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ЦЕЛЬ:  Создание оптимальных условий для всестороннего развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

 

    ЗАДАЧИ  

МАДОУд/с№135 на 2015-2016 уч.год:  

 

1. Физическое развитие. Продолжать работу по формированию у детей 

стандартов здорового образа жизни, как системы мышления. 

 

2. Социально-коммуникативное развитие. Формировать  у детей основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

  

     3.Развивать художественное восприятие и созидательную активность, 

используя    проектные  методы в изобразительной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А Н А Л И З 

деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда детского сада №135  

в 2014 – 2015 учебном году 

          Основными задачами на текущий учебный год для МАДОУ №135 были 

определены:  

1. Продолжать работу по воспитанию организаторских способностей у детей 

в процессе ознакомления с народными подвижными играми. 

2. Совершенствовать методы и приемы работы по обогащению  лексико-

грамматического строя речи в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

3. Развивать художественное восприятие и созидательную активность, 

используя нетрадиционные методы в изобразительной деятельности. 

 Для родителей была представлена информация от каждого специалиста 

ДОУ по развитию способностей соответственно возрастным способностям. 

 Подводя итоги работы МАДОУ в 2014-2015 учебном году необходимо 

отметить результаты: 

сохранения и укрепления здоровья детей, 

развития и воспитания детей в детском саду; 

повышения квалификации и аттестации педагогов; 

организации деятельности ДОУ; 

сотрудничества с родителями; 

построения и укрепления материально-технической базы ДОУ. 

 

  О сохранении и укреплении здоровья детей: 

Режим работы ДОУ:  с 7.00 до 19.00. 

4 группы полного дня  и 7 групп с режимом работы 10.5часов с 7-30 до 18-00) 

На сегодняшний день в ДОУ функционирует 12 групп, из них  

группа раннего возраста (ясельная) от 2-х до 3-х лет         – 1  

обшеразвивающие группы             – 11 

из них 

Фактическая наполняемость  составляет 300 детей 

Детский сад передан в муниципальную  собственность с 16 сентября 2013 

года . Число дней работы МАДОУ составило 207. 

Месяц    Фактически Плановая 

наполн. 

детьми д/с 

Фактически 

по плану 

% 

выполнения Кол-во 

дней 

Кол-во  

дней в 



провед.реб. 

в группе 

месяце 

Январь 3663 17 250 4488 69.5 

Февраль 4406 20 250 5480 70.2 

март 4401 20 250 5740 76.6 

апрель 5179 23 250 6358 81.4 

Май 4459 19 250 5415 82.3 

Июнь 3536 19 250 5206 68.0 

Июль 3556 23 250 5980 59.5 

Август ремонт 

сентябрь     ремонт 

октябрь 3415 31 250 4730 72.2 

ноябрь 4030 30 250 5256 77.0 

декабрь 5163 31 250 6900 75.0 

ИТОГО 24651 103  25750 95,73 

                  

Общее количество пропущенных дней детьми: 

Всего                                                                                                              - 13654 

По болезни                                                                                                   -   4051 

                   В среднем количество дней пропущенных одним ребенком: 

Всего                                                                                                            -     45,5 

По болезни                                                                                                    -    13,5  

                 СВЕДЕНИЯ 

о заболеваемости детей в дошкольном учреждении за 2014 год 

 

№ 

П/П 

Наименование 

заболеваний 

Количество заболеваний 

Дети до 3-х лет (36) Дети с 3-х до 7-ми 

лет (264) 

Всего (300) 

Инфекционные заболевания 

1. Грипп и ОРВИ верх. 

дыхательных путей 

93  289  276  

2. Бактериальная 

дизентерия 

-  -  -  

3. Ротовирусная инфек. 3  3     6  

4. Сальмонелез -  1  1  

5. Острый бронхит 1  5  6  

6. Острый фаренгит 3  16  19  

7. Ангина     1  



8. Ветряная оспа   6  6  

9. Эпидемический 

паротит 

-  -  -  

10. Острая пневмония   1  1  

 Всего инфекц. 

заболеваний 

100  327  427  

Соматические заболевания 

12. Болезни опорно-

двигат. аппарата 

      

13. Болезни органов 

зрения 

3  2  5  

14. Болезни органов  

(отит) 

3  5  8  

15. Болезни нервной 

системы 

  1  1  

 Болезни сердечно-

сосудистой системы 

  2  2  

16. Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

      

17. Другие заболевания   11  11  

 Всего соматических  

заболеваний 

6  21  27  

 Всего заболеваний 106  348  454  

 

Осмотрено узкими специалистами: 

Хирург - 236 детей; 

Невролог – 184 ребенка; 

Окулист – 60 детей; 

Лор – 222 ребенка: 

Уролог – 32 детей. 

Улучшение динамики общей заболеваемости по детскому саду и 

показатели групп здоровья в сравнении с прошлым 2014 – 2015 учебным 

годом составляет 0 ,5%.   

 Система оздоровительной работы в ДОУ: 

- Утренняя гимнастика; 

- Гигиеническая профилактика полости рта (полоскание рта); 

- Ароматерапия  

- Гимнастика после сна; 

- Массаж; 



- Самомассаж; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Витаминотерапия,  

- Введение в рацион чеснока, лука, свежих фруктов;  

- Закаливающие процедуры в группе (хождение по Дорожке здоровья) 

   Работает группа лечебной физкультуры, в которую включены дети с 

нарушением осанки и часто болеющие, занятия проводит инструктор по 

физической культуре Маренкова Л.А.  

      С целью снижения заболеваемости   педагоги ДОУ используют 

различные парциальные программы, что  позволило разработать программу 

эффективных индивидуально-ориентированных реабилитационных методик 

оздоровления. 

     В настоящее время для повышения неспецифического иммунитета  

проводится комплекс мероприятий: утренняя гимнастика с элементами йоги; 

индивидуальные диеты (гипоаллергенная, обогащенная питательными 

веществами); гимнастические комплексы; ЛФК; массаж; фитотерапия; 

ароматерапия, факультативные занятия с детьми по рекомендации ПМПК.  

      Главным критерием выбора дополнительных оздоровительных 

мероприятий является принцип комплементарности – принцип их взаимного 

дополнения друг друга при отсутствии дублирующего воздействия, при этом 

наблюдается взаимное усиление эффекта.    

 План по проведению профилактических прививок выполнен на 100% .    

      Продолжая внедрять экологическую оздоровительную программу, особое 

внимание уделялось профессиональной подготовке педагогов по изучению 

технологий и методик проведения оздоровительных мероприятий. Были 

организованы практические занятия, просмотры видеоматериалов и другие 

формы работы с кадрами по проведению: 

     1)  физкультурных занятий (фронтальных, индивидуальных); 

     2)  утренней гимнастики (традиционной и нетрадиционной); 

     3) адаптационной гимнастики (дыхательной, артикуляционной, 

гимнастического мини-комплекса для нормализации пищеварительной 

системы, остеопатического мини-комплекса, гимнастики для глаз и др.); 

     4)  двигательно-оздоровительных физкультминуток; 

     5)  физических упражнений в сочетании с закаливающими процедурами. 

            В летний оздоровительный период 2014 года в условиях детского сада 

планируется оздоравливать 170 детей, в рацион питания ежедневно включать 

соки, овощи, фрукты. За лето  детей планируем вывозить  к морю, в 

национальный парк «Куршская коса», неоднократно были организованы 

выезды в ботанический сад, парковую зону,   Калин. областную  



филармонию, на спектакли детской музыкальной труппы, транспортом 

имеющим лицензию на перевозку детей.           

2.О результатах освоения детьми программного содержания, реализуемого в 

2013-2014 учебном году. 

   17 января 2014 года  МАДОУ  выдана  лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа «Детсво» Т,И Бабаевой и др.; 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Развитие речи»; 

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Физическая культура дошкольникам»; 

-дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ладушки»; 

-дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи»; 

-дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

    С 16 октября  в МАДОУ оказывались дополнительные платные 

образовательные услуги по: 

- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Английский язык»; 

-дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

-- дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Первый шаг» 

-дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи»; 

- дополнительная общеразвивающая программа физкульурно-спортивной 

направленности «Спортивная борьба»; 

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровый ребенок» 

- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Музыка, игра, театр». 

        Работа методической службы была направлена:  

1) на повышение профессионального мастерства каждого педагога;  

2) на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива;  



3) на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса 

4) на развитие предметно-пространственной среды, с использованием 

принципов полифункциональности, трансформируемости, вариативности, 

педагогической целесообразности. 

Оказание практической помощи педагогам в совершенствовании форм и 

методов работы с дошкольниками является главным в методической работе. 

Поэтому результативность ее складывается как из организационных 

мероприятий, так и из показателей самого педагогического процесса в 

детском саду, критериями оценки, которых являются: 

- выполнение или превышение федеральных требований в развитии 

дошкольников без перегрузки детей занятиями; 

- заметный рост мастерства педагогов; 

- улучшение психологического климата в коллективе, повышение 

творческого потенциала воспитателей, развитие передового педагогического 

опыта.   

3. Сведения о количественном и качественном кадровом составе 

Всего педагогических работников 27 человек, из них  

Молодой специалист – 1 человек 

Пенсионеров (60 и старше) – 5 человек 

В список аттестованных в  2014-2015 учебном году вошли: 3 педагога на 

высшую квалификационную категорию,  2 педагога на 1 квалификационную 

категорию; 4 педагога прошли переподготовку (2 педагога в МАУ 

Методический центр, 2 педагога в КОИРО). 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(чел.) 

Квалификационная категория 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория, 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без 

категории 

 

2008-2009 32 14 2 4 12 

2009-2010 35 12 1 7 15 

2010-2011 35 13 4 6 12 

2011-2012 35 13 3 6 13 

    соответствие занимаем. 

должности 

2012-2013 33 13 5 6 9 

2013-2014 25 11 6 4 4 



2014-2015 27 7 4 11 5 

Образование 

Среднее  Среднее 

педагогическое 

Высшее педагогическое 

   - 12 человек 15человек  

Стаж педагогической деятельности 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

Свыше 15 лет 

3 человек 3 2 человека 19 человек 

Повышения квалификации 

Учебно-методический 

оразовательный центр 

КОИРО учатся в ВУЗе 

2 человека «Менеджмент 

в образовании» 

(Катюжанская Е.А. 

Будакова Л.Д.) с 

сентября 2014г по июль 

2015г. 

Духовно-

нравственное 

воспитание – 

Будакова Л.Д. 

1 человек 

(Ожегова Т.В.) 

 

 Об организации деятельности ДОУ 

По развитию художественно-творческих способностей  и по воспитанию 

эстетического вкуса в этом году работали воспитатели стар.   и 

подготовит. групп, проводились студийные занятия по изобразительной 

деятельности с детьми подготовительных групп. Работы воспитанников 

выставлялись в совместной мастерской с Художественной галереей 

г.Калининграда. Внутри сада работы выставлены в творческом уголке 

«Художественной галерее». 

          О повышении творческого потенциала и развитии передового 

педагогического опыта в дошкольном учреждении можно судить по участию 

педагогов в методических мероприятиях дошкольного учреждения, города  и 

области. Не однократно на базе детского сада проводились семинары для 

областных курсов повышения квалификации, где педагоги показывали свое 

мастерство. 

         Опытом педагогической деятельности по речевому развитию детей в 

рамках панорамы методических пособий и дидактического материала 

«Творческая мастерская» делились логопед Филин А.А., педагог-психолог 

Астахова О.П.  

В рамках тематической недели, по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста, воспитатели Опаленик Н.Н., Никитина Н.К.. 



организовали семинар по ознакомлению с современными универсальными 

пособиями по формированию сенсорных эталонов и развитию 

математических способностей. 

          В рамках тематической недели, по развитию творческого воображения 

и музыкальных способностей в театрализованной деятельности воспитателем 

Л.И. Щелчковой проведен «Мастер-класс», театрализованного представления 

сказки «Как избушка стала Теремом». Весь коллектив педагогов участвовал в 

«Педагогическом ринге» по теме. 

    По итогам юбилейного года (25 лет со дня открытия сада) были 

награждены и отмечены благодарностью следующие педагоги: 

7 педагогов со стажем работы более 20 лет награждены медалью «Ветеран 

системы образования»; 

Коновалова Т.Н. Волкова Н.В.- Почетная грамота  МО Калин. обл. за 

большой личный вклад в работу по военно-патриотическому и спортивному 

воспитанию детей и подростков; 

 5 педагогов–  Благодарственное письмо МО Калин. обл; 

Администрацией ДОУ объявлена благодарность: 

Воспитателям: Никитиной Н.К., Щелчковой Л.И, Григорьевой Г.А., 

Опаленик Н.Н.. 

Рекомендованы к награждению  Почетная грамота Комитета по образованию  

Никитина Н.К. и Опаленик Н.Н. 

16 июня на педсовете рассмотрены кандидатуры Волковой Н.В. и 

Коноваловой Т.Н. к награждению Почетная грамота МО Калининградской 

области. 

 О работе методического кабинета, где собрана педагогическая 

информация (нормативные документы, педагогическая и методическая 

литература, передовой педагогический опыт), где воспитатели могут 

получать помощь в организации работы с детьми. 15.05.2014 г. проводилось 

анкетирование педагогов.  Количество участников: 15 человек  -  42%  

педагогического  состава ДОУ.  

Результаты анкетирования воспитателей 

№ П/П ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ ПЕДАГОГОВ 

1. Для чего Вам 

необходим 

методический 

кабинет? 

- Для помощи педагогам в подготовке к занятиям 

(консультации, подготовка к занятиям, получение 

пособий); 

- Для накопления передового педагогического опыта; 

- Для тематических выставок; 

2. Что следует 

изменить в 

- Наполнить наглядными пособиями и методической 

литературой, т.к. в группе этого не хватает. 



методическом 

кабинете и  

почему? 

 

- Доступность материалов в подготовке к занятиям; 

- Сделать более доступным подступ к самому 

кабинету; 

- Мебель для более свободного расположения в 

кабинете; 

- Ознакомить с разделами методического кабинета и с 

графиком его работы; 

- Изменить характер проведения пед. часов (поменьше 

анкет; Больше практической помощи); 

- На усмотрение методиста 

3. Какими 

материалами 

необходимо 

пополнить 

методический 

кабинет в 

первую 

очередь? 

- Картинами по развитию речи, по экологии; 

- Конспекты математических занятий по программе 

«Детство» для каждой возрастной группы; 

- Методической литературой о работе летом; 

- Пособиями по программе «Детство»; 

- Литературой и пособиями по ОБЖ и ЗОЖ; 

- Методическими материалами и пособиями 

Воскобовича; 

- Современными демонстрационными материалами; 

- Интернетом, аудио, видео оборудованием; 

- Специализированными журналами («Дефектология», 

«Логопед в детском саду» и др.) 

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мониторинг 

семей и  

анкетирование 

по вопросам  

 

- оздоровления детей,  

- интеллектуального развития через формирование 

математических представлений, логического мышления,  

- развития творческого воображения и музыкальных 

способностей,  

- патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

семье и в детском саду, 

Консультиро-

вание 

специалистами 

по вопросам 

 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- формирования сенсорных эталонов; 

- коррекционной работы с детьми с нарушениями речи; 

- психологическая готовность к обучению в школе; 

- физического и психического здоровья детей; 

- эмоционального благополучия ребенка в детском саду и в 

семье 



Выставки 

совместных 

работ родителей 

и детей 

«Золотая осень» 

«Зимушка- зима – русская краса» 

«Пасха», «Масленица» 

«Весна – красна» 

Поездки за 

пределы ДОУ 

Экскурсии в музей Мирового океана, в рыбную деревню, 

ботанический сад, к морю 

    

   За период 2014 - 15 уч. года с 11 августа по 6 октября осуществлен 

капитальный ремонт детского ремонт 6 групп второго этажа, и 2 группы 1 

этажа, перепланировка  коридора и кабинетов в спортивный зал, 

капитальный ремонт медблока и пищеблока, открыта 12-я 

общеобразовательная группа. На эти цели выделены средства из областного 

бюджета, муниципального и помощь депутата из городской думы, в сумме 

8,5 млн. руб, осуществлен ремонт кровли на 2411117 рублей, ремонт путей 

эвакуации на 10,5 млн.руб 

        Общеобразовательная деятельность детей в 2013-2014 уч. году 

осуществляется по плану работы в переходный период в соответствии с 

Законом об Образовании и внедрением в практику ФГОС, примерная 

образовательная программа «Детство» (авт. Бабаева  Т.И.), содержание 

которой строится через   психолого-педагогическую работу по освоению 

детьми 5 образовательных областей  Разработана и дана характеристика 

планируемых результатов освоения детьми программы.  Программа 

регулярно дополняется новыми методическими материалами, ежегодно 

приобретаются рабочие тетради для детей средней, старшей и 

подготовительных к школе групп по речевому, логико-математическому 

развитию, ознакомлению детей с окружающим миром. 

       Анализ результатов анкетирования родителей ДОУ позволил определить, 

что родителей детей старших и подготовительных групп интересуют 

дополнительные образовательные услуги:  

- английский язык,  

- спортивная борьба, 

- художественное творчество. 

 Родителей детей младших и средних групп интересуют 

дополнительные образовательные услуги: 

- по изобразительной, деятельности, 

- по театрализованной деятельности, 

- по приобщению детей к истокам русской народной культуры; 

- по приобщению к миру природы, 

-  по организации группы выходного дня. 



С 1 апреля оказаны платные образовательные услуги воспитанника: 

ИЗО – младшего, среднего, старшего возраста 

Английский язык – старшего возраста,  

Азбука общения – всех возрастов, 

Спортивная борьба – всех возрастов. 

 И всех родителей интересует оздоровительная программа для детей 

нашего детского сада.  

 В следующем учебном году необходимо предоставить информацию 

для родителей о дополнительных образовательных услугах и о плане 

оздоровительных мероприятий на весь год (прием витаминов, использование 

фитонцидов, расписание работы, врача педиатра, инструктора ЛФК, 

педагога-психолога логопеда и других специалистов ДОУ).  

 Построение и укрепление материально-технической базы ДОУ  

      Бюджетные средства, выделяемые ДОУ расходуются по следующим 

статьям: 

    Заработная плата персонала, Продукты питания, Капитальный ремонт, 

Текущий ремонт здания, Оплата текущего ремонта оборудования, 

Коммунальные услуги, Прочие расходы (лицензирование, повышение 

квалификации), приобретение игрушек к ЛОП.  

В 2011 ГОДУ  

№ П/П СТАТЬИ РАСХОДОВ СУММА 

РАСХОДОВ 

1.  отремонтирована за счет бюджетных средств группа 

ясли №2 

250.000 

2. Приобретена мебель для 4-х возрастных групп 230.000 

3. Приобретено оборудование для пищеблока  

- овощерезка 

- шкаф морозильный 

- холодильник 

83.900 

28.100 

26.400 

29.400 

4. Произведена частичная замена оконных блоков на 1-

ом этаже 

 

5. Приобретена компьютерная техника 50.000 

6. Приобретена детская мебель в группы 242.500 

 

В 2012-13 уч. году сметой предусмотрено 

№ П/П Статьи расходов СУММА 

РАСХОДОВ 

1. Капитальный ремонт 

- ремонт крыш 

2500.000 

 



 

2. - детское игровое оборудование на прогулочные 

площадки 

- мебель для 4-х возрастных групп 

 

130.000 

 

330.000 

3. Планируется  

- косметический ремонт группы 2-х прихожих 

- косметический ремонт группы «Друзья» с заменой 

окон и линолеума 

    

50.000 

300000 

 

 

В 2014 году сметой предусмотрено 

№ П/П Статьи расходов СУММА 

РАСХОДОВ В РУБ. 

1. Аварийный ремонт кровли крыши 600 кв. м 

Капитальный ремонт пищеблока 

399.153 

399.343 

2. - детское игровое оборудование на прогулочные 

площадки 

- мебель для старшей группы 

 

15.000 

 

15.000 

3. Планируется  

- косметический ремонт в 6-ти группах второго 

этажа 

- капитальный ремонт пищеблока; 

- капитальный ремонт 12-й группы; 

- перепланировка коридора и кабинетов спортивный 

зал 

 

   ОБЩАЯ СУММА 

10.5 МЛН.РУБ 

 

 

В 2015 году сметой предусмотрено 

№ П/П Статьи расходов СУММА 

РАСХОДОВ В РУБ. 

1. Капитальный ремонт прачечной; 

Косметический ремонт общеразвивающей группы 

Ремонт прогулочных веранд 

1МЛН.РУБ 

1МЛН.РУБ 

0,3 МЛН.РУБ 

2. - детское игровое оборудование на прогулочные 

площадки 

- мебель для старшей группы 

15.000 

 

15.000 



 

3. Планируется  

- косметический ремонт в 2-х группах первого 

этажа 

- капитальный ремонт 12-й группы; 

- перепланировка коридора и кабинетов спортивный 

зал 

 

   ОБЩАЯ СУММА 

10.5 МЛН.РУБ 

 

 

     Эффективный подбор и рациональная расстановка кадров позволяет 

координировать работу всех подразделений МАДОУд/с№135 и обеспечить 

системную и административную деятельность в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДСОВЕТЫ 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

1. 1.1ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕДСОВЕТ:                                            

- защита рабочих программ воспитателей и  

специалистов ДОУ:  логопеда,  психолога, 

инструктора  по физической  культуре в 

соответствии с ФГОС; 

-утверждение годового плана развития ДОУ на 

2015-2016 учебный год. 

1.2.Круглый стол: Оформление  перспективных  

и текущих планов. Ведение групповой 

документации. 

 

сентябрь 

Заведующая 

ДОУ 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-

психолог, 

врач д/с, 

логопеды, 

воспитатели 

2. 2.1.Анализ деятельности ДОУ по 

формированию у детей стандартов здорового 

образа жизни, как системы мышления. 

2.2.Микродискусия на тему «Оптимальный 

индивидуально-дифференцированный режим 

для детей дошкольного возраста». 

ноябрь Заведующая 

ДОУ 

зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физ. культ., 

врач д/с. 

3. 3.1.Анализ деятельности ДОУ по воспитанию   
у детей основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

3.2.Разброс мнений по теме «Культура ребенка 

– уровень развития». 

 

январь 

Заведующая 

ДОУ 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

4. 4.1. Результат деятельности ДОУ по развитию  

художественного восприятия и созидательной 

активности, используя    проектные  методы в 

изобразительной деятельности.  

4.2. Ринг творческих возможностей на тему 

«Пути ознакомления детей с нетрадиционными 

методами в рисовании». 

 

апрель 

Заведующая 

ДОУ 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-

психолог, 

муз. руководит. 

воспитатели 

5. 5.1.ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ:                                                       

-анализ работы за 2015-2016 учебный год; 

-отчет о работе творческих групп; 

-отчет работы медицинского блока; 

-отчет о работе психологической службы д/с; 

-отчет логопедов о коррекционной работе; 

5.2.Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы 2016 г.. 

Подведение итогов по созданию развивающей 

среды, для реализации плана летне-

оздоровительной работы. 

 

май 

Заведующая 

ДОУ 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-

психолог, 

врач д/с, 

логопеды, 

воспитатели. 

 



 

СЕМИНАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

проведения 

Ответственные 

 

1. 

 

Форма семинара – деловая игра: 

Внедрение активных методов по 

формированию стандартов здорового 

образа жизни, как системы 

мышления. 

 

 

Октябрь 

 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

 

2. 

 

Форма семинара - дискуссия:  

Повышение  уровня знаний    основ 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе 

у дошкольников разного возраста. 

 

 

Январь 

 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

3. 

 

Семинар - практикум: 

Особенности художественного 

восприятия  и созидательной 

активности, через    проектные  

методы в изобразительной 

деятельности.  

 

 

Март 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог, 

воспитатели 



 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Готовность возрастных групп к 

2015-2016уч. году. Методическое 

обеспечение, содержание 

развивающей и игровой среды в 

соответствии с ФГОС 

 

 

сентябрь 

 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 

Зам.зав. по ВМР 

Катюжанская Е. 

Врач, психолог 

2.  Спортивно-физкультурный зал 

комплексы игровых занятий, 

оснащенность, атрибуты 

способствующие формированию 

стандартов здорового образа жизни. 

 

октябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Катюжанская 

Е.А.,инструктор 

по 

физич.культуре, 

воспитатели 

3.  Открытое мероприятие с 

использованием исследовательской 

деятельности по воспитанию основ 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

 

 

 

декабрь 

Зам.зав.по ВМР 

КатюжанскаяЕ.А. 

логопед, 

психолог, 

воспитатели. 

4.   

Комплексное занятие по развитию 

художественного восприятия  и 

созидательной активности, через    

проектные  методы в 

изобразительной деятельности.  

 

 

март 

Зам.зав.по ВМР 

КатюжанскаяЕ.А. 

логопед,психолог, 

воспитатели. 

5. Готовность предметно развивающей 

среды к летне-оздоровительному 

периоду. 

 

май 

Зам.зав.по ВМР 

КатюжанскаяЕ.А. 

логопед,психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физич.культуре 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

1. Пути оптимизации здоровья и 

физического развития детей на основе 

формирования сознательного отношения 

к стандартам  здорового образа жизни, 

как системы мышления. 

 

сентябрь 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог 

2. Рекомендации по формированию 

устойчивого желания у ребенка 

заниматься физическими упражнениями 

 

октябрь 

Зам.зав. по в/м 

работе, вос-ли, 

инстр. по физ. 

культ. 

3. Пополнение картотеки образовательной 

области «Физическая культура», 

«Здоровье» наглядными пособиями 

формирующими  сознательное 

отношение к своему здоровью 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог, 

воспитатели 

4. Использование активных форм и 

методов по воспитанию основ 

экологической культуры и безопасного 

поведения в природе у дошкольников. 

ноябрь- 

декабрь 

Зам.зав. по в/м 

работе, педагог-

психолог 

5. Комплексно-проектный подход в 

развитии воображения  через 

использование нетрадиционных методов 

и приемов в изобразительной 

деятельности 

 

 

февраль-

март 

Зам зав. по в/м 

работе, 

воспитатели 

6. Пополнение предметно-развивающей 

среды для развития художественно-

изобразительных способностей детей. 

 

Апрель зам зав. по в/м 

работе, 

воспитатели 

7. Интеграция образовательных областей 

по ФГОС «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Художественно-

эстетическое», «Социально-

коммуникативное развитие» в игровых  

и образовательных ситуациях, досугах и 

праздниках, в процессе выполнения 

детских проектов, во всем жизненном 

май Зам зав. по в/м 

работе, врач, 

воспитатели, 

инструктор по 

физич. культуре 



пространстве ДОУ. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

№ 

п/п 

              ТЕМА Дата      

проведения 

Ответственные 

1 Улучшение здоровья и 

физического развития детей на 

основе формирования 

сознательного отношения к 

стандартам  здорового образа 

жизни, как системы мышления. 

С 19.10. по 

23.10. 2015г. 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Инструктор 

ФИЗО 

2  Изучение деятельности ДОУ по 

использование активных форм и 

методов в воспитании основ 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе 

у дошкольников.  

Проектная деятельность 

«Библиотечка безопасного 

поведения ». 

с 25.01. по 

29.01. 2016 г. 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Логопеды, 

психологи, 

воспитатели 

3 Уровень развития художественно-

творческих способностей детей   и 

созидательной активности, через    

проектные  методы в 

изобразительной деятельности.  

 

с 24.03. по 

28.03.2016 г. 

Зам. заведующей 

по ВМР, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 



 

 

СМОТР-КОНКУРС 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Дидактические пособия по теме: 

«Путь к здоровью – без лекарств» 

 

 

сентябрь 

 

Зам.зав.по ВМР 

КатюжанскаяЕ.А., 

инструктор по 

физич.культуре, 

воспитатели 

2. Уголки в группа активизирующие  

способности «экологической 

культуры и безопасного поведения 

в природе». 

 Библиотеки с художественной 

литературой, сказками по 

воспитанию экологической 

культуры. 

 

 

ноябрь 

Зам.зав.по ВМР 

Катюжанская Е.А. 

логопед, педагог-

психолог, 

воспитатели. 

3. Вернисаж (оформление проектов 

детских работ) «Фантазируй о 

родном крае». 

 

 

 

февраль 

Зам.зав.по ВМР 

Катюжанская Е.А., 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

И Н С Т У К Т А Ж И 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

  1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

в детском саду. 

По мерам пожарной безопасности в детском 

саду. 

По безопасности использования 

технических средств (ТСО), питающихся от 

сети напряжения 220в. 

По технике безопасности во время 

экскурсий по изучению растений. 

Во время работы в уголке живой природы. 

По охране труда при работе на огороде 

детского сада и сборе трав. 

При работе в период летнего 

оздоровительного отдыха. 

По охране здоровья и технике безопасности 

при  проведении занятий и во время игр. 

При занятиях гимнастикой и физическими 

упражнениями. 

При уборке помещений техническим 

персоналом. 

По мерам пожарной безопасности при 

устройстве новогодних утренников. 

По охране труда на пищеблоке. 

По охране труда при работе на швейной 

машине, с утюгом, иголками, ножницами. 

По охране труда столяра. 

По охране труда слесаря-сантехника. 

По охране  труда электрика. 

По охране труда для лиц, обслуживающих 

котельные установки и водонагревательные 

системы. 

При работе с горячими жидкостями на 

пищеблоке. 

По оказанию первой медицинской 

(доврачебной) помощи. 

По охране жизни и здоровья воспитанников 

во время выходов за пределы территории 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Апрель-

октябрь 

Сентябрь 

Май 

 

Июнь 

 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

Февраль 

Декабрь 

Сентябрь, 

февраль 

-//- 

 

-//- 

-//- 

-//- 

октябрь-

апрель 

 

сентябрь, 

февраль 

сентябрь, 

февраль 

май 

Заведующ.д/с 

 

Зам зав по х/р 

Палкина Г.М. 

         -//- 

 

 

Зам.зав по УВР 

Катюжанская Е. 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

Зам зав по х/р 

Палкина Г.М. 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

 

 

-//- 

 

медсестра 

Кулакова В.Е. 
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детского сада. 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

 

весь год 

-//- 

Заведующая д/с 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ С РОДИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Содержание работы срок ответственные 

1. Конференция «стандарты  здорового образа 

жизни, как система мышления» - спортивно-

физкультурная работа в ДОУ 

 

сентябрь Заведующая ДОУ, 

врач ДОУ 

2. Проектная деятельность «Умелые ручки» 

(изготовление пособий для формирования 

разумного отношения к своему здоровью)  

Семейный клуб «Здоровячок» 

Октябрь-

ноябрь 

зам зав. по в/м 

работе, 

муз.руководители 

воспитатели 

3. Мероприятия посвященные празднованию 

«Дня воспитателя и всех работников ДОУ». 

Спортивные праздники «Выше, смелее, 

сильнее». 

27 

Сентяб-

ря 

Заведующая ДОУ, 

зам зав. по в/м 

работе. 

4. Тема встречи: «Русские посиделки приходят 

в гости к нам», «Рождество» 

Декабрь-

январь 

зам зав. по в/м 

работе, 

муз.руководители 

5. Круглый стол     «Интеллектуально-
эстетическое развитие детей» 

декабрь зам зав. по в/м 

работе, 

6. Семинар-практикум «Разбуди в ребенке 

волшебника»: 

- театрализованное представление сказки 

-совместное проведение фольклорных 

праздников. 

-военно-спортивного праздника «Защитим 

страну родную!» 

февраль зам зав. по в/м 

работе, 

муз.руководители 

7. Праздник «Масленицы», 

 проектная деятельность «Масляничная 

неделя» 

март Музык.руководите

ли, фольклорная 

группа 

8. Экспозиции детских работ по различным 

видам художественно-творческой 

деятельности «Наши поздравления к 

календарным праздникам» 

Весь год зам зав. по в/м 

работе, кружки по 

ИЗО 

9. «Открытая неделя» - организация 

деятельности детей по охране и укреплению 

здоровья детей, по физическому развитию в 

условиях д/с. 

 

апрель 

Заведующая ДОУ, 

врач ДОУ, зам зав. 

по в/м работе, 

воспитатели 



10.  Ежемесячная смена информации на стендах 

«Советы психолога», «Здоровые дети – 

счастливые родители», «Готовим детей к 

школе». 

Весь год Заведующая ДОУ, 

врач ДОУ, зам зав. 

по в/м работе, 

воспитатели 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Заключение родительских договоров о 

сотрудничестве. 

Ознакомление родителей с кружковой работой 

ДОУ (об оказании дополнительных 

образовательных услуг). 

Знакомство родителей с общеразвивающими  

дополнительными платными программами 

используемыми в д/с 

Питание детей – советы детских диетологов и 

врачей, детский сад обеспечивает правильно 

организованное, полноценное и 

сбалансированное питание. Консультации по 

теме «Питание». 

Облегчим период адаптации детей через 

сближение подходов к индивидуальным 

особенностям ребенка в семье и д/с. 

Выпуск слайдовых фото  (информационные 

сообщения о новинках психолого-

педагогической практики, планах предстоящих 

мероприятий с детьми, об успехах в различных 

направлениях детской деятельности). 

Экспозиции детских работ по различным 

видам художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей через использование 

нетрадиционных способов в ИЗО-деятельности 

-композиции рисунков к тематическим 

праздникам (все группы) 

-проект  «Сохраним природу» (ст. группы); 

-проект  в иллюстрациях к сказкам (под. 

группы). 

Совместная с родителями работа по 

организации летней оздоровительной 

кампании, проведение экскурсий выходного 

Январь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Июнь-

сентябрь 

 

Весь 

период 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Май 

Заведующая д/с  

Будакова Л.Д. 

Зам.зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

Заведующая д/с  

Будакова Л.Д. 

Мед.персонал д/с 

Заведующая д/с  

Будакова Л.Д. 

Мед.персонал 

д/с, воспитатели 

 

Психологи ДОУ 

Зам.зав по УВР 

Катюжанская Е.А 

Воспитатели 

 

Зам.зав по УВР 

Катюжанская Е.А 

 

-\\- 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая д/с  

Будакова Л.Д. 



 

 

 

 

дня по достопримечательностям и музеям 

города и области. 

Мед.персонал д/с 

Зам.зав по УВР 

Катюжанская Е.А 

 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 Повышение качества образовательного 

процесса, ввод в работу  ООП дошкольного 

учреждения на основе примерной  

образовательной программы «Детство» в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательным 

стандартом. 

  

Создание условий для профессионального 

роста и повышения педагогического 

мастерства каждого педагога 

 

Регистрация материалов журналов: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в 

детском саду», «Воспитатель», газеты 

«Дошкольное образование 

 

Рекомендации педагогам и родителям по: 

- обеспечению социальной адаптации в 

условиях детского сада; 

- обеспечению социальной компетентности. 

 

Приобретение новых изданий и 

методическое обеспечение  ООП в 

соответствии с ФГОС. Обновление 

материалов по консультированию и 

инструктажу кадров детского сада. 

 

Обобщение педагогического опыта, 

размещение материалов на сайте ДОУ 

http://skazka135.ru/ 

 

Организация летне-оздоровительного 

отдыха в условиях детского сада. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Ежемесяч

но 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

 

Психолог, 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

 

 

Психолог, 

Зам. зав. по УВР 

Катюжанская 

Е.А. 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 



 

8. 

 

 

 

Взаимодействие со структурами 

муниципальной методической службы, 

родителями, социокультурными и 

образовательными учреждениями района, 

города, области. 

 

Весь год 

 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы 

срок ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

 

  5. 

 

 

 

Подборка специальной методической 

литературы по образовательным областям 

ФГОС. 

 

Мониторинг работы в детском саду в 

направлениях: физического развития, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетисеское и социально-коммуникативное. 

Ранняя диагностика детских трудностей в 

освоении развивающего материала, речевого 

развития и т.д. 

 

Наличие координационных связей, 

вертикальные связи: 

-с региональной системой образования;  

- с ДОУ. 

Горизонтальные связи: 

- с учреждениями обслуживающими детей 

(поликлиника №1 Лен.р-на, органами 

социальной защиты); 

-с родителями детей, посещающих и не 

посещающих ДОУ; 

-с научными учреждениями (КОИРО, 

библиотекой, Методическим центром); 

-с социально-педагогическими учреждениями 

(центры отдыха, досуга, творчества 

Кал.цирковой студией, Кал. областн. театром 

кукол, театр. «Антреприза», муз.школами 

города, спортивными организациями). 

Выявление и работа с одаренными детьми. 

 

 Создание банка данных о профессиональном 

росте кадров: 

-уровень профессиональной компетентности и 

мобильности кадров 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Март-

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 

 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Катюжанская Е.А 

воспитатели, 

логопед. 

 

 

 

 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Катюжанская 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Катюжанская 

Е.А. 

Заведующая д/с 

Будакова Л.Д. 

 



6. Наличие мониторинга, анализ результатов 

функционирования образовательной системы. 

 

апрель Зам.зав по ВМР 

Катюжанская Е. 

 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Дополнительное образование Дата   

проведения 

Ответственные 

1 
Кружок «Разумное движение – 

здоровое поколение» 

В течение 

года 

 

Инструктор ФИЗО 

2 
Кружок «Первый шаг» 

В течение 

года 

 

воспитатель 

3 
Кружок «Музыкальная гостиная» 

В течение 

года 

 

Музыкальный 

руководитель 

4 
Кружок «Азбука общения» 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

5 
Кружок «Раннее изучение 

английского языка» 

В течение 

года 

 

Воспитатель 

6 
Кружок «Занимательная 

математика» 

В течение 

года 

 

воспитатель 

7 
Кружок «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей» 

В течение 

года 

 

Учитель-логопед 

8 
Кружок «Музыка, игра, театр» 

В течение 

года 

 

воспитатель 

9 
Кружок «Мир открытий» 

В течение 

года 

 

воспитатель 

10 
Кружок «Азбука эмоций» 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

11 
Фольклорный кружок «Веселая 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 



карусель»   

12. 
Кружок «Цветные ладошки» 

В течение 

года 

 

воспитатель 

 
 

  

 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ  

 

1. Взаимодействие с другими учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения 

 

1.1.  С образовательными учреждениями: 

 - КОИРО 

 - РГУ им. И.Канта  

          - «Учебно-методическим образовательным центром»  

- Эколого-биологический центр 

 - МОУ СОШ №41 

 

1.2. С учреждениями культуры: 

 - художественная галерея; 

- музей мирового океана; 

- Калининградская областная филармония «Азбука вдохновения»; 

- Калининградская областная детская филармония; 

- Калининградский областной театр кукол; 

- историко-художественный музей; 

- библиотека Ленинградского района 

 

1.3.  С учреждениями здравоохранения 

- детская поликлиника  № 1 

- Центр медицинской профилактики 

 

1.4. С общественными организациями 

- магазин « Дошкольник +»; 

-магазин «Ладошки» 

            
 

 



 

 

 

 

 Школа молодого педагога   

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Собеседование с выявлением 

проблем. 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. Организация режима пребывания 

детей в ДОУ. 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

3. Организация и руководство игровой 

деятельностью в ДОУ. 

Особенности проведения различных 

видов игр. 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

4. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

5.  Организация и руководство трудом 

дошкольников. 

Январь Зам.зав. по ВМР 

6. Организация работы с родителями. Март Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1. Повышение профессионального мастерства и педагогической 

квалификации. 

1.1. Курсы повышения квалификации по индивидуальным 

образовательным маршрутам: 

1.1.1. Матвеенкова М.С. /воспитатель/ 

1.1.2. Михайлова О.А. /воспитатель/ 

1.1.3. Камаева А.М. /воспитатель/ 

Организация внедрение ФГОС в  дошкольное образование 

 /в рамках повышение квалификации/  

Матвеенкова М.С. /воспитатель/ 

Михайлова О.А. /воспитатель/ 

Камаева А.М. /воспитатель/ 

 

1.1. Заочное обучение: 

- Ожегова Татьяна викторовна /воспитатель/ 

- Попова Татьяна Григорьевна/ воспитатель/ 

 

 

2. Аттестация педагогических кадров: 

 

Соответствие занимаемой должности: 

 

Первая квалификационная категория: 

- Билинева Л.И. 

Высшая квалификационная  категория: 

                   - Партыко Л.М. 

                   - Опаленик Н.Н. 

                   - Никитина Н.К.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ НА 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД   

№ Фамилия И. О. 

 воспитателя,  мл. воспитателя 

Группа 

1. Емелина Марина Степановна 

Камаева Аида Мелисовна 

Мл. вос-ль: Волынец Валентина Маркияновна 

Группа раннего возраста  

№1 

«Карапузики» 

2 Матвеенкова Марина Сергеевна 

Кулезнева Радмила Олеговна 

Мл. вос-ль: Никитина Наталья Сергеевна 

Младшая гр.№1  

«В гостях у Тюбика» 

 

3 Опаленик Надежда Николаевна 

Билинева Татьяна Анатольевна 

Мл. вос-ль: Коптева Надежда Николаевна   

Младшая гр.№2 

«Умники и умницы» 

4 Новикова Ольга Анатольевна 

Спиридонова Наталья Валентиновна 

Мл. вос-ль:  Трибелустова  Станислава 

Ивановна 

Средняя группа .№1 

«Чудесная мастерская» 

5 Никитина Наталья Константиновна 

Павлова Татьяна Александровна 

Мл. вос-ль: Пименова Любовь Александровна 

Средняя гр.№2 

«Золотая рыбка» 

6 Попова Татьяна Григорьевна 

Киселева Марина Викторовна 

Мл. вос-ль: Асначева Надежда Карповна 

Средняя группа №3 

«Сказочная деревня» 

7 Щелчков Людмила Ивановна 

Михайлова Оксана Анатольевна 

Мл. вос-ль: Яковченко Татьяна Сергеевна 

 Средняя группа №4 

«Янтарики» 

8 Шинкаренко Галина Николаевна 

Силаева Людмила Васильевна 

Мл. вос-ль: Гарданова Танзила Абукаровна 

Старшая группа №1 

«Непоседы» 

9 Партыко Любовь Михайловна 

Волкова Наталья Васильевна 

Мл. вос-ль: Дрофиенко Лидия Борисовна 

 Старшая группа№2 

«Почемучки» 

10 Жданова Людмила Витальевна 

Ожегова Татьяна Викторовна 

Мл. вос-ль: Власенко Наталья Александровна 

 Старшая группа   №3 

«Золотой Ключик» 

11. Волокитина Зинаида Александровна 

Буланова Виктория Юрьевна 

 Подготовительная гр.  

№1 «Гномики» 



Мл. вос-ль: Зельманчук Екатерина Сергеевна         

 

12. 

Билинева Людмила Ивановна 

Шафигулина Светлана Валерьевна 

Мл. воспитатель: Цыбина Наталья 

Александровна 

 Подготовительная гр. №2 

«Солнышки» 

 

Группа раннего возраста  №1 

«Карапузики» 

 

Младшая группа .№1  « В гостях у 

Тюбика» 

Младшая гр.№2  «Умники и умницы» 

 

Средняя группа №1«Чудесная 

мастерская» 

 Средняя группа №2  «Золотая рыбка» 

 

Средняя группа №3 «Сказочная деревня» 

 

 Средняя группа№4  «Янтарики» 

 

 Старшая группа   №1  «Непоседы» 

 

 Старшая группа  № 2  «Почемучки» 

 

Старшая группа №3 «Золотой ключик» 



 Подготовительная к школе  группа №1 

«Гномики» 

Подготовительная  к школе группа №2 

«Солнышки» 
 


