% 

 

0 

 

70% 

 

0 63% 

 

0 

 

62% 

 

0 

 

53% 

 

С  50% 

 

17% 

 

30% 

 

30% 

 

46% 

 

37% 

 

58% 

 

38% 

 

34% 

 

38% 

 

Н  50% 0 70% 0% 54 % 0 42% - 66% 9% 

Старш.гр. 

«Изумрудный 

город» 

В 33%  74%  20%

  

58%

  

15%

  

56%

  

8%

  

46%

  

12% 58% 

С 53%  26%  53% 30%

  

58%

  

44%

  

92%

  

54%

  

21%

  

28%

  

Н 14% 0 27% 12% 27% 0 0 0 35% 14% 

Подг.гр. 

«Солнечные 

зайчики» 

В 84%  97% 83%

  

96% 93% 97% 100%

  

100% 72%

  

94% 

С 16% 3% 17% 4% 7% 3% 0 0 17% 6% 

Н 0 0 0 0 0 0 0 0 11% 0 

Подг.гр. «Сир 

симэхтэрэ» 
В 20% 

 

97% 

 

9% 

 

78% 

 

17,5% 

 

90% 

 

25% 

 

98% 

 

10,5% 

 

77,5% 

 

С 77,5% 

 

3% 

 

72% 

 

22% 

 

76,5% 

 

10% 

 

74% 

 

2% 

 

67,5% 

 

22% 

 

Н 5% 

 

0 19% 

 

0 6% 0 1% 

 

0 22% 0,5% 

 Во всех группах улучшились показатели. Низкие показатели на конец года 

отмечаются в следующих направлениях: «Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия худ лит» 

«Овладение речью как средством общения, культуры», в других областях 

прослеживается стабильный средний уровень подготовки детей.  

Выводы: Реализация образовательной работы с детьми осуществлялась в 

соответствии с рабочими программами педагогов. Педагоги планировали свою 

педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

Важнейшими направлениями методической работы являлись: 

• оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных 

методов работы с детьми; 

• разработка и внедрение новых организационных форм и методов 

воспитания и обучения детей; 

• обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОУ. 

• важнейшей составляющей педагогического процесса

 являлось личностно - ориентированное взаимодействие педагога с 

детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.4.Анализ коррекционно - образовательной деятельности 

 

В течение учебного года с детьми, идущими на следующий год в школу, 

проводились занятия, направленные на  подготовку детей к школе. Занятия проводились 

еженедельно с частотой 2 раза в неделю. В процессе занятий дети учились конструктивно 

взаимодействовать друг с другом в процессе совместной деятельности, анализировать 

причины собственных неудач, договариваться друг с другом, следовать правилам игры, 

озвучивать собственные переживания, особенно негативные. Кроме этого у детей были 

сформированы адекватные представления о школе и школьной жизни. 

Значительная часть времени на занятиях была посвящена формированию психических 

процессов, являющихся фундаментом для успешного обучения в школе в дальнейшем. По 

результатам итоговых замеров у всех детей, посещающих занятия произошли 

определенные изменения в установках и стиле поведения; интеллектуальной сфере. 

Встречи с детьми проводились 2 раза в неделю в игровой форме. Целью встреч являлась 

помощь детям в формировании социального интеллекта и улучшение психологического 

климата в группах. 

 

 

Результаты диагностики готовности детей к школе 

 

Педагог-психолог: Максимова И.И. 

 

Беседа Банкова (Данный метод позволяет собрать сведения о запасе представлений 

ребенка об окружающем мире, его ориентировании в различных жизненных ситуациях, 

его отношении к окружающей его действительности, является первичным обследованием 

готовности ребенка к школе.) 

 

 
 

Мелкая моторика. Мышление 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Логика. Концентрация внимания 

 

 
 

Методика Венгера (мотивационная готовность к школе) 

 

 
 
 

 

Результаты диагностики речевого развития детей 

 

Учитель – логопед: Романова Ф.Е. 
 

Группа Количество 

детей по 

списку 

Обследовано С чистой 

речью 
С 

нарушением 

речи 

«Сир симэхтэрэ» - 

подготовительная 
43  33 24 7 

«Солнечные 

зайчики» – 

подготовительная  

42  35 27 8 

«Изумрудный 

город» - старшая 
42 22 7 15 

 127 90 58 30 

 

 
 

 

 
 

 



  

Сравнительный анализ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Сир Симэхтэрэ: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Результаты  обследования познавательного развития тьюторантов. 

 

Тьютор: Кондакова М.А. 

 

 
 

Выводы: 

1. Коррекционно – развивающая логопедическая деятельность в ДОО организована 

оптимально: имеется логопедический пункт для детей с недоразвитиями речи 5-6 лет и 6-7 

лет. Ежегодно повышается число детей с различными речевыми нарушениями и 

недоразвитиями, из них наиболее больший % лексико-грамматических нарушений и 

нарушений звукопроизношения. Они обусловлены различными факторами, самые 

распространённые: – соматические особенности  (патология беременности, родов, другие 

нарушения здоровья);  - неправильные условия формирования речи ребенка в семье 

(дефицит общения со взрослыми и с другими детьми, педагогическая запущенность, 

гиперопека и т. д.). - билингвизм, например, в детском саду с ребенком говорят на одном 

языке, а в семье — на другом.  Необходимо обратить внимание на работу с родителями в 

данном направлении.  

 2. В ДОО организовано тьюторское  сопровождение  детей  с особыми образовательными 

потребностями, которое является эффективным как для детей, так и для педагогов группы.  

Необходимо обратить внимание на разработку ИОМ данных детей.  

 3.  Психолого – педагогическая диагностика готовности к школе воспитанников 



  

подготовительных групп выявила следующие результаты: низкий показатель имеется, но, 

в то же время средний показатель достаточно высокий по сравнению с предыдущими 

годами . Это связано:  

- недостаточной посещаемостью детей ДОО в связи с ограничениями по коронавирусной 

инфекции;  

- недостаточным психолого - коррекционным сопровождением нуждающихся в этом 

детей, в связи с увольнением педагога-психолога во втором полугодии;  

- недостаточным методическим сопровождением педагогов подготовительной к школе 

группы по организации воспитательно - образовательной работы с детьми предшкольного 

возраста.   
 

 

1.5.Анализ методической работы 

 

Активность педагогов проявлялась в течение всего года в распространении своего опыта 

на городских, всероссийских конкурсах и в электронных СМИ. 

 

Распространение и обобщение педагогического опыта педагогов  в профессиональных 

мероприятиях 
 

 
 

 

 

Всё выше перечисленное указывает на то, что педагоги соответствуют профессиональной 

компетентности педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога. 

Реализация образовательной и коррекционной работы с детьми осуществлялась в 

соответствии с рабочими программами педагогов. 

Важнейшими направлениями методической работы являлись: 

 помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми; 

 разработка и внедрение новых организационных форм и методов воспитания и 

обучения детей; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 
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Повышение квалификации педагогов 

 

За истекший учебный год курсы повышения квалификации и  переподготовки в 

соответствии с профстандартом и, в соответствии с ФГОС в работе с детьми с ОВЗ 

прошли 14 педагогов: 

 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию 

в этом уч. 

году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

14 5 4 9 1 

 

Фундаментальные курсы «Модульное проектирование образовательной деятельности в 

ДОО» в объеме 144 ч.;  

Проблемные курсы «Профессиональные компетенции педагогов по развитию 

естественнонаучной грамотности» в объеме 72 ч.;  

«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в ДОО» (72ч); 

«Лучшие практики реализации патриотического воспитания в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Все педагоги прошли через разные формы повышения профессионального мастерства. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать вариативные 

программы, разрабатывать рабочие программы. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и 

показы, составление планов, самоанализ, презентации опыта работы на методических 

мероприятиях. 

В детском саду процесс повышения квалификации является целенаправленным и 

планомерным. Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

обучение на курсах повышения квалификации; 

стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой работы 

педагогам, членов коллектива отличает высокая работоспособность, качественное 

исполнение своих обязанностей. 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

Срок Статус Название Этап 

2018 - 2024 г. СИО (муниципальное) Возможности начального 

инженерно-технического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Внедренческий 

2018 -2025 

 

Республиканская площадка 

ОАУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

«Внедрение и апробация 

ПМК «Мозаичный 

Парк» в ДОУ РС (Я)» 

Внедренческий 

2021 – 2023 

 

Внутрисадовский проект «В гостях у сказки» Внедренческий 

 

 



  

 Вывод: Таким образом профессиональный уровень педагогов соответствует требованиям 

дня. улучшилось качество педагогического процесса. Педагоги в течение учебного года 

осуществляли личностно-ориентированный подход к детям, грамотно вели работу с 

родителями воспитанников, объясняя современные психолого-педагогические позиции; 

давали мастер-классы, делясь опытом работы с коллегами, использовали инновационные 

приёмы в работе с детьми. 

Но следует обратить внимание на организацию самостоятельной игровой 

деятельности детей, созданию трансформируемой развивающей предметно-

пространственной среды групп: 

 Уделить в следующем учебном году внимание педагогической этике и вопросам 

саморазвития педагогических работников детского сада. 

 Мотивировать педагогов на разработку авторских материалов. 

 Провести методическую поддержку педагогов по использованию 

технологий эффективной социализации детей в ДОО. 

 
 

1.6. Взаимодействие с социумом 

 

В ДОУ ведётся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение 

комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно - 

речевой сферы, расширения социальных контактов. 

Налажено взаимодействие с учреждениями культуры города: Театр юного зрителя РС (Я), 

Якутский музей им. Ем.Ярославского, библиотека «Школьный мир», согласно 

партнёрству с данными организациями были проведены онлайн – экскурсии, показ 

спектаклей. 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, который 

заключён между МОБУ СОШ №31 с целью регулирования взаимоотношений в процессе 

сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. 

Был создан план работы по преемственности МОБУ средней общеобразовательной школы 

№ 31. 

Вывод:      Работа   по    сотрудничеству   и   преемственности   МБДОУ   СОШ    №   31,  и 

ДОУ соответствует должному уровню. Она выполняется строго по плану и 

обеспечивает необходимые условия для максимального развития детей. Но задачи были 

не выполнены в полном объёме по причине режима повышенной готовности 

распространения короновирусной инфекции и досрочного завершения учебного года. 

Совместная работа обогащает образовательный процесс МБДОУ и вносит вклад в 

развитие личности воспитанников. 

 

 

1.7.Анализ работы ДОУ с родителями 

 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями. 

Педагоги использовали разнообразные формы дистанционной работы на сайте ДОУ: 

 издание информационных листков, буклетов, памяток с целью повышения 

информированности родителей в вопросах воспитания детей; 

 совместное оформление семейных фотоальбомов, фотовыставок; 

 вовлечение родителей в воспитательный процесс через показ 

видеосъемок,  результатов продуктивной деятельности; 

 консультации для родителей детского сада на сайте ДОУ; 

 участие в подготовке  и проведении выставок; 

 консультации педагога-психолога с использованием электронной почты родителей; 



  

 советы педагогов для родителей на cайте ДОУ; 

Все эти мероприятия помогли родителям найти ответы на возникающие вопросы по 

воспитанию детей, порадоваться успехам своего ребенка. 

С целью удовлетворённости родителей образовательной деятельностью нашего детского 

сада, нами было проведен мониторинг по оценке удовлетворённости родителей качеством 

образовательной деятельности  ДОУ. 

 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 125 (76%) РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.Довольны ли Вы качеством образования и развития ребенка в ДОУ? 

ДА- 98%      НЕТ-2% 

2.Удовлетворены ли Вы уходом и отношением к вашему ребенку со стороны персонала 

ДОУ? 

Да -98%      нет-2% 

3.Устраивает ли Вас содержание, режим и другие условия осуществления 

образовательной оздоровительной и иной работы пед.коллектива с детьми и семьями? 

Да-100% 

4.Испытываете ли чувство благодарности к образовательной работе педагогов? 

Да-97%   Нет- 3% 

5.Есть ли у Вас причины для критики качества работы ДОУ  

Нет -95%   Есть -5%  (к логопеду не можем попасть, закрыта калитка со стороны 

Чайковского, избирательное отношение к детям – из-за пробок опаздываем, из-за этого у 

воспитателя плохое отношение переносится к ребенку, недостаточно занятий) 

6.Предоставляется ли Вам право присутствовать в разные режимные моменты и 

наблюдать деятельность детей? 

Да    Никогда   Редко 

7. Является ли для Вас ДОУ источником поддержки вашей компетентности как родителя? 

Да-93%   Нет-7% 

8.Находят ли отклик и понимание у воспитателей группы, администрации Ваши 

образовательные инициативы ,пожелания? 

Да -83%   Иногда-16%   Никогда- 1% 

9. Можно назвать взаимоотношения с педагогами группы «партнерскими»?    

Да- 93%     Нет- 7% 

10.Ваши пожелания для улучшения нашей работы  (доступ информации о смене 

пост.белья, полотенец в виде графика ,ускорить запись к логопеду, чистить зубы после 

сна, побольше познавательных кружков, побольше игрушек, поменять питание, 

одинаковое отношение ко всем детям, не судя их родителей, мой ребенок говорит что 

воспитатель не любит ее, потому что она не сказала ей хорошего дня , а другим детям 

сказала, курсы повышения пед. состава, верните доп кружки, мини конкурсы и 

соревнования внутри группы, платные кружки, вводить новые формы творчества, осмотр 

стоматолога). 

Оценка удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности ДОУ 

проводилась с целью выявить уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности нашего учреждения. 

Анкетирование родителей показала в большинстве случаев полную удовлетворённость 

работой педагогов и созданными в ДОУ условиями пребывания детей. 

По итогам проведённого анкетирования, можно сказать, что в детском саду уровень 

удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности – выше среднего. 

Результаты анкетирования показали, что родителей удовлетворены работой детского сада 

и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно 

оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание 

активно сотрудничать с детским садом.  

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, 



  

а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, используя разные современные формы работы. 

Досуговые формы организации общения с семьями воспитанников помогли установить 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

В течение учебного года родители активно участвовали в различных конкурсах, где 

проявляли смекалку и фантазию.  

 

 

1.8.Анализ оздровительно-профилактической работы 

 

Группа здоровья детей 

 

 I группа II группа III группа IV 

 4 149 9 1 

Всего: 163 

 

Заболеваемость верхних дыхательных путей  

 

 МД СС ИГ СЗ Всего 

ОРВИ 79 72 69 51 271 

О.бронхит 2 3 6 1 12 

О.тонзиллит 3 3 - - 6 

О.фарингит 7 17 4 14 42 

О.трахеит       4 3 6 1 14 

Ангина 2 2 1 1 6 

Стоматит       2 1 6 - 9 

Отит  - 1 1 - 2 

ларингит 1 1 2 1 5 

Дисфункция жкт 3 5 1 1 10 

Консульт.врачей 10 9 6 6 31 

Аппендицит - 1 1 - 2 

Covid-19 9 7 11 6 33 

Контакт Covid-19 6 4 11 6 27 

В.оспа - 3 3 - 6 

 

Мониторинг заболеваемости  

 

 IX X XI XII I II III IV V Всего: 

МД 18 10 18 18 14 11 16 7 16 128 

СС 19 18 14 19 19 15 9 15 4 132 

ИГ 18 18 17 12 16 9 22 16 3 131 

СЗ 13 8 13 14 11 7 10 9 3 88 

Всего          479 

 

 

 

 

 



  

Заболеваемость ветряной оспой и энтеробиозом 

Ветряная оспа 6 

Энтеробиоз                  11 

Энтеровирусная инфекция - 

Кишечные инфекции - 

 

Вакцинация  

 

Вакцина  

Корь, паротит 60  

краснуха 61  

Проба Манту 148 

Совигрипп 77  

Полиомиелит 29  

АДС-М 39  

 

 

Медицинский осмотр специалистами 

Окулист  97 

Невролог  97 

Лор 97 

Хирург  25 

Стоматолог  97 

гинеколог 25 

психиатр 25 

хирург 25 

ортопед 25 

дерматолог 25 

Педиатр 120 

Лабораторные иссл 97 

УЗИ 22 

ЭКГ 25 

 

 

Сотрудники 

 Медицинский осмотр  прошли 32 сотрудника (охват 100%).  

 Санитарно-гигиеническое обучение прошли 50% сотрудников, 50% -срок осень 

2022г. 

Вывод: Анализируя данные необходимо учесть в планировании оздоровительной 

работы следующее: 

 необходимо уделить внимание своевременной профилактике заболеваемости 

ГРИППом и ОРВИ; 

 систематические осмотры врачами – специалистами для оказания 

консультативной помощи; 

 особое внимание уделить проведению закаливающих процедур, утренней 

гимнастике, физкультурным минуткам и динамическим паузам; 

 активнее внедрять в группах упражнения с детьми на специальных дорожках с 

использованием разнородных материалов (массажные коврики, ребристая доска, 

округлые камешки) 

 проводить консультации для родителей по различным вопросам здоровья и 



  

физического развития детей с участием врачей специалистов 

 контролировать утренний прием детей (выявлять детей с соматическими и 

инфекционными заболеваниями) 

 

 

1.9.Выводы по итогам работы ДОУ 

 

Современный педагогический процесс ориентирован на развитие детской 

активности, любознательности самостоятельности, Дети дошкольного возраста 

любознательны и активны. Педагоги создают условия для экспериментальной 

деятельности на прогулке, поддерживают детский интерес к окружающему, следует 

больше обращать внимание развитию исследовательской активности детей в группе, 

созданию проблемных ситуаций, поиску решений вопросов самими детьми. 

В общении с детьми педагоги не всегда создают проблемные ситуации, способствующие 

поиску решений самими детьми. Для повышения исследовательской активности 

необходимо организовывать деятельность ребенка таким образом, чтобы она 

способствовала открытию знаний самим ребенком, через исследовательский поиск, 

наблюдения, опыты и эксперименты. Все это возможно в специально созданных условиях. 

Коррекционно-образовательная работа невозможна без комплексного подхода, 

неотъемлемой стороной которого является тесное взаимодействие родителей и 

педагогического коллектива. Продолжать использовать практику совместных проведений 

досугов, праздников, тематических занятий, тренингов. Активизировать работу 

специалистов ДОУ по проектной деятельности, взаимосвязи по осуществлению 

коррекционной работы, реализации индивидуального маршрута ребёнка. 

 

Вывод: 

 продолжать совершенствовать образовательно - коррекционный процесс 

 внедрять инновационные приёмы в обучение, коррекционную деятельность 

 моделировать образовательный, коррекционный процесс в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

 содействовать повышению профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с профстандартом. 

 Обогащать, моделировать развивающую предметно- пространственную среду в 

группах согласно ФГОСДО 

 уделить внимание индивидуальному подходу к каждому ребёнку, развивать 

познавательный интерес у дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II раздел. Основные направления деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

 

2.1.Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

 

Руководствуясь результатами анализа работы за прошедший 2021-2022 учебный год, 

задачами Образовательной программы дошкольного образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом, педагогический коллектив поставил 

новые задачи и определил цель работы на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития социализации- подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника с особыми потребностями. 

 

 

Задачи: 

1. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Способствовать развитию механизмов обеспечения высокого качества 

образовательного, коррекционного процесса дошкольного образования, используя 

современные инновационные методы и формы коррекционной работы с детьми. 

3. Формировать у дошкольников элементарные естественно – научные 

представления через  расширение опытно – экспериментальной деятельности 

Активизировать работу по развитию нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 

используя музейную педагогику. 

4. Внедрять разнообразные современные формы и методы работы Образовательного 

учреждения и семьи с целью построения партнерского взаимодействия в 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 

 

 

2.2.Организационно-управленческая деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 
 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно-правовой базы 
ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

 

В течение года 
 

Заведующий 

2. Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе ДОУ на 2022 – 2023 

учебный год  

 

В течение года 
 

Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы (локальные акты, положения, и др.) 

 

В течение года 
 

Заведующий 



  

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение года Специалист по 
ОТ и ПБ 

5. Производственные собрания и инструктажи: 
«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему(летнему) 

периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной 

работы» 

В течение 

учебного года 

Специалист по 
ОТ и ПБ 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно-аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

В течение года Заведующий 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2022 – 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной 
работы. 

Август Зам.зав.по 

УВР 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 
обозначение проблемных зон. 

Август Зам.зав. по 

УВР, 

педагоги ДОУ 

4. Проведение: 
- рабочих планерок, 
- педагогических часов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической деятельности 

По плану Зам.зав.по УВР, 
специалист по 
ОТ и ПБ 

5. Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР, 

педагоги ДОУ 

6. Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР, 

педагоги ДОУ 

7. Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2022 – 2023 учебный год, самоанализ 

проделанной работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

Май Зам.зав.по 

УВР, 

педагоги ДОУ 



  

 

                           

                              Заседания органов самоуправления 

Общие собрания трудового коллектива 

 

№ 

п/

п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Заседание № 1. 

Основные направления деятельности ДОО на 

новый учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги подготовки групп, ДОО к началу 

нового учебного года. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный 

год. 

6. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и  принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости) 

Сентябрь Заведующий 

Председатель 

ПК, 

специалист по 

ОТ и ПБ, 

завхоз 

2 Заседание № 2.  

  1.Утверждение графика отпусков на 2023 год. 

2. Анализ заболеваемости детей за 2022 год 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности 
6. Результаты производственного контроля. 

7. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

8. Разное 

Январь Заведующий 

Председатель 

ПК, завхоз, 

специалист по 

ОТ и ПБ 

3 Заседание № 3. 
О подготовке ДОУ к летнему периоду, новому 
учебному 
году. 
Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил   техники   

безопасности.  

1.О подготовке   к   летней   оздоровительной   

работе  

2.О состоянии охраны труда за 2 полугодие 2023г. 

3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности    детей    и    сотрудников     

ДОУ.  

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Май Заведующий 
Председатель 

ПК, зам.зав.по УВР, 

специалист по ОТ и 
ПБ, завхоз 

 

 



  

    2.3. Организационно - методическая  деятельность 

                                                 Заседания педагогического совета 

 

Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта 

№ 

п/п 
Содержание  основной  деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педсовет №1. Тема «Модернизация и приоритетные 

направления воспитательной, образовательной      и 

коррекционной работы ДОУ в 2022-2023 уч.году» 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

учебный год. 

1. Принятие годового плана, учебного плана. 

Внесение изменений и дополнений в Образовательную 

программу ДОО. Принятие:    

Режимы дня; 

Расписание НОД; 

Рабочие программы специалистов; 

Рабочие программы воспитания (групповые); 

календарные планы воспитательной работы (всех 

возрастных групп); 

программа воспитания ДОУ; 

план воспитательной работы ДОУ; 

перспективных планов работы педагогов;  

графики работы педагогов, специалистов; 

циклограмм работы специалистов; 

график повышения квалификации педагогических 

работников. 

2. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

3. Подведение итогов и принятие решений.  

Август Зам.зав.по УВР 

2 Педсовет №2. Тема: «Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ как условие сохранения психофизического 

здоровья детей» 

1.Анализ здоровьесберегающей среды в группах: 

 «Организация оптимальной двигательной активности 

дошкольников в режиме дня»   презентация (группа 

младшего и среднего дошкольного возраста), 

презентация игр по здоровому образу жизни (группа 

старшего возраста) 

2.Итоги тематического контроля 

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 

сохранения психофизического здоровья детей» и итоги 

конкурса семейного творчества «Семья и здоровый 

образ жизни»  

3. Выступление педагогов ДОУ по организации работы 

с семьями воспитанников по совместному проекту 

«Семья и здоровый образ жизни». 

Подведение итогов и принятие решений. 

Декабрь Зам.зав.по УВР 



  

3 Педсовет №3. Тема «Роль современных 

педагогических технологий в формировании 

условий повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ» 

Итоги тематического контроля «Использование 

современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

Сущность педагогического инструментария игровой 

технологии  

«Использование технологий в образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации 

для формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Использование технологий в образовательной 

деятельности ДОУ для формирования навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Подведение итогов и принятие решений. 

Февраль Зам.зав.по УВР 

4 Педсовет №4. Тема: «Результативность работы за 

2022-2023 учебный год» 

 Цель: проанализировать работу ДОО за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

Анализ образовательной деятельности ДОО за 2022-

2023 учебный год: 

Анализ мониторинга развития детей 

Анализ готовности детей к школе 

Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2022-2023 учебный год. 

1. Отчеты деятельности специалистов за 2022-2023 

учебный год. 

2. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Май  Зам.зав.по УВР 

 

Консультации 

Техника проведения мониторинга  образовательного процесса.  Сентябрь 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми  Сентябрь - октябрь 

Реализация Рабочей программы воспитания. Групповые подпроекты. 

Работа по самообразованию, документация. 

Октябрь 

Портфолио педагога. Подготовка к аттестации. Январь 

Нравственно-патриотическое воспитание детей посредством игры. 

Требования к оформлению мини-музея в детском саду. 

Март 

Сбор и обработка информации к итоговому                      

Педагогическому совету № 4, подготовка Аналитических отчетов 

Апрель- май 

Индивидуальные консультации аттестующихся педагогов в течение  года 

 Индивидуальные консультации педагогов по актуальным проблемам 

работы с детьми  

в течение         года 



  

Семинары 

 

1.Семинар  

Тема: «Организация коррекционной работы в ДОУ в условиях ФГОС ДО». 

Цель семинара: повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

Познакомить педагогов с особенностями создания среды и 

характеристиками средовых ресурсов обучения и воспитания для детей с 

ОВЗ; 

Развитие навыков коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

Научить педагогов применять различные игры и упражнения в работе с 

детьми ОВЗ 

октябрь 

2022г 

2.Семинар-практикум  

Тема: «Секреты успешного и эффективного общения и взаимодействия с 

родителями дошкольников». 

Цель семинара: формирование коммуникативной компетентности 

педагогов во взаимодействии с родителями, умений дифференцированно 

подходить к организации работы с родителями; оптимальные пути 

разрешения конфликтов; поиск новых способов поведения в контактах с 

родителями; приобретение опыта совместной работы педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

Знакомство педагогов с теоретическими и практическими 

психологическими                              положениями в области коммуникативной 

компетентности. 

Развитие навыков гибкого и доброжелательного отношения в общении с 

родителями. Обучение практическим приемам по преодолению барьеров в 

общении; «трудными» 

родителями. 

Обучение техникам саморегуляции эмоционального состояния. 

 

февраль 

2023г 

Неделя педагогического мастерства   

Тема: «Неделя педагогического мастерства с использованием 

современных игровых технологий» 

Цель:повышение уровня педагогического мастерства педагогических 

работников ДОУ. 

Задачи: 

создание условий для демонстрации и публичного представления уровня 

профессионализма педагогов дошкольного учреждения; поиск 

педагогических идей по совершенствованию методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

стимулирование педагогов дошкольного учреждения к работе по 

повышению профессионального мастерства; 

активизация творческой позиции и инициативы педагогов дошкольного 

учреждения, помощь в раскрытии их творческого потенциала; 

развитие форм профессионального общения педагогов дошкольного 

учреждения и расширение его диапазона; 

формирование методической коллекции инновационного педагогического 

опыта для его использования во внешнем представлении дошкольного 

учреждения. 

 

апрель 

2023г 

 



  

Аттестация педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Наличие 

квалификационной 

категории 

Дата аттестации Дата 

плановой 

аттестации 

1 Максимова И.И. Педагог-

психолог 

СЗД Май 2018 Май 2023 

2 Афанасьева В.В. воспитатель первая Май 2018 Май 2023 

3 Васильева А.А. воспитатель первая Май 2018 Май 2023 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование курсов 

повышения квалификации, 

дата прохождения 

Работа с 

детьми с ОВЗ 

по ФГОС 

Проблемные 

1 Дьяконова А.Е воспитатель *  

2. Степанова Е.Н. воспитатель *  

3. Трофимова П.Н. Инструктор по  ФК *  

  воспитатель  * 

4. Васильева В.М. воспитатель  * 

5. Винокурова О.И. воспитатель  * 

6. Павлова Л.М. воспитатель  * 

7. Максимова И.И. педагог-психолог  * 

8. Васильева А.А. воспитатель  * 

9. Афанасьева В.В. воспитатель  * 

10. Спиридонова Р.Я. муз.руководитель * * 

11. Протопопова А.Е. ПДО *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Работа по самообразованию педагогов 

 

№ Согласование методических тем Сентябрь Ответственные 

1 Составление планов работы по 

методическим темам на уч.год 

сентябрь-октябрь Педагоги 

2 Реализация планов работы В течение года Педагоги 

  3 «Единый методический день» 

(представление опыта работы по 

теме самообразования) 

Апрель Зам.зав. по УВР 

 4 Сайт – экспедиция  по темам 
самообразования (творческий 
отчет) 

апрель-май Педагоги 

 

 

 

Мониторинг в ДОУ 

 

1 Педагогическая 
диагностика по 

ООП 

Начало года- 
конец года 

воспитатели 
 

2 Обследование речевого 

развития детей 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Учитель– логопед 

3 Диагностика адаптации 
детей к ДОУ 

сентябрь- декабрь педагог – психолог 
воспитатели адапт.групп 

4 Диагностика готовности 
детей к школе 

сентябрь - декабрь 
апрель-май 

педагог-психолог 

5 Диагностика муз. развития сентябрь 
май 

Муз.руководитель 

6 Диагностика физического 
развития 

сентябрь 
май 

Инструктор по ФК 

7 Диагностика по англ языку сентябрь 
май 

ПДО по англ.языку 

8 Диагностика 

удовлетворенности 

родителей деятельностью 

ДОУ 

      октябрь  -              май Зам.зав по УВР 

9 Диагностика запросов и 
ожиданий педагогов 

сентябрь 
май 

Зам. зав.по УВР 

10 Диагностика 

оздоровительной и 

коррекционной работы в 

ДОУ 

январь - май      Мед.сестра,      

     специалисты 

11 Анализ мониторинга за 
2022 -2023 уч.год 

май Воспитатели, специалисты 



  

Содержание работы ППк 

 

Цель деятельности ППк ДОУ: своевременное выявление отклонений в психическом 

развитии воспитанников и организация системы их психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы ППк Сроки 

1 1 заседание ППк 

Определение прогноза и индивидуального маршрута развития 

детей коррекционных групп по результатам комплексной 

диагностики. Организация работы ПМПК. Результаты 

мониторинга на начало года Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для успешного освоения программы. 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребенка 

Сентябрь -

Октябрь 

2 2 заседание ППк. 

Результаты адаптационного периода. Промежуточные результаты 

индивидуальной                                        работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим трудности 

в адаптации к условиям ДОУ; 

оказание углубленной помощи детям, имеющим                                  трудности  в 

освоении программы, корректировка   программ  индивидуального 

развития ребенка 

Январь 

3 Комплексное обследование состояния речи и                                               интеллектуального 

развития детей подготовительных групп 

апрель 

4 3 заседание ППк 

Итоговое заседание по результатам комплексной диагностики 

детей за учебный год 

Май 

5 Внеплановые заседания ППк. В течение 

года 
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Работа творческой группы 

 

Цель: реализация и развитие творческой инициативы педагогов, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса, реализация социально-личностного проекта в 

рамках реализации годового плана, привлечение родителей к совместной воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

№ Срок Мероприятия Цель 

1 Сентябрь Утверждение состава 

творческой группы 

Формирование творческого 

коллектива     педагогов- 

единомышленников. 

 

2 

Сентябрь Заседание творческой группы. Согласование направления 

работы творческой группы. 

Уточнение плана работы, 

объема и перечня 

мероприятий. 

3 Октябрь Создание презентации 

«Организации работы с    родителями». 

 

4 Октябрь Круглый стол для  воспитателей. 

Тема Взаимодействие д/с             и семьи в 

воспитании здорового ребенка» 

Обмен опытом по 

организации работы с 

родителями 

5 

 

Октябрь День открытых дверей:        Мастер-классы; 

Презентации; Осенние праздники 

Расширение знаний   

родителей о воспитательно- 

образовательном процессе в 

детском  саду. 

6 Ноябрь Оформление стенда 

« Для Вас, родители» по                                               теме 

«Игры с детьми дома» 

Расширение знаний 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

7 

 

 

Ноябрь Практическое занятие 

для родителей 

«Поощрения и наказания детей» 

Обмен опытом по воспитанию 

детей. 

8 

 

 

Декабрь 

(1-2 

неделя) 

Взаимопросмотр- презентация уголков 

«Для Вас, родители» 

Информативное  обеспечение 

родителей 

9 

 

 

Февраль 

Презентации «Моя семья» 

(генеалогическое древо семьи). 

Формировать представление о 

семье, ее членах. 

10 Февраль 

Март 

Фотоколлажи 

«Рождественские    каникулы   семьи» 

Активизировать творческий 

потенциал 

родителей, воспитанников. 

11 Апрель Родительские собрания в группах Подведение итогов за 

прошедший год. 

12 Май Консультации для 

родителей: 

«Как воспитать творческую личность», 

«Чем занять ребенка 

летом?» 

 

Пополнение информации в 

родительский уголок 

13 Май Итог проделанной работы за учебный 

год. 

 

14  

Май 

Заседание творческой   группы. 

Тема: «Перспективы и  дальнейшие 

планы». 

Наметить план работы  на 

новый учебный год. 
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2.4. Организационно – педагогическая деятельность 

 

Праздники и развлечения для детей 

 

Месяц Название Вид мероприятия Группа Ответственные 

Сентябрь День знаний - 1 

сентября. 

Музыкальная встреча 

детей  в форме 

развлекательных игр 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Осень - чудная пора! Развлечение Все группы Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Октябрь День пожилых 

людей 
 

 мероприятия по 

группам 

ср, старш., 
подг.группы 

Воспитатели 

День матери Конкурсная 

программа 

Все группы Педагоги групп 

Хэллоуин Развлечение Старшая и подг.гр. ПДО по 

английскому 

языку 

 

 Конкурс чтецов Мое 

любимое 

стихотворение 

конкурс Для детей 

логопункта 

Учитель-логопед 

Ноябрь Месячник 

психологического 

здоровья 

Мероприятия для 

детей, педагогов и 

родителей 

 Все группы Педагог-психолог, 

воспитатели 

День народного 

единства 

Тематика одного дня 

(беседы, нод, 

просмотр 

презентаций, 

развлечения, игры) 

Все группы Воспитатели 

«День здоровья» Физкультурный досуг Все возраста Физрук, Педагоги 

групп 

Акция «Читаем 

вместе» 

 Мероприятие с 

родителями 

 Для детей 

логопункта 

Учитель-логопед 

 НПК Я - 

исследователь 

 нпк Старш. И Подг.р Зам.зав.по УВР и 

члены ТГ 

 Мероприятие ко Дню 
олонхо 
(25 ноября) 

Тематический день Сред.гр Педагоги нац. 
Группы 

Декабрь Конкурс постановок 

«В гостях у сказки» 

Театрализованная 

постановка 

Все группы Воспитатели  

Мастерская Деда 

Мороза 

Конкурс поделок Все группы Воспитатели  
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«Новый год у ворот» Утренники Все группы Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Январь Прощание с елочкой Музыкальный ринг Все группы Музыкальныей 

руководитель, 

педагоги 

«Зимние 
олимпийские игры» 

Спортивный 
праздник 

Все 
возрастные 
группы 

Инструктор по 

ф/к 

Неделя английского 

языка 

 Тематические дни по 

плану 

 Старш и подг гр ПДО по 

английскому 

Февраль Неделя психологии Тематические дни по 

плану 

Все группы Педагог-психолог 

 День родного языка и 

письменности 

Тематический день Все группы Воспитатели  

 День защитника 

Отечества 

Спортивные 

соревнования 

Все группы Педагоги, физрук 

    

Март Международный 

женский день – 8 

марта 

Утренник Все группы Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Конкурс по риторике 

«Удивительное 

рядом» 

Конкурс  Для детей, 

посещающих 

логопункт 

Учитель – логопед 

     

Апрель День Смеха. Юморина 

 

Музыкальный досуг Подготовительные 

группы 

Музыкальныей 

руководитель, 

педагоги 

День Космонавтики Тематические 

мероприятия в 

группах 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Масленица Фольклорный 

праздник 

Все группы Музыкальныей 

руководитель 

 День Республики Тематические 

мероприятия 

Все группы  

Май «День Победы» Музыкальная 

викторина 

Старший возраст Музыкальный 

руководитель. 

Педагоги 

«До свиданья, 

Детский сад» 

Выпускной праздник 

дошколят 

Подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель. 

Педагоги 
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 Ысыах Национальный 

праздник 

Все группы  

Июнь День Защиты детей. 

«Здравствуй лето» 

Спортивный праздник Все группы Музыкальные 

руководители, 

физрук 

 День России    

 

 

 

2.5.Организация дополнительного образования 
 

№ Название кружка, 

направление 

Контингент 

воспитанников 

(группа, 

количество) 

Количество 

занятий в неделю 

Ф.И.О. педагога 

1 Английский язык  

(на бесплатной основе) 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Средняя-1 разв в 

нед., 

Ст.,подг-2 раза 

внеделю 

Протопопова 

Анегина Егорона 

2 Обучение чтению  

(на платной основе) 

Подготовительная 

группа 

2 раза в неделю Протопопова 

Анегина Егорона 

              

            

                            2.6. Взаимодействие  с семьей 

 Педагогическое просвещение родителей через родительские уголки, 

социальные сети, официальный сайт ДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 «Адаптация» Сентябрь 

2 «Детские истерики» Октябрь 

3 «Неуверенность в себе» Ноябрь 

4 «Здоровье на тарелке» Декабрь 

5 «Как правильно отдать ребенка в 
первый 
класс» 

Январь 

6 «Индивидуальный подход к Февраль 

  воспитанию»  

7 «На пороге школы» Март 

8 «Закаливающие мероприятия детей 
дошкольного возраста» 

Апрель 

9 «Организация летнего отдыха детей» Май 

10 Консультации для родителей в 
группах 

По планам педагогов 
«Работа с родителями» 
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Информационно-справочные стенды 

 

№ Мероприятия 

1 Общая информация об учреждении 

2 Режим работы ДОУ 

3 Информация о сотрудниках 

4 Цели и задачи ДОУ 

5 Программы и технологии, реализуемые в ДОУ 

6 Дополнительные услуги 

7 Информация для поступающих 

8 Информация об органах системы профилактики 

9 ФГОС ДО 

10 План-схема расположения ДОУ. Пути движения транспортных средств и детей 

 

 

 

Родительские собрания 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Общее собрание для родителей 

«Перспектива работы в 2022-2023 

уч.году» 

Октябрь Педагоги групп 

2 Общее родительское собрание  

«Итоги работы за 2022-2023 учебный год» 

Май Педагоги групп 

 

 

 

Консультации 
 

 

№  

Мероприятия Сроки проведения 

1 

 

«Профилактика и лечение гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь, октябрь 

2 Рекомендации по организации отдыха детей в 

праздничные каникулы 

Декабрь  

3 Речевая агрессия у детей Февраль  

4 «Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний оздоровительный 

период» 

Подборка подвижных игр с детьми 

Май  
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Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

 

№  

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка поделок: «Осенняя 
фантазия» 

Сентябрь Педагоги всех групп 

2 Праздник осени Сентябрь Педагоги всех групп 

3 Праздник: Новогодний карнавал Декабрь Педагоги групп, музыкальный 

руководитель 

4 Выставка поделок «Новогодние 
игрушки» 

Декабрь Педагоги всех групп 

5 Развлечение «Рождество» Январь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель 

6 Индивидуальные выставки 

творческих работ семей 

воспитанников 

Февраль Педагоги 

старшей/подготовительной 
группы 

7 благотворительная акция  «Духовно- 

нравственное воспитание 

современного дошкольника» 

Март 
апрель 

Педагоги 2 младшей/средней 

группы 

8 Праздник: «8 Марта» Март Педагоги групп, музыкальный 
руководитель 

9 Выставка рисунков, посвященных: 
«Дню Победы» 

Май Педагоги всех групп 

10 Выпускной Май Педагоги всех групп 
 

Другие формы работы с родителями 

 
1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 
Сентябрь Воспитатели групп Календарный 

план 

2. Участие родителей в оформлении 
зимних участков. 

Декабрь - 
январь 

Воспитатели групп Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема и 

дата проведения отражается в 

плане работы с родителями). 

1 раз в год Воспитатели групп Фотоотчет 

4. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах, 

В течение 

года 

Воспитатели групп Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

 
5. 

Оформление информационных 

стендов для родителей. 

Регулярная сменяемость 

информации. 

Ежемесячно Воспитатели групп Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении экскурсий, 
походов, прогулок и т.д. 

В течение 
года 

Воспитатели групп Фотоотчет 

7. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой 

посильной помощи ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели групп Фотоотчет 
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2.7.Взаимодействие с социумом 

 

План работы со школой 

 
№ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заключение договора о сотрудничестве Сентябрь Зам.зав.по УВР 

2 Посещение МОУ СОШ  Ноябрь Воспитатели 
подготовительной                группы 

3 Посещения уроков В течение 
учебного 

года 

Воспитатели 
подготовительной                                        группы 

4 Анализ имеющихся сведений об 

успеваемости бывших воспитанников 
ДОУ. 

Апрель Воспитатели 

подготовительной 
группы 

 
 

 

 

                    План работы с библиотекой 

 

№ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заключение договора о 
сотрудничестве. 

Сентябрь Зам.зав.по УВР 

2 Посещение библиотеки 1 раз в 
полугодие 

Педагоги 
старшей/подготовительной к 

школе группы 
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III раздел. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

        3.1. План контроля воспитательно-образовательной и   

     физкультурно-оздоровительной работы 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности детского сада. 
 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

В течение 
года 

Заведующий 

2. Оперативный. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующий, 
зам.зав.по УВР 

3. Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, 

заведующий 

4. 
  

Предупредительный фронтальный контроль за 
питанием воспитанников 

В течение 
года 

Заведующий, 
медсестра 

5. Оперативный. Проверка документации по 
группам 

1 раз в 
квартал 

Зам.зав.по УВР 

6. Посещение занятий: применение ФГОС в 
образовательном процессе 

1 раз в месяц Заведующий, 
зам.зав.по УВР 

7. Развивающая среда ДОО – фронтальный 1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
зам.зав.по УВР 

8. Соблюдение противопожарного режима в 
период проведения утренников в ДОО 

В течение 
года 

Специалист по 
ОТ и ПБ, 

завхоз 

9. Оперативный. Соблюдение должностных 

инструкций, режима рабочего времени: 

- педагоги 

- обслуживающий персонал 

В течение 

года 

Заведующий, 

специалист по 

кадрам, зам.зав.по 

УВР 

10. Оперативный. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима в группах, на 

пищеблоке 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11. Анализ планов воспитательно-образовательной 
работы во всех возрастных группах 

Ежемесячно Зам.зав.по УВР 

12. Адаптация детей к ДОУ Август - 

октябрь 

Педагог-
психолог 

13. Обновление информации в родительских 
уголках 

Ежемесячно Зам.зав.по УВР 

14. Тематический: «Организация физкультурно- 
оздоровительной работы» 

Ноябрь Зам.зав.по УВР, 
мед.сестра 

15. Тематический: «Организация опытно- 

исследовательской деятельности» 

Январь Зам.зав.по УВР 

16. Оперативный согласно циклограмме 
оперативного контроля 

Ежемесячно Заведующий 

17. Предупредительный: профилактика жестокого 
обращения с детьми 

Ежедневно Заведующий, 
зам.зав.по УВР 
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18. Анализ результатов мониторинга детского 

развития 

Май Зам.зав.по УВР 

19. Итоговое самообследование деятельности и 
подготовка отчета по самообследованию. 

Февраль Зам.зав.по УВР 

 

 

3.2. План контроля осуществления хозяйственной деятельности 
 

№ Мероприятия Где заслушивается 

оформление 

Сроки 

проведения 

Ответ. за 

проведения 
контроля 

1 
Сохранность оборудования 

Протокол админ. 
совещания 

Сентябрь, 
январь, май 

Завхоз 

2 
Маркировка мебели 

Протокол админ. 
совещания 

Сентябрь, 
февраль 

Завхоз, 
медсестра 

3 Эстетичность оформления 
помещений 

Протокол админ. 
совещания 

Сентябрь, 
декабрь 

Заведующий 

4 Списание материально - 
технических средств 

Протокол админ. 
совещания 

Октябрь, 
март 

Завхоз 

5 Соблюдение правил 
внутреннего 
распорядка 

Протокол 

админ. 

совещания 

Октябрь, 
март 

Заведующий 

6 
  

Рейд по выявлению 
нарушений ППБ, ТБ 

Протокол админ. 
совещания 

Сентябрь, 
декабрь март 

Комиссия по 
охране труда, 

ППК 

7 
Соблюдение ППБ и ПТБ 

Протокол 

админ. 

совещания 

Ежемесячно Члены комиссии 
по ОТ 

8 
Инвентаризация материально - 
технических средств 

Акт по итогам 

ревизии 

 Ноябрь- 

декабрь 

Инвентаризацио 

нная комиссия - 

при ревизии 
9 Состояние электро, тепло-, 

водоснабжения 
Протокол админ. 

совещания 
Ежемесячно Завхоз 

 

 

3.3. План контроля за организацией питания 

 

 

1. Осуществление осмотра при поступлении 
каждой партии продукции 

ежедневно Кладовщик 

2. Соблюдение правил хранения и товарного 
соседства 

ежедневно Мед.сестра 

3. Контроль за санитарным состоянием рабочего 
места 

ежедневно Мед.сестра 

4. Соблюдение санитарных требований к 
отпуску готовой продукции 

ежедневно Мед.сестра 

5. Соблюдение и выполнение санитарно- 

эпидемиологических требований к 
организации питания 

 

ежедневно 
Мед.сестра 

6. Соблюдение технологических инструкций ежедневно Повар, кухонный работник 

7. Снятие суточной пробы и отбор для хранения ежедневно Мед.сестра, повара 
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8. Обеспечение С-витаминизации и 
йодирования рациона питания. 

Ежедневно Мед.сестра 

9. Осуществление контроля качества 
продукции, наличия товаросопроводительных 

документов, ведение учётно-отчётной 
документации 

 

постоянно 
Кладовщик 

10. Контроль за закладкой продуктов на 
пищеблоке 

ежедневно Мед.сестра, завхоз  

11. Осуществление входного контроля за 

условиями транспортировки продуктов 
питания от поставщиков 

по мере 

привоза 
продуктов 

Кладовщик  

12. Контроль за организацией процесса 
питания в группах 

систематически Мед.сестра 

13. Контрольные взвешивания порций на группах по мере 
необходимости 

Мед.сестра 

14. Соблюдение инструкций выполнения 
технологических процессов на пищеблоке 

постоянно Мед.сестра 

15. Соблюдение графика выдачи готовой 
продукции на группе 

ежедневно Завхоз, мед.сестра 

16. Контроль за состоянием уборочного и 
разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Завхоз, мед.сестра 

17. Контроль за температурным режимом в 
холодильных установках. 

ежедневно Кладовщик, мед.сестра 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц Кладовщик, завхоз 

19. Анализ выполнения натуральных норм 
питания 

1 раз в месяц Мед.сестра 

 

 

 

      3.4. Контроль за качеством образовательной деятельности - самостоятельной и                                     

совместной деятельности детей и взрослых 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Оперативный контроль. 
Посещение занятий, режимных моментов, 

проверка календарного планирования 

образовательной деятельности с детьми, 

групповой документации 

В течение 

года 

Заведующий  

2 Сравнительный контроль 
-взаимопосещение занятий по познавательному 

развитию (математика) 

- взаимопосещение занятий по речевому 

развитию (ЗКР) 

Апрель 2023 Педагоги старшей/ 

подготовительной 

группы, 

педагоги 2 

младшей/ средней 

группы 

3 Анализ профессиональных достижений 
педагогов (участие в мероприятиях различного 

уровня, инновационная деятельность) 

2 раза в гол Зам.зав.по УВР 

4 Анализ достижений воспитанников (участие в 
мероприятиях различного уровня) 

2 раза в гол  Зам.зав.по УВР 
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IV раздел. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1.Хозяйственная деятельность 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственны
й 

1 Комплектование групп по возрастам, 

уровню здоровья, реализуемым 

программам 

В течение года, по 

мере поступления и 

вывода 
детей 

Заведующий 

2 Утверждение штата сотрудников и 
расстановка по группам. 

сентябрь Заведующий 

3 Составление и утверждение 
тарификационного списка сотрудников 

сентябрь Специалист 
по кадрам 

4 Работа с трудовыми книжками сотрудников В течение года Специалист 
по кадрам 

5 Работа с договорами: 
- с сотрудниками; 
- с родителями (законными 

представителями); 
- с организациями. 

 

По мере 

необходимости , 

При поступлении 

детей 

 
 

Заведующий 
Зам.зав по 

УВР 
Завхоз 

6 Подача сведений в ПФР Ежемесячно Специалист 
по кадрам 

9 Работа с кадрами: 
 издание приказов по 

личному   составу; 

 ведение личных дел 

педагогических 

работников; 

 ведение журнала 

движения трудовых 

книжек; 
 составление графика 

отпусков; оформление 
трудовых книжек 

В течение года Специалист 
по кадрам 

10 Издание приказов по основной 
деятельности. 

В течение года Заведующий, 
Специалист 
по кадрам 

12 Работа с приказами и 
распоряжениями   вышестоящих 
организаций. 

По мере поступления Заведующий 

13 Проведение инструктажей по ТБ и ПБ 
со всеми работниками. 

Ежеквартально и по 
мере необходимости 

Специалист 
по ОТ и ПБ 

14 Инвентаризация основных средств ДОУ август-декабрь 2022 Завхоз 

15 Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал Завхоз, 
комиссия по 

списанию 
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4.2.План по пополнению материально-технической базы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны
е 

1 
  

Пополнение учебного материала  
 

Сентябрь Заведующий 

2 Приобретение уличного покрытия детской 
площадки 
  

Апрель, май, июнь Заведующий, 
завхоз 

3 Обновление посуды для детского питания В течение года Завхоз 

4 Приобретение спецодежды для сотрудников Ноябрь Завхоз 

5 Приобретение мебели для учебного процесса В течение года Заведующий, 
завхоз 

6 Пополнение уличного игрового оборудования В течение года Заведующий, 
завхоз 

 

 

 

4.3.План основных мероприятий по комплексной безопасности 

в МБДОУ д/c №39 «Ромашка»   на 2022-2023 г.г. 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Август 
Проведение первичного инструктажа 

по пожарной безопасности работникам 
Специалист по ОТ и ПБ 

Сентябрь 

Обновление (создание) уголка 

пожарной безопасности, планов 

эвакуации и средств противопожарной 

защиты 

Специалист по ОТ и ПБ 

Обучение руководителей и 

ответственных лиц по пожарно-

техническому минимуму  

Специалист по ОТ и ПБ  

Актуализация документов по 

пожарной безопасности 
Специалист по ОТ и ПБ 

Октябрь 

 

Учебные тренировки по эвакуации 

детей на случай возгорания, 

охватывающие группы всех возрастов 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

Воспитательная беседа с детьми на 

тему «Правила поведения при 

возникновении пожара» 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

Декабрь 

Проведение повторного инструктажа 

по пожарной безопасности работникам 

перед новогодними праздниками  

Специалист по ОТ и ПБ 

Февраль 
 Воспитательная беседа с детьми на 

тему «Спички- детям не игрушка» 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 
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Апрель 

Учебные тренировки по эвакуации 

детей на случай возгорания, 

охватывающие группы всех возрастов 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

Воспитательная беседа с детьми на 

тему «Служба 02. Как вести себя, если 

ты дома один»тренировки по  

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

Июнь 

Воспитательная беседа с детьми на 

тему «Чем можно быстро и надежно 

потушить пожар» 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

При приеме 

работника на 

работу 

Проведение вводного инструктажа по 

пожарной безопас2ности работникам 
Специалист по ОТ и ПБ 

1 раз в месяц (в 

конце месяца) 

Проверка соответствия помещений 

требованиям пожарной безопасностис 

составлением акта проверки 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

1 раз в квартал 

Проверка состояния первичных 

средств пожаротушения и пожарной 

сигнализации  

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

По необходимости   
Актуализация декларации пожарной 

безопасности 
Специалист по ОТ и ПБ 

По необходимости 

Проведение внеплановых 

инструктажей и тренировок по 

пожарной безопасности  

Специалист по ОТ и ПБ  

В течение года 
Размещение информации по пожарной 

безопасности на сайте детского сада 

Специалист по охране 

труда 

Системный 

администратор 

В течение года 

Создание, актуализация, 

корректировка документаций по 

пожарной безопасности 

Специалист по ОТ и ПБ 

В течение года 

Контролирование соблюдения 

договорных обязательств 

подрядчиков, исполнителей в области 

пожарной безопасности  

Специалист по ОТ и ПБ 

ОХРАНА ТРУДА 

Август 
Проведение первичного инструктажа 

по охране труда 
Специалист по ОТ и ПБ 
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Проверка наличия инструкций по ОТ в 

групповых помещениях, музыкальном 

зале, на других рабочих местах 

Специалист по ОТ и ПБ 

 

 

 

Сентябрь 

Проведение общего технического 

осмотра здания и складских 

помещений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Проведение проверки наличия, 

сохранности и правильности ношения, 

хранения специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ  

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Обновление (создание) уголка охраны 

труда, пополнение аптечек первой мед. 

помощи и средств индивидуальной 

защиты 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Обучение руководителей и 

ответственных лиц по охране труда  
Специалист по ОТ и ПБ 

Актуализация документов по охране 

труда 
Специалист по ОТ и ПБ 

Ноябрь 

Проведение инструктажа по 

безопасной организации Новогодних 

утренников в МБДОУ 

Специалист по ОТ и ПБ 

Декабрь 

Проведение общего технического 

осмотра здания и складских 

помещений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Проведение проверки наличия, 

сохранности и правильности ношения, 

хранения специальной одежды, спец. 

обуви и других СИЗ  

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Январь 
Проведение повторного инструктажа 

по охране труда 
Специалист по ОТ и ПБ 

Апрель Проведение месячника охраны труда 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 
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Организация выставки детских 

рисунков, посвященной Всемирному 

Дню Охраны Труда 

 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Проведение общего технического 

осмотра здания и складских 

помещений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Проведение проверки наличия, 

сохранности и правильности ношения, 

хранения специальной одежды, спец. 

обуви и других СИЗ  

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

Июнь 

Проверка наличия инструкций, папок-

передвижек, наглядного материала по 

охране труда для родителей 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

При приеме 

работника на 

работу 

Проведение вводного инструктажа по 

охране труда 

Специалист по ОТ и ПБ 

 

Проведение предварительного 

медицинского осмотра 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

1 раз в месяц (в 

конце месяца) 

Проверка соответствия помещений 

требованиям охраны труда с 

составлением акта проверки 

Специалист по ОТ и ПБ 

Ответственные лица по 

ПБ 

В течение года 
Закуп специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

В течение года 
Размещение информации по охране 

труда на сайте детского сада 

Специалист по охране 

труда 

Системный 

администратор 

В течение года 

Создание, актуализация, 

корректировка документаций по 

охране труда 

Специалист по ОТ и ПБ 
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В течение года 

Контролирование соблюдения 

договорных обязательств 

подрядчиков, исполнителей по охране 

труда  

Специалист по ОТ и ПБ 

В течение года до 1 

августа 

Использование финансирования на 

предупредительные мероприятия из 

средств ФСС 

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

По необходимости   
Проведение внеплановых 

инструктажей по охране труда  

Специалист по ОТ и ПБ 

 

При 

необходимости 
Актуализация СОУТ Специалист по ОТ и ПБ 

По отдельному 

графику 

Проведение периодического 

медицинского осмотра  

Специалист по ОТ и ПБ 

Комиссия по ОТ 

 

 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И 

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (АТБ, ГО ЧС) 

Август  

Проведение первичного 

инструктажа по АТБ, ГОЧС 

работникам 

Специалист по ОТ и ПБ 

Сентябрь-Октябрь 

Актуализация плана ГО Специалист по ОТ и ПБ 

Актуализация документов 

по АТБ, ГОЧС 
Специалист по ОТ и ПБ 

Обновление (создание) 

уголка АТБ, ГОЧС и 

средств НФГО 

Специалист по ОТ и ПБ 

Октябрь-Ноябрь 

 

Обучение руководителей и 

ответственных лиц по АТБ, 

ГОЧС 

Специалист по ОТ и ПБ 

Проведение инструктажа с 

сотрудниками ДОУ по 

проявлению бдительности к 

бесхозным предметам, 

наблюдательности к 

посторонним лицам в 

детском саду, 

 регулированию поведения 

детей 

Специалист по ОТ и ПБ 
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Октябрь-декабрь 

Знакомство с ст.2, 3,5,9 

Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом» Знакомство с 

ст.205, 206, 207, 208, 277, 

218, 222, 226 Уголовного 

кодекса РФ (раздача 

памятки работникам)  

 

 

Специалист по ОТ и ПБ 

Февраль 
Проведение повторного 

инструктажа по АТБ, ГОЧС 
Специалист по ОТ и ПБ 

Июнь 

Проверка наличия 

инструкций, папок-

передвижек, наглядного 

материала по АТБ, ГОЧС 

для родителей 

Ответственный по ОТ, 

АТБ, ГО и ЧС 

В течение года 

Создание, актуализация, 

корректировка 

документаций по АТБ, 

ГОЧС 

Специалист по ОТ и ПБ 

В течение года 

Контролирование 

соблюдения договорных 

обязательств подрядчиков, 

исполнителей по АТБ, ГО 

ЧС  

Специалист по ОТ и ПБ 
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Приложение 1 

 

Расстановка педагогических кадров 
 

Возрастная группа ФИО педагогов образование Педстаж Кв.к. 

2 младшая группа 
«Солнышко» (р/я) 

Белолюбская А.А. Высшее  18 высшая 

Трофимова П.Н. Высшее 4 б/к 

Средняя группа «Туллук»  
(я/я) 

 

Афанасьева В.В. Высшее 10 первая 

Васильева А.А. Высшее  19 первая 

Старшая гр. «Звездочка» 
(р/я) 

 

Дьяконова А.Е. Сред-спец 16 высшая 

Степанова Е.Н. Высшее 14 первая 

Подготовительная группа 
«Сказка»  (р/я) 

 

Григорьева М.В. Высшее 27 высшая 

Мохначевская А.Г. Высшее 5 СЗД 

Педагог – психолог Максимова И.И. высшее 9 СЗД 

Учитель-логопед Романова Ф.Е. высшее 26 высшая 

Тьютор Кондакова М.А. высшее 24 СЗД 

Муз.руководитель Спиридонова Р.Я. высшее 36 высшая 

Инструктор по ФК Трофимова П.Н. высшее 4 СЗД 

ПДО по англ.языку Протопопова А.Е. высшее 16 высшая 

Всего 13 педагогов: 
-воспитателей -8 
-Специалистов-6 
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