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Годовой  план 
муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения  

«Детский сад №36» 
Программное обеспечение ДОО: 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
дошкольного автономного образовательного учреждения «Детский сад №36»,  
с учетом: 

1.  Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
            школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.  Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» Под ред./ 
Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В.. Краснодар 2016г. 

3. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

4. Программа по формированию основ музыкальной культуры у детей «Музыкальные 
шедевры» (О.П. Радыновой). 

5.  Программа  «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

Программы дополнительного образования: 

 Программа дополнительного образования «В школу с радостью пойдём» для детей 
старшего дошкольного возраста. – воспитатель Л.С. Жирилова. 

 Программа дополнительного образования по музыкальному развитию для детей 
старшего дошкольного возраста «В мире музыки» – музыкальный руководитель 
Е.А. Никифорова. 

 Программа дополнительного образования «Первые шаги в английский» для детей 
старшего дошкольного возраста» – воспитатель Н.А. Ротова. 

 Программа дополнительного образования по хореографии для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста «Ритмы детства» – инструктор ФК А.П. 
Шорникова.  

 Программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основе 
образовательных решений LEGO Education «LEGO в детском саду». 

 Программа оздоровления детей в МДАОУ «Детский сад № 36» «За здоровьем в 
детский сад» – инструктор ФК А.П. Шорникова.  
 

Работа психолога и логопеда ДОУ: 

1. Диагностика 
2. Коррекционные занятия 
3. Консультирование родителей и педагогов. 

 Адаптированная основная образовательная программа «Организация 
логопедической помощи ребёнку с ОВЗ в условиях логопедического пункта ДОУ», 
автор – составитель учитель-логопед Кемишис Т.Н. 
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 Адаптированная основная образовательная программа «Растём вместе» (развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 
познавательной сферы детей 4- 7 лет), автор – составитель педагог-психолог 
Задирака О.С. 

 

Условия умственного непрерывного развития: 

1. Развивающая среда 
2. Развивающее обучение 
3. Высокая квалификация персонала 
4. Дополнительное образование 
5. Творческое развитие. 

 
Физкультурно – оздоровительная работа: 

1. Закаливание 
2. Фитотерапия и методы натуропатии 
3. Самомассаж и массаж; точечный массаж 
4. Психопрофилактика 
5. Профилактическая работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопие 
6. Диагностика физической подготовки. 
7. Рациональная двигательная активность в течении дня. 
8. Кварцевание 
9. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации. 
10. Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе. 
11. Создание санитарно – гигиенического режима соответственно требованиям  
                  Госсанэпиднадзора. 
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Раздел 1. Аналитический 

Информационно – аналитическая справка  
о выполнении годового плана работы  

МДАОУ «Детский сад № 36» за 2021-2022учебный год 
 

МДАОУ «Детский сад № 36» Красноармейского района, ст. Марьянской находится по 
адресу: улица Пионерская, 29. 
Фактически работает 6 групп, наполняемость – 191 воспитанник 
Младшая группа      – 30 чел. 
Средняя «А» группа     – 31 чел. 
Средняя «Б» группа - 32 чел. 
Старшая группа     - 32 чел. 
Подготовительная «А» группа - 33 чел.   
Подготовительная «Б» группа - 33 чел. 
МДАОУ «Детский сад № 36» имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности № 08922 от 28 января 2019 года, выданную Министерством образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края. 
 

1.1 Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Возрастная 
группа 

Ф.И.О. педагога образование Квалификационная 
категория 

1. младшая   
 

Величко Е.Н. 
 

высшее,  
переподготовка 

дошкольное 

первая 

Удод А.И. высшее,  
переподготовка 

дошкольное 

первая 

2. средняя А  Брус Е.А. 
 

среднее 
специальное 
дошкольное 

первая 

Петрова Т.С. среднее 
специальное 
дошкольное 

первая 

3. средняя Б 
 

Гавриленко Н.Н.  высшее,  
переподготовка 

дошкольное 

первая 
 

Петрова Т.С. среднее 
специальное 
дошкольное 

первая 

4. старшая  Ищенко С.Н.  среднее 
специальное 
дошкольное 

первая 

Тарасенко В.В. среднее 
специальное 
дошкольное 

- 
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5. подготовите- 
льная А  

Ротова Н.А. высшее 
педагогическое 

высшая 

Удод А.И. высшее,  
переподготовка 

дошкольное 

первая 

6. подготовите- 
льная Б  

Юларжи Е.В среднее 
специальное, 

переподготовка 

высшая 

Тарасенко В.В. среднее 
специальное 
дошкольное 

- 

7. музыкальный 
руководитель 

Никифорова Е.А. среднее 
специальное 

высшая 

8. педагог - 
психолог 

Задирака О.С. высшее 
педагогическое 

высшая 

9. учитель-
логопед 

Кемишис Т.Н. высшее 
педагогическое 

высшая 

10. Инструктор по 
ФК 

Шорникова А.П. среднее 
специальное, 

переподготовка 

первая 

11. Социальный 
педагог 

Петрова А.С. высшее,  
переподготовка 

дошкольное 

- 

12. старший 
воспитатель 

Лыскова Т.В. высшее 
педагогическое 

высшая 

13. заведующая Безродных И.Н. высшее 
педагогическое 

- 

 
В ДОО разработан план-прогноз повышения квалификации мастерства педагогов: 
 - на курсах повышения квалификации; 
 - на районных методических объединениях. 
   В ДОО организуются педагогические советы, круглые столы, консультации для 
воспитателей, тренинги, деловые игры, семинары, семинары-практикумы, выставки и др. 
   Работают специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог- 
психолог. 
   Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОО, 
направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и 
развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие 
приемы в работе коллеги адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую 
образовательную среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии, 
стремятся к созданию в ДОО единого пространства общения детей, родителей и 
педагогов. 
Из таблицы видно, что в ДОО работает 6 педагогов с высшей квалификационной 
категорией, что составляет 38% от общего числа педагогов, 7 педагогов имеют первую 
квалификационную категорию, что составляет 44 % от общего числа педагогов, 3 педагога 
не имеют квалификационной категории, что составляет 18 % от общего числа педагогов.  
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Из таблицы можно делать вывод 13 педагогов ДОО имеют квалификационные категории, 
что составляет 81% от общего числа педагогов. Это свидетельствует о высоком общем 
квалификационном уровне педагогического коллектива. В ДОО разработан план 
аттестации педагогов, что обеспечит поступательный рост их профессионального 
мастерства, саморазвития. 

   Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей позволило 
отследить преобладающую модель общения каждого педагога с воспитанниками. 
Большинство педагогов реализуют в своей работе личностно-ориентированную модель 
взаимодействия с детьми и придерживаются демократического стиля общения с 
воспитанниками. Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает 
современным требованиям педагогической науки. 

1.2.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
Физкультурно - оздоровительная работа в ДОО ведётся в системе: прогулки на воздухе, 
физкультурные занятия на воздухе, босохождение, организуются физкультурно – 
оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 
упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию 
представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все виды 
деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие 
с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. 
Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. Для 
систематизации воспитательно-образовательной работы по физическому воспитанию 
разработан план: 

 
№ п/п Содержание работы Сроки проведения Выполнение 

1 Физкультурные занятия 3 раза в неделю, в 
соответствии с 
сеткой занятий 

+ 

2 Физкультурный досуг ноябрь, февраль, 
апрель, июль 

+ 

3 Физкультурный праздник январь + 

4 Утренняя гимнастика ежедневно + 

5 Обследование физического 
развития 

2 раза в год + 

6 

 

Неделя здоровья 

День здоровья 

Ноябрь 

апрель 

+ 

+ 

7 День туризма май + 

          На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 
освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность является важным 
компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации 
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физического воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, от условий 
жизни, индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных возможностей 
растущего организма.   
Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного возраста, 
поэтому в нашем ДОО создаются все необходимые условия для самостоятельной 
двигательной активности детей – это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, 
дидактического материала, учитываются принципы построения предметно - развивающей 
среды. 
Педагогами проводятся разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, 
тренировочные, игровые), утренняя гимнастика - цель которых, развитие интереса к 
физической культуре и здоровому образу жизни. Педагоги ДОО закрепляют у детей 
приобретенные ранее знания и навыки, умение наблюдать, сравнивать и анализировать 
движения, приступили к целенаправленному развитию физических качеств (скоростных, 
скоростно-силовых, силы и гибкости). 
    В ДОО   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 
осуществляется профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно 
поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются 
условия для переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и 
нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 
физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями 
умственного характера. 
          Во всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, были проведены 
консультации для родителей. 
 
1.3. Результаты освоения основной образовательной программы ДОО детьми. 

Образовательная 
область 

Раздел Год 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

Речевое развитие Развитие речи 85% 84% 84% 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 87% 87% 87% 

Ознакомление с 
окружающим 

82% 89% 89% 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка 86% 88% 88% 

Лепка 85% 86% 86% 

Рисование 89% 87% 87% 

Аппликация 86% 86% 86% 

Физическое 
развитие 

Физкультура 85% 87% 87% 
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Социально-
коммуникативное 
развитие (общение, 
усвоение социальных 
норм и правил) 

Во всех видах 
деятельности, в 
режимных моментах 

82% 84% 84% 

Из таблицы видно, что уровень освоения программы находится на одном уровне по 
разделам: познавательное развитие, ФИЗО. Такая устойчивая динамика, связана прежде 
всего с внедрением в ДОО ООП, участие детей в проектной и исследовательской 
деятельности. Повысился процент по разделу: социально-коммуникативное развитие. 
Понизился по речевому развитию, рисованию причиной могли послужить и недостаточно-
продуманное построение предметно-развивающей образовательной среды, неполная 
наполняемость дидактическими пособиями, необходимыми по программе, слабое знание 
методических приемов в подготовке и проведении занятий. 

   В целях повышения уровня выполнения программы, в будущем году намечено больше 
внимания, уделять социально-коммуникативному развитию детей, речевому и 
художественно-эстетическому развитию,  освоению педагогами методики проведения 
занятий по образовательным областям. 

1.4. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ.      

В 2021-2022 учебном году ДОО выпустила в школу 37 воспитанников из 
подготовительной к школе группы. 
Анализ наблюдений за выпускниками ДОО показал, следующие результаты:          

          Показатели развития ребенка Проявление в поведении 
  иногда часто почти всегда 

Познавательные, речевые   
1 Проявляет познавательную активность 

(задает вопросы и стремится к поиску 
ответов, склонен наблюдать и 
экспериментировать) 

19%  39%  42%  

2 Пересказывает прочитанный ему 
незнакомый текст 

11%  55%  34%  

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по 
серии из 4 картинок) 

10% 52%  38%  

4 Умеет оперировать числами натурального 
ряда 

5 %  42%  53%  

5 Умеет строить полноценный ответ на 
заданный вопрос 

5%  61%  34%  

6 Правильно выполняет фонематический 
анализ слова 

11%  59%  30%  

Социально – коммуникативные  
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1 Может включиться в совместную 
деятельность со взрослым и 
сверстниками, не мешая своим 
поведением другим 

2%  61%  37%  

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 
позитивное общение 

5%  61%  34%  

3 Умеет внимательно слушать, не 
перебивая взрослого 

2%  37%  61%  

4 Принимает и соблюдает правила 
поведения в обществе 

2%  61%  37%  

5 Принимает и соблюдает нравственные 
нормы 

0 48%  52%  

6 Пользуется правилами вежливости 0 47%  53%  
7 Владеет навыками самообслуживания 0 19%  81%  

Регулятивные  
1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать 
результат с образцом (конструирование) 

0 44%  56%  

2 Умеет слышать и выполнять словесную 
просьбу взрослого 

2%  37%  61%  

3 
  

Умеет сдерживать отрицательные эмоции 5%  34%  61%  
 

 Итого 5% 47% 48% 

 Из таблицы 6 видно, что у 48% детей высокий уровень развития интегративных качеств, 
47% выпускников имеют средний уровень развития интегративных качеств, 5% 
дошкольников – низкий. Такие показатели позволяют сделать предположение о том, что 
значительное влияние на развитие интегративных качеств выпускников ДОО оказывают 
конкретные психолого-педагогические условия, созданные в группах. Мы предполагаем, 
что изучение этих условий и разработка программы психолого-педагогического 
сопровождения позволит оптимизировать процесс подготовки детей к школе. Хочется 
отдельно отметить, что большое количество детей со средним и высоким уровнем  – это 
дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и 
дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько опережающим 
развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим благоприятным 
прогнозом. Дети с ниже средним уровнем развития – это, в основном, дети с нарушениями 
поведения, педагогически запущенные, которым в дальнейшем будет нужна 
индивидуальная психолого-педагогическая помощь в школе.  
В целом, работу по подготовке детей к школе (включая работу с педагогами и родителями 
воспитанников) считаем удовлетворительной.   
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1.5 Анализ работы педагогического коллектива 
 
Участие МДАОУ «Детский сад № 36» в муниципальных, краевых, всероссийских 
мероприятиях в 2021– 2022 учебном году: 

• Сентябрь 2021 год – Всероссийский конкурс «Умка» (Петрова А.С., Шорникова 
А.П. – лауреаты 2 степени). 

• Ноябрь 2021 год – муниципальный этап краевого конкурса «Я-  
• творец !» (Задирака О.С., Петрова А.С., Кетрарь С.Н.-участник) 
• Ноябрь –декабрь 2021 год – районный конкурс стенгазет «Безопасность 

дорожного движения» (Величко Е.Н. – 3 место) 
• Ноябрь –декабрь 2021 год – муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани» ( Величко Е.Н. – призёр) 
• Декабрь 2021 год- муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник –Рождество Христово -2022» (Величко Е.Н. – 3 
место, Лыскова Т.В. – 2 место) 

• Декабрь 2021 –январь 2022 год – муниципальный смотр –конкурс «Эко –шутка 
2022» (Величко Е.Н. – 3 место, Ротова Н.А. – 1 место, Ищенко С.Н. -3 место, Брус 
Е.А.- 3 место) 

• Февраль 2022 – фестиваль-конкурс патриотической песни и танца «Во имя 
жизни», посвящённый памяти кавалера трёх орденов славы Дремлюга М.З. 
(вокальная группа «Радуга» - 1 место музыкальный руководитель Никифорова 
Е.А.) 

• Март 2022- муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники Природы!» (Петрова А.С. – 3 место) 

• Март –апрель 2022- районный конкурс «Мы – здоровая семья» (Величко Е.Н., 
Ротова Н.А.- 1 место; Петрова А.С. – 2 место) 

• Март –апрель 2022 –муниципальный смотр-конкурс «Вальс цветов»  
(Ищенко С.Н. – 1 место, Петрова Т.С. – 1 место, Брус Е.А. – 1 место) 

• Апрель – май 2022-муниципальный этап краевой акции «Эколята за чистую 
Кубань» (Петрова А.С. – 3 место) 

• Апрель – май 2022 – районный конкурс «Чудесный мир сказок К.И. Чуковского» 
(Величко Е.Н., Никифорова Е.А. – 2 место, Ротова Н.А.- 1 место, Петрова А.С. - 2 
место, Брус Е.А. Петрова Т.С. – 2 место, Удод А.И. – 1 место) 

• Май 2022 – муниципальный конкурс «Я помню, я горжусь!» (Ротова Н.А. – 3 
место, Никифорова Е.А.- 3 место, Удод А.И.- 1 место) 
 

• Май 2022 – участие в краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций 2022» (Никифорова Е.А.– участник) 
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Работа коллектива детского сада в 2021 – 2022 учебном году была направлена на 
решение следующих задач: 
 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребёнка и 
с учётом социального заказа родителей. 

Задачи:  
1. Акцентировать работу педагогов на формировании начал экологической культуры и 
здорового образа жизни ребёнка дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

2. Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности детей, как 
ведущего фактора успешной социализации ребёнка в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжить работу по формированию основ финансовой грамотности у старших 
дошкольников 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 
качества образовательного процесса путём внедрения инновационных технологий, через 
участие в конкурсах разного уровня, 
семинарах, конференциях. 
 
5. Продолжать развитие семейных ценностей у дошкольников, для 

      обогащения социального опыта ребёнка через реализацию социально 
      значимых проектов.  

 

По годовой задаче № 1 проведены: 

• Тематический контроль: «Система работы ДОУ по экологическому воспитанию 
дошкольников» 

• Педагогический совет: «Новые подходы по организации экологического 
воспитания в ДОУ» 

• Конкурс «Лучший лэпбук по экологии» среди педагогов ДОУ 

• Тематические недели: Неделя здоровья, Неделя экологии. «День Земли» 
• Консультации: «Педагогическая поддержка семьи по вопросам формирования 

ЗОЖ»; Организация работы по развитию движений на прогулке», «Профилактика 
плоскостопия в режимных моментах»; «Метод проектов как средство 
экологического воспитания дошкольников». 

По годовой задаче № 2 проведены: 

• Тематический контроль: «Организация игровой деятельности в ДОУ» 
• Педагогический совет: «Игра – форма организации детской жизни. Повышение 

качества организации и содержания сюжетно-ролевой игры в соответствии с ФГОС 
ДО» 

• Смотр - конкурс: «Лучший центр сюжетно-ролевой игры в ДОУ» 
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По годовой задаче № 3 проведены: 

• Семинар-практикум: «Креативная экономика. Финансовая грамотность 
дошкольников» 

По годовой задаче № 4 проведены: 

• Творческий конкурс: «Лучший педагог ДОО – 2021-2022» 
• Смотр-конкурс по подготовке участков к летнему оздоровительному периоду 
• Семинар «Ярмарка педагогических идей» (защита тем по самообразованию), 

«Развитие креативности – как профессионально значимого качества педагога» 
• Консультация «Самообразование как условие повышения своего 

профессионального уровня» 
 

По годовой задаче № 5 проведены: 

• Консультации: «Использование проектного метода при взаимодействии с семьями 
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» (старший воспитатель Лыскова 
Т.В.); 

•  Круглый стол «Педагогика сотрудничества педагог-ребенок-родитель». 
• В течение учебного года внедрялись и реализовывались социально значимые 

проекты различной тематики.  
 

Также можно отметить: 

•  Мастер-класс : «Музыкальная копилка» (музыкальный руководитель Е.А. 
Никифорова) 

• Семинар – практикум «Совершенствование общения педагогов и родителей в 
дистанционном формате», «Родительский стиль и тактика воспитания, которые 
помогут сформировать культуру безопасности у дошкольников» (старший 
воспитатель Лыскова Т.В.); «Природная музыкальность и пути ее развития» 
(музыкальный руководитель Е.А. Никифорова); «Логопедическое ассорти  
(учитель-логопед Т.Н. Кемишис). 

• Релаксационные занятия с педагогами для профилактики эмоционального 
выгорания (педагог-психолог Задирака О.С.). 

• Проведение тематических недель: «Неделя здоровья», «Неделя зимних забав и 
развлечений», «День победы», «Неделя детской книги»; тематических дней: «День 
смеха», «День птиц», «День здоровья», «День Земли». 

• Тематические досуги, посвященные Дню защитника Отечества (участие в 
районном фестивале-конкурсе патриотической песни «Во имя жизни», Дню 
Космонавтики, Дню Победы и т.д. 
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1.6 Взаимодействие с родителями воспитанников. 
Работа с родителями строилась с использованием консультаций, практических 

собраний, круглых столов, участие родителей в конкурсах различного уровня.  
Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, совместные 
праздники; индивидуальные формы: беседы, консультации, наглядно-информационные: 
уголок для родителей, «Почта доверия». 
   Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, заполняется социальный 
паспорт семьи в целях изучения состояния, выявления семей группы риска, склонных к 
нарушениям прав ребенка. 
   Руководствуясь полученными данными, коллектив ДОО строит свою работу с 
родителями. Проанализировав анкеты, мы пришли к выводу, что: 
Качеством образования довольны – 93% родителей; 
Родители хотели бы получать более полную информацию о своих детях – 56%; 
Родители хотят получать советы по общению с детьми – 61%; 
Родители хотят участвовать в жизни ДОО – 39%; 
Родители хотят знать больше об успехах и трудностях своего ребенка – 93%; 
Родители удовлетворены работой педагогов ДОО – 97%.  
   На будущий год планируется более активное вовлечение родителей в работу детского 
сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. 
Намечаются мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности 
родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, поддержания эмоциональной связи. 
 

Исходя из анализа деятельности МДАОУ «Детский сад № 36» за 2021 – 2022 
учебный год, определены цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 
 

Методическая тема ДОУ 

«Повышение качества образования воспитанников посредством 
совершенствования методической работы и профессиональной компетентности 

педагогов» 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 
образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребёнка и 
с учётом социального заказа родителей. 

Задачи:  
 
1. Акцентировать работу педагогов на формирование у дошкольников нравственно-
патриотических отношений и чувств сопричастности к семье, к своей малой родине, к 
стране, к культурному наследию своего народа. 
 
2.Совершенствовать систему работы по формировании начал экологической культуры и 
здорового образа жизни ребёнка дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО» 

3. Продолжить работу по формированию основ финансовой грамотности у старших 
дошкольников. 
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4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 
качества образовательного процесса путём внедрения инновационных технологий, через 
участие в конкурсах разного уровня, 
семинарах, конференциях. 
 
5. Продолжать развитие семейных ценностей у дошкольников, для 

      обогащения социального опыта ребёнка через реализацию социально 
      значимых проектов.  

 
        Социально-значимые проекты на 2022-2023 учебный год: 
 
        Проект: «Поделись своею добротой» 
        Цель: формирование системы нравственных качеств у детей дошкольного возраста, 
                    предоставив возможность проявлять социальную активность. 
         Подпроекты: 
         - «Домашние животные – лучшие друзья» (младшая, средние группы); 
         - «Добрые дела и поступки» (старшая группа); 
         - «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» (подготовительные группы). 
 
         Проект: «Правильная осанка – ключ к здоровью и красоте!» (старшая группа) 
         Цель: профилактика нарушения осанки у детей дошкольного возраста в процессе 
                    физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 
         Проект: «Я живу в родном краю – я живу в России!» (подготовительная «Б» группа) 
         Цель: формирование нравственно-патриотических качеств у детей старшего 
                    дошкольного возраста. 
         Проект: «Театральная карусель» (средние группы). 
 
 

 Ожидаемый результат: 

1.Консолидация коллектива в процессе перехода в режим развития и создание 
организационных основ для обновления содержания образовательного процесса в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создание комфортной здоровьесберегающей и игровой среды в ДОУ, в которой каждый 
участник педагогического процесса может реализовывать свои возможности: сохранять 
своё здоровье, заниматься физкультурой и спортом, изучить родной край, развивать 
индивидуальные способности, склонности, интеллект, самостоятельность, реализовывать 
свою социальную активность и профессиональное мастерство, повышать ценность и 
конкурентоспособность педагогического труда на пути внедрения ФГОС ДО.  

Срок исполнения: 2022-2023 учебный год. 

Девиз: «Думать по-новому, работать творчески» 
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Раздел 2. Работа с кадрами 
 

2.1 Аттестация педагогов ДОО 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 
самообразования и самосовершенствования. 
 

содержание  сроки  ответственный отметка о 
выполнении 

 Обновление плана аттестации педагогов  
на   5 лет. Сентябрь 

Заведующая  
И.Н. Безродных 

 

 Ознакомление педагогов с   
административным регламентом Министерства 
образования и науки Краснодарского края 
«Проведение аттестации педагогических   
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» 

Октябрь 

Заведующая  
И.Н. Безродных 

 

Сопровождение педагогических работников в 
период аттестации на первую и высшую 
категории (согласно поданным заявлениям). 

В течение 
года 

Заведующая  
И.Н. Безродных, 
Ст. воспитатель  
Т.В. Лыскова 

 

 
 

 
2.3 Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

 круглые столы 
Содержание Сроки Ответственный отметка о 

выполнении 
Консультация «Взаимодействие детского 
сада с семьёй в вопросах формирования 
патриотических чувств, привития любви к 
Родине» 

Сентябрь 
2022 

Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: 
«Фонематический слух - основа 
правильной речи» 

Сентябрь 
2022 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 

 

Консультация: 
«Жестокое обращение с детьми. Первые 
признаки» 

Сентябрь 
2022 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 

 

Методический час - викторина «Казачий 
край, Земля моя Кубань!» 

Сентябрь 
2022 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: 
«Правовое воспитание в детском саду» 

Октябрь 
2022 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 
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Консультация: «Физическое развитие и 
здоровье ребенка – основа формирования 
личности» 
 

Октябрь 
2022 

Инструктор  
по ФК: 
Шорникова А.П. 

 

Семинар: «Использование квест-
технологии в работе с дошкольниками как 
средство развития познавательной 
инициативы» 

Октябрь 
2022 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Семинар-практикум: «Театрализованная 
деятельность в ДОУ» 

Октябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Консультация: 
«Метод проектов как средство 
патриотического воспитания 
дошкольников». 

Ноябрь 
2022 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Семинар-практикум: «Знакомство 
дошкольников с финансовой 
грамотностью, через использование 
дидактических и сюжетно-ролевых игр» 

Ноябрь 
2022 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: 
«Взаимосвязь развития речи и развития 
тонких дифференцированных движений 
пальцев и кисти рук детей» 

Ноябрь 
2022 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 

 

Семинар-практикум: «Психологическое 
здоровье педагогов» 

Ноябрь 
2022 
 

Педагог- психолог 
Задирака О.С. 

 

Консультация: «Природа и нравственное 
воспитание детей» 

Декабрь 
2022 

Педагог- психолог 
Задирака О.С. 

 

Консультация: «Учимся 
взаимодействовать с родителями» 

Декабрь 
2022 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 

 

Консультация: «Подвижные игры зимой 
на свежем воздухе» 
 

Декабрь 
2022 

Инструктор  
по ФК: 
Шорникова А.П. 

 

Творческая группа: 
 «Организация и проведение праздничных 
утренников в детском саду» 

Декабрь 
2022 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Семинар практикум 
«Методика применения артикуляционной 
и дыхательной гимнастики в работе 
воспитателя» 

Январь 
2023 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 

 

Консультация: «Роль педагога в 
нравственно-правовом воспитании 
дошкольника» 

Январь 
2023 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 
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Консультация: 
«Влияние музыки на психику ребенка»  

Январь 
2023 

Музыкальный 
руководитель 
Никифорова Е.А. 

 

Консультация: «Игровой подход к 
развитию двигательных навыков 
дошкольников» 

Февраль 
2023 

Инструктор  
по ФК: 
Шорникова А.П. 

 

Занятие-релаксация «Профилактика 
эмоционального выгорания» 

Февраль 
2023 

Педагог- психолог 
Задирака О.С. 

 

Семинар-практикум  
«Активные методы обучения как способ 
повышения эффективности 
образовательного процесса» 

Февраль 
2023 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
 

 

Консультация: 
«Детский сад и права ребенка» 

Февраль 
2023 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 

 

Консультация: 
«Развитие графомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста» 

Февраль 
2023 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 

 

Семинар- практикум «Игровые приёмы в 
развитии музыкальности дошкольников» 

Март 
2023 

Музыкальный 
руководитель 
Никифорова Е.А. 

 

Консультация 
 «Права ребёнка надо знать и соблюдать» 

Март 
2023 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 

 

Консультация 
«Приемы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков правильного 
произношения звуков» 

Март 2023 Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 

 

Консультация 
 «Игры по правовому воспитанию в 
детском саду» 

Апрель 
2023 

Социальный педагог: 
Петрова А.С. 

 

Консультация: «Создание развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО: создание 
условий в группе для самостоятельной 
двигательной активности детей» 
 

Май 2023 Инструктор  
по ФК: 
Шорникова А.П. 

 

Семинар «Ярмарка педагогических идей» 
(защита тем по самообразованию) 

Май 2023 Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: «Какие виды деятельности 
организовать с детьми летом, когда нет 
занятий» 

Май 2023 Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
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2.4 Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Праздник «День Знаний» Сентябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Тематические осенние досуги 
 

Октябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Познавательная программа «Всё на земле от 
материнских рук» 

Ноябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель: 
Никифорова Е.А., 
воспитатели 
групп. 

 

Тематические праздники «Новый год» Декабрь 
2022 

Музыкальные 
руководители:  
Никифорова Е.А.; 
воспитатели 
групп 

 

Рождественские колядки (развлечение для 
детей с целью ознакомления с народными 
традициями –святки, обряд колядования) 

Январь 
2023 

Музыкальный 
руководитель: 
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Тематические досуги, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

Февраль 
2023 

Музыкальный 
руководитель: 
Никифорова Е.А. 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 
Марта (все группы) 

Март 2023 Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А.; 
воспитатели 
групп. 

 

День Космонавтики – тематический досуг 
«Ближе к звёздам» (5-7 лет) 
 

Апрель 
2023 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Открытый просмотр образовательной 
области «Познавательное развитие». 

Апрель 
2023 

Старший 
воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 

 

Тематический досуг, посвященный Дню 
Победы с детьми 5-7 лет 

Май  
2023 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А.; 
Воспитатели. 

 

Выпускной бал в подготовительных группах. Май  
2023 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 
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2.5 Коллективные мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Проведение праздника «День Знаний» 
 

Сентябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

Неделя безопасности  Сентябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

День дошкольного работника Сентябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

Акция "День пожилого человека" Октябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

Проведение осенних праздников Октябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

Неделя здоровья «Если хочешь быть 
здоров» 

Октябрь 
2022 

Инструктор по ФЗ  
Шорникова А.П. 
воспитатели 

 

День отца Октябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

День единства Ноябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

Познавательный досуг «Планета 
толерантности» (в рамках Международного 
дня толерантности – 16 ноября) 

Ноябрь 
2022 

Воспитатели   

Музыкально – литературный досуг «День 
Матери» 

Ноябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели  

 

Акция "Поможем братьям нашим меньшим" Ноябрь 
2022 

Воспитатели  

«Дорога добра» познавательный досуг (для 
подготовительных групп, посвящённый 

Декабрь 
2022 

Воспитатели  



 Годовой план МДАОУ «Детский сад №36» 2022-2023 учебный год  

20 

 

Международному дню инвалида – 3 
декабря) 
Новогодние праздничные мероприятия Декабрь 

2022 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели  

 

Акция «Сохраним лесную красавицу» Декабрь 
2022 

Воспитатели   

Неделя зимних забав и развлечений  Январь 
2023 

Старший 
воспитатель: 
 Лыскова Т.В. 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Акция «Птичья столовая» Январь  
2023 

Воспитатели  

Тематический досуг «День защитника 
Отечества»  

Февраль 
2023 

Воспитатели 
Муз. рук:  
Никифорова Е.А. 
 

 

Праздничное мероприятие «Масленица» 
 

Февраль 
2023 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Праздничное мероприятие «8 Марта» (все 
группы) 

Март 2023 Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

«Неделя детской книги» Март 2023 Старший 
воспитатель: 
 Лыскова Т.В. 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

День смеха Апрель 
2023 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

«Мы здоровью скажем «Да!» (спортивно-
развлекательное мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню здоровья – 7 апреля) 

Апрель 
2023 

Воспитатели 
Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 

 

Неделя экологии. «День Земли» (старший 
возраст) 

Апрель 
2023 

Старший 
воспитатель: 
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 Лыскова Т.В. 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

Неделя педагогического мастерства в ДОО. 
День открытых дверей «Приоткроем 
дружбе дверь» 
 

Апрель 
2023 

Заведующая ДОО 
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
 Лыскова Т.В. 
Воспитатели 

 

Физкультурное мероприятие для детей и 
родителей «Семейный марафон в детском 
саду» (посвящённое Дню Семьи – 15 мая) 

Май  2023 Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 
Воспитатели 

 

Выпускной бал в подготовительных   
группах 

Май  2023 Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

День туризма (квест) Май 2023 Воспитатели 
Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 

 

 
  

2.6   Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма отчета 
1 Лыскова Т.В. старший 

воспитатель 
«Совершенствование 
эффективных форм 
работы методического 
сопровождения педагогов 
в целях повышения 
уровня профессиональной 
компетентности, 
повышения качества 
реализации 
воспитательно-
образовательного 
процесса в рамках ФГОС 
ДО. 

Подбор 
материала. 

2 Тарасенко В.В. воспитатель Формирование семейных 
ценностей, духовно-
нравственных качеств у 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Подбор 
методического 
материала. 

3 Никифорова Е.А. музыкальный 
руководитель 

Развитие эмоциональной 
сферы детей средствами 
музыки 

Подбор 
методического 
материала 

4 Петрова Т.С. воспитатель Сенсорное воспитание 
младших дошкольников 

Подборка 
материала из 
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опыта работы. 
 

5 Ищенко С.Н. воспитатель Развитие связной речи 
детей старшего 
дошкольного возраста 

Подборка 
материала из 
опыта работы 

6 Гавриленко Н.Н. воспитатель Приёмы активизации 
умственной деятельности 
в процессе ознакомления 
детей с природой. 

Подборка 
материала из 
опыта работы 

7 Удод А.И. воспитатель Дидактические игры и 
упражнения в обучении 
детей старшего 
дошкольного возраста 
основам математики. 
Формирование основ 
финансовой грамотности 
у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Подбор 
материала из 
опыта работы. 

8 Ротова Н.А. воспитатель Формирование и развитие 
гибких навыков у 
дошкольников как вызов 
времени и задача 
современного 
образования. 

Подборка и 
оформление 
материала, 
разработка 
конспектов НОД. 

9 Петрова А.С. Социальный 
педагог 

Индивидуально-
профилактическая работа 
с воспитанниками, 
требующими 
повышенного контроля. 

Подборка и 
оформление 
материала из 
опыта работы.  

10 Брус Е.А. воспитатель Социально-нравственное 
воспитание дошкольников 
средствами 
художественной 
литературы. 

Подборка 
материала из 
опыта работы. 

11 Юларжи Е.В. воспитатель Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста 
посредством 
использования 
инновационных подходов 
в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Разработка 
конспектов НОД. 
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12 Кемишис Т.Н. учитель-логопед Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
логопедической работе 

Подбор и 
оформление 
конспектов. 

13 Величко Е.Н. воспитатель Пальчиковые игры как 
средство развития речи и 
мелкой моторики рук 
детей младшего 
дошкольного возраста 

Подбор и 
оформление 
конспектов. 
Картотека игр. 

14 Задирака О.С. педагог-психолог Пути преодоления 
трудностей к адаптации в 
ДОУ. 

Подбор 
методического 
материала 

15 Шорникова А.П. Инструктор по 
физической 
культуре 

Профилактика нарушения 
осанки у детей 
дошкольного возраста в 
процессе физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности 

Подбор 
методического 
материала 

16 Кетрарь С.Н. воспитатель 
 

Воспитание нравственных 
качеств у дошкольников 
посредством русских 
народных сказок 

Подборка 
материала из 
опыта работы. 

 
Раздел 3. Организационно – методическая работа 

3.1 Контроль 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Тематический контроль 
«Готовность детского сада к новому 
учебному году» 

Сентябрь 2022 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

Тематический контроль: 
«Организации работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников в 
условиях ФГОС ДО» 

 

ноябрь 2022 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

Тематический контроль: 
«Эффективность организации 
инновационной деятельности в 
ДОУ» 

Февраль 2023 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

Контроль «Адаптация детей 
младшего возраста к детскому саду» 

Октябрь 
2022 

Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
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воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Ст. медсестра, 
Педагог-психолог 
Задирака О.С 

Фронтальный контроль в старшей 
группе 

Апрель 2023 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Ст.медсестра:  

 

Оперативный контроль:  
-проверка планов воспитательно- 
образовательной работы, состояние 
документации; 
-организация наблюдений и 
подвижных игр на прогулке; 
-подготовка к организации НОД 
детей; 
-выполнение режима дня; 
-организация питания. 

В течение года Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Ст.воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Ст. медсестра 

 

Итоговый контроль Май 2023 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Ст. воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
медсестра 

 

3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Анализ качества организации 
предметно-развивающей среды 

Август 2022 старший воспитатель 
Лыскова Т.В. 

 

Мониторинг качества 
воспитательной работы в группах с 
учетом требований ФГОС 
дошкольного образования 

Ежемесячно старший воспитатель 
Лыскова Т.В. 

 

Оценка динамики показателей 
здоровья воспитанников (общего 
показателя здоровья; показателей 
заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; 
травматизма) 

Раз в квартал Медсестра 

Якущенко Е.Е. 

 



 Годовой план МДАОУ «Детский сад №36» 2022-2023 учебный год  

25 

 

Анализ информационно-
технического обеспечения 
воспитательного и образовательного 
процесса 

Ноябрь, 
февраль, май 

Заведующая 
Безродных И.Н. 
старший воспитатель 
Лыскова Т.В. 

 

Мониторинг выполнения 
муниципального задания 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующая 
Безродных И.Н. 
 

 

Анализ своевременного размещения 
информации на сайте детского сада 

В течение года Заведующая 
Безродных И.Н. 
старший воспитатель 
Лыскова Т.В. 

 

 

3.3 Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1.Установочный 
1.Итоги летней оздоровительной 
кампании. 
2.Приоритетные задачи работы 
учреждения на 2022-2023учебный 
год. 
3. Утверждение изменений к ООП 
ДО МДАОУ «Детский сад № 36», 
адаптированной программе. 
4. Утверждение изменений к Рабочей 
программе воспитания ДОУ. 
5. Утверждение годового плана. 
6. Утверждение режима пребывания 
детей в детском саду. 
7. Утверждение проектов педагогов 
и специалистов. 
8. Утверждение положений. 

август 2022 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 
Педагоги-
специалисты. 

 

2. «Современные подходы к 
организации работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников в 
условиях ФГОС ДО» (в форме 
конференции) 
1. Результаты тематической 
проверки: «Организация работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников в 
условиях ФГОС ДО». 
2. Итоги конкурса (среди педагогов 

Ноябрь 
 2022 

Заведующая:  
Безродных И.Н. 
старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
воспитатели, 
Специалисты. 
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ДОУ): «Лучший лэпбук по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию». 
3. Выступление: «Этапы, формы и 
методы патриотического воспитания 
дошкольников» 
4. Выступление: «Проектная 
деятельность по нравственно-
патриотическому воспитанию 
дошкольников». 
5. Выступление: «Роль музыки в 
нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников» 
6.Выступление: «Инновационные 
формы работы с детьми по 
нравственно-патриотическому и 
духовному воспитанию 
дошкольников». 
7. Деловая игра «Наша Родина - 
Россия». 
8. Защита проектов. 
9. Принятие проекта решения 
педагогического совета.  
3. «Инновационные технологии в 
ДОУ, как условие повышения 
качества образования 
современных детей в условиях 
ФГОС ДО» 
1. Анализ качества выполнения 
решений предыдущего педсовета. 
2. Анализ анкетирования педагогов 
по вопросу: «Инновации в 
педагогическом процессе». 
3. Результаты тематического 
контроля: «Эффективность 
организации инновационной 
деятельности в ДОУ» 
4. Выступление «Теоретическая 
справка об инновационной 
деятельности». 
5. Деловая игра «Инновационные 
технологии в образовательном 
процессе». 
6. Рефлексия. 
7.Защита проектов.  
8.Принятие проекта решения 
педагогического совета.  

февраль 2023 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели, 
специалисты. 

 

4. Итоговый «Реализация 
основных задач работы 

Май 2023 Заведующая:  
Безродных И.Н. 
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учреждения» 
1.Анализ воспитательно-
образовательной работы. 
2.Творческие отчеты о проделанной 
работы воспитателей и педагогов – 
специалистов. 
3.Основные задачи работы на 2023-
2024 учебный год. 
4.Обсуждение проекта годового 
плана на 2023-2024учебный год. 
4.Утверждение плана- проекта 
летней оздоровительной работы. 

Старший 
воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Музыкальный 
руководитель: 
Никифорова Е.А. 
Воспитатели, 
специалисты. 

 

3.4 Медико - психолого - педагогические совещания 

содержание сроки ответственные Отметка о 
выполнении 

 Совещание № 1 
- утверждение плана работы медико-
психолого-педагогического совещания 
на 2022-2023 учебный год; 
- показатели нервно-психического 
развития воспитанников; 
- адаптация детей младшего возраста к 
условиям детского сада. 

Октябрь 
2022 

заведующая 
Безродных И.Н., 
ст. медсестра, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
ст. воспитатель 
 

 

Совещание № 2  
- состояние здоровья воспитанников за 
3 месяца; 
- обсуждение результатов 
психологической диагностики на 
начало учебного года 
подготовительных групп. 

ноябрь 
2022 

воспитатели групп, 
ст. медсестра, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
ст. воспитатель 
 

 

Совещание № 3 
- выполнения решений предыдущего 
медико-психолого-педагогического 
совещания № 2; 
- анализ выполнения режима дня во 
всех возрастных группах и 
соответствие мебели 
антропометрическим данным 
воспитанников; 
- анализ посещаемости воспитанников 
ДОУ. 

январь 
2023 

заведующая 
Безродных И.Н., 
ст. медсестра, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
ст. воспитатель 
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Совещание №4  
- выполнение решений совещания № 3; 
- профилактические мероприятия по 
снижению заболеваемости детей в 
ДОУ 

Апрель 
2023 

заведующая 
Безродных И.Н., 
ст. медсестра, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
ст. воспитатель 

 

Совещание №5  
- готовность выпускников  
подготовительных групп к школьному 
обучению; 
- отчёт воспитателей об итогах 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми за учебный год; 
- утверждение плана организационно-
педагогических мероприятий с детьми 
на летний период. 

Май 2023 заведующая 
Безродных И.Н., 
ст. медсестра, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
ст. воспитатель 

 

 

3.5 Смотры, конкурсы, выставки 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

 Выставка детских рисунков: «Мы 
за безопасное будущее» 

Сентябрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детских рисунков «Край 
мой любимый» 

Сентябрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детских рисунков и 
поделок «Осенняя кладовая» 

Октябрь  
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Фотогаллерея "Бабушка 
рядышком с дедушкой" 

Октябрь  
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детских рисунков 
«Дружба народов» 

Ноябрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детских рисунков ко 
Дню матери: «Загляните в 
мамины глаза» 

Ноябрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Конкурс «Лучший лэпбук по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию» среди педагогов 
ДОУ. 

Ноябрь  
2022 

Заведующая: Безродных 
И.Н. 
Ст. воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 

 

Выставка детских рисунков: «К 
нам пришла зима» 

Декабрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Семейный творческий конкурс 
поделок «Символ года 2023» 

Декабрь 
2022 

Воспитатели возрастных 
групп, 
родители 

 

Выставка детских рисунков: 
«Фантазии Зимушки -зимы» 

Январь 
2023 

Воспитатели возрастных 
групп 
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Выставка детских рисунков: «На 
страже Родины», «Богатыри земли 
русской» 

Февраль 
2023 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детского рисунка и 
поделок «Творим волшебство для 
мамы» 

Март 2023 Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детских рисунков и 
поделок: «Весеннее настроение» 

Март 2023 Воспитатели возрастных 
групп 

 

Смотр - конкурс: «Лучший 
уголок природы «Огород на окне» 

Март 2023 Заведующая: Безродных 
И.Н. 
Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 

 

Выставка декоративно-
прикладного творчества: «Пасха 
Красная- 2023» 

Апрель 
2023 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детского рисунка: 
«Космические дали» 

Апрель 
2023 

Воспитатели возрастных 
групп 

 

Выставка детского рисунка 
«Салют победы!»  

Май 
2023 

 
Воспитатели возрастных 
групп. 

 

Смотр-конкурс по подготовке 
участков к летнему 
оздоровительному периоду 

Май -июнь 
2023 

Заведующая: Безродных 
И.Н. 
Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 

 

 

 

3.6 Работа в методическом кабинете 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

«Рекомендации для воспитателей 
при взаимодействии с ребёнком в 
период адаптации» 

Сентябрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 

 

Оформление памяток для 
педагогов. 
  
Оформление памяток и буклетов 
для родителей. 
 

Октябрь-
ноябрь 
2022 

Музыкальный 
руководитель: 
Никифорова Е.А. 
 

 

Разработка программы психолого-
педагогического просвещения 
родителей гиперактивных детей 
«Поможем ребёнку вместе». 

Сентябрь – 
октябрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
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Разработка адаптированных 
программ для детей с ОВЗ. 

Август-
сентябрь 
2022 

Учитель-логопед  
Кемишис Т.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Педагог-психолог 
Задирака О.С. 

 

Оснащение методического 
кабинета и групп наглядно – 
дидактическими и учебными 
пособиями для успешной 
реализации программы. 

В течение 
года 

Заведующая: Безродных 
И.Н. 
Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Воспитатели 

 

Подбор и оформление материала 
наглядной информации для 
родителей. 

В течение 
года 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Разработка опросников; 
Разработка тренинговых занятий, 
семинаров, практикумов. 

В течение 
года 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 

 

Оформление памяток для 
педагогов по работе с родителями 

В течение 
года 

Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В 
Педагог –психолог  
Задирака О.С. 

 

Пополнение дидактического 
материала (иллюстрации, стихи, 
рассказы, аудио- и 
видеозаписи) по патриотическому 
воспитанию 

В течение 
года 

Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В 
 

 

Пополнить методическую 
копилку инновационными  
технологиями. 

В течение 
года 

Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В 
 

 

 
3.7 Инновационная деятельность ДОУ 

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с использованием 
современных педагогических технологий. 

содержание сроки  
ответственные 

Отметка о 
выполнении 

1.Разработка   модели 
инновационной деятельности ДОУ. 

Сентябрь 
2022 

ст. воспитатель:  
Лыскова Т.В.  

2.Разработка   и утверждение 
перспективного плана работы ДОУ в 
инновационном режиме 

Сентябрь 
2022 

ст. воспитатель:  

Лыскова Т.В. 

 

3.Внедрение   в образовательный 
процесс новых педагогических 
программ и технологий: 

В   течение года 
  
  

 
ст. воспитатель: 
 Лыскова Т.В. 
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развивающее обучение, 
индивидуальных подход, метод 
проектов,   здоровьесберегающие 
технологии, личностно – 
ориентированная модель 
воспитания   детей и др. 

 

4.Изучение   содержания 
инновационных программ и 
педагогических технологий 
посредством разнообразных форм 
методической работы. 

В   течение года 

ст. воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

5.Оказание   методической и 
консультативной помощи педагогам 
по использованию инновационных   
программ и технологий в 
образовательном процессе ДОУ. 

В   течение года 

ст. воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

6.Подведение   итогов деятельности 
ДОУ по использованию 
инновационных программ и 
технологий,   определение 
перспектив работы на следующий 
год. 

Май 
2023 

ст. воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

 
3.8 Использование современных информационных коммуникационных технологий 

Совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

содержание  сроки ответственный Отметка о 
выполнении 

1.Внедрение   в практику работы 
ДОУ современные 
коммуникационные технологии. 

В   течение года ст. воспитатель: 
Лыскова Т.В. 

 

2.Создание   в методическом 
кабинете картотеки: 
мультимедийных презентаций, 
видеофильмов   познавательного и 
другого характера, подборки 
музыкальных произведений по   
возрастам. 

В   течение года 
 ст. воспитатель: 
Лыскова Т.В., 
 педагоги 

 

3.Обеспечение   возможности для 
педагогов использовать ИКТ в 
работе с детьми и родителями. 

В   течение года Заведующая: 
Безродных И.Н.  

 

4.Организация   и проведение 
методической работы  средствами 
ИКТ. 

В   течение года ст. воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
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Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Проведение Дня Знаний 01.09.2022 Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Инструктор ФК: 
Шорникова А.П 

 

Консультация: «Признаки 
насилия. Жестокое обращение с 
детьми: что это такое?» 

Сентябрь 
2022 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Консультация: «Дети впервые 
идут в детский сад» 
Рекомендации: «Как сделать 
утренние расставания 
комфортными для малыша и 
родителей» 

Сентябрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
 
Родители младших 
групп  

 

Консультация: 
«Взаимодействие семьи и детского 
сада как условие формирования 
патриотизма дошкольников» 

Сентябрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

 Общее родительское собрание: 
«Задачи воспитательно-
образовательной работы на новый 
учебный год. Безопасность наших 
детей» 

Сентябрь 
2022 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей: 
«Играем вместе с детьми». 

Сентябрь 
2022 

Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
 

 

Консультация: «Роль 
двигательной активности в 
физическом развитии и здоровье 
детей» 
 

Сентябрь 
2022 

Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 

 

Анкетирование родителей 
младших групп: 
«Расскажите о своём ребёнке» 

Сентябрь 
2022 

 
Педагог-психолог 
Задирака О.С. 

 

Заседание родительского комитета 
№ 1 

Сентябрь 
2022 

Заведующая:  
Безродных  И.Н. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей во всех 
возрастных группах: 
«Вопросы детей и как правильно 
на них отвечать». 

Октябрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
 

 

Консультация:  Октябрь Социальный педагог   
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 «Как строить отношения с 
воспитателями своего ребенка?» 

2022 Петрова А.С. 

Консультация: «Возрастные 
особенности детей 4-5 лет»; 
«Возрастные особенности детей 5-
6 лет»; «Возрастные особенности 
детей 6-7 лет». 

Октябрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
 
 
 

 

Консультация: «Семь причин для 
ссор. Права ребенка: соблюдайте 
их в семье»; «Правовая защита 
детей в семье и ДОУ» 

Ноябрь 
 2022 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Памятка для родителей: 
«Культура поведения родителей и 
детей на празднике» 

Ноябрь 
 2022 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 

 

Консультация: «Давайте играть, 
чтобы не болеть» 
 

Ноябрь 
 2022 

Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 

 

Семинар –практикум «Роль 
артикуляционной гимнастики в 
коррекции звукопроизношения»    
                                                                                  

Ноябрь 
2022 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 
 

 

Консультация:  
«Влияние движения пальцев на 
развитие речи» 

Ноябрь 
2022 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 
Родители старшей 
группы 

 

Рекомендации: «План действий, 
если ребёнок начал обманывать» 
  

Ноябрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
 
Родители старшей 
группы 

 

Консультация:  
 «Понимаем ли мы своих детей» 
Памятка:  
«Права ребенка» 

Декабрь 
2022 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Заседание родительского комитета 
№ 2. 

Декабрь 
2022 

Заведующая: 
Безродных 
И.Н. 

 

Творческий конкурс поделок 
«Символ года 2023» 
 

Декабрь 
2022 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Воспитатели 
Родители  

 

Оформление наглядной 
информации для родителей: 
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ». 

Декабрь 
2022 

медсестра 
Якущенко Е.Е. 
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Консультация:  
«Природа и нравственное 
воспитание детей» 

Декабрь 
2022 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
 
Родители старших 
групп 

 

Консультация: «Влияние 
речевого окружения на речевое 
развитие ребенка». 
 

Декабрь 
2022 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 
Родители младшей 
группы 

 

Новогодние праздничные 
мероприятия с привлечением 
родителей 

Декабрь 
2022 

Старший воспитатель: 
Лыскова Т.В. 
Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей: 
«На пороге школы» 
 

Январь 
2023 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: «Лишние 
килограммы у детей» 
 

Январь 
2023 

Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 

 

Консультация: «Роль семьи в 
развитии речи ребенка». 
 

Январь 
2023 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 
Родители средних 
групп 

 

Консультация:  
«Знаем ли мы права детей?» 

Январь 
2023 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей во всех 
возрастных группах: 
«Телевизионный невроз» (из серии 
«Будь здоров»). 

Февраль 
2023 

медсестра 
Якущенко Е.Е. 

 

Консультация:  
 «Права, обязанности и 
ответственность родителей за 
воспитание детей» 

Февраль 
2023 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

 Участие родителей в досугах к 
«Дню защитника Отечества». 

Февраль 
2023 

Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Памятка: 
«Обращение ребёнка к родителям» 

Февраль 
2023 

Педагог-психолог 
Задирака О.С. 
Родители всех групп 
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Консультация:  
 «Развитие правильной речи – 
важное условие умственного 
воспитания и подготовки к школе» 

Февраль 
2023 

Учитель-логопед 
Кемишис Т.Н. 
Родители 
подготовительных 
групп 

 

Заседание родительского комитета: 
Подготовка к субботникам по 
благоустройству территории и 
приемке сада к новому учебному 
году». 

Март 2023 Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 8-му марта 

Март 2023 Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
Воспитатели. 

 

Консультация: «Роль семьи в 
воспитании ребенка» 

Март 2023 Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей во всех 
возрастных группах: «Прогулки 
весной». 

Март 2023 Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
 

 

Консультация: «Пора в школу! 
Современная психологическая 
подготовка к школе» 

Март 2023 Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
 

 

Памятка:  
«Раскаяние отца» 

Март 2023 Педагог- психолог 
Задирака О.С. 
 

 

Общее родительское собрание. 
«Итоги воспитательно-
образовательной работы за 
прошедший учебный год. 
Взаимодействие семьи и детского 
сада как условие формирования 
патриотизма дошкольников» 

Апрель 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 

 

День открытых дверей 
«Приоткроем дружбе дверь» 
 
 

Апрель 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей: «Игры 
для детей и взрослых». 

Апрель 
2023 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Консультация: «Верны ли мои 
методы воспитания?» 

Апрель 
2023 

Социальный педагог  
Петрова А.С. 

 

Консультация: «В поход всей 
семьёй» 
 

Апрель 
2023 

Инструктор ФК 
Шорникова А.П. 
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Заседание родительского комитета: 
«Подготовка и проведение 
выпускного вечера. Отчет 
родительского комитета о работе 
за учебный год». 

Май   
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Оформление наглядной 
информации для родителей во всех 
возрастных группах: «Организация  
летнего отдыха детей». 

Май 
 2023 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Старшая медсестра 
 

 

Участие родителей в празднике, 
посвященном Дню защиты детей. 

Июнь 2023 Музыкальный 
руководитель:  
Никифорова Е.А. 
воспитатели 

 

 

Раздел 5. Реализация преемственности дошкольного и начального общего 
образования 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Оформление стенда и странички на 
сайте детского сада «Для вас 
родители, будущих 
первоклассников» 

В течение 
года 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Взаимопосещения педагогов ДОО и 
ОУ 

В течение 
года 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Зам.директора по УВР 
МБОУ СОШ № 19 

 

Ознакомительная экскурсия в 
школу для детей подготовительной 
группы «Рабочее место ученика» 

Сентябрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Зам.директора по УВР 
МБОУ СОШ № 19 

 

Педагогическая диагностика 
готовности воспитанников 
подготовительной группы к 
школьному обучению на начало 
учебного года. 

Сентябрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 
Педагог –психолог 
Задирака О.С. 

 

Ознакомительная экскурсия в 
библиотеку для детей 
подготовительных групп 

Октябрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Заседание творческой группы 
педагогов ДОО и ОУ по 
результатам педагогической 
готовности будущего 
первоклассника к школе. 

Октябрь 
2022 

Педагог– психолог 
ДОО и ОУ 

 

Круглый стол «Педагогика 
сотрудничества педагог-ребенок-

Декабрь 
2022 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
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родитель». Учителя первых 
классов 

 Совместная выставка детских 
работ «Моя первая учительница». 

Март 2023 Воспитатели 
подготовительных 
групп, учителя 
нач.классов 

 

Ознакомительная экскурсия в 
школу по тематическим кабинетам 

Март 2023 Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Зам.директора по УВР 
МБОУ СОШ № 19 

 

Педагогическая диагностика 
готовности воспитанников 
подготовительной группы к 
школьному обучению 

Апрель 
2023 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Воспитатели. 
Педагог –психолог 
Задирака О.С. 

 

Консультация: 
«Психологическая готовность детей 
к школе». Родители 
подготовительной группы. 

Апрель 
2023 

Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
педагог – психолог ОУ 

 

 
Раздел 6. Административно – хозяйственная работа 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

Ремонт спортивной площадки В течение 
года 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Благоустройство территории: 
ремонт дорожного покрытия, 
установка и оснащение участков 
малыми формами, ремонт газонов 

В течение 
года 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Проработка инструкций по охране 
труда, охране жизни и здоровья 
детей и правил пожарной 
безопасности 

В течение 
года 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Старшая медсестра 

 

Приобретение сюжетно – игровой 
мебели в группы 

Февраль 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

 Инструктаж: Соблюдение техники 
противопожарной безопасности 
при проведении новогодних 
праздников 

Декабрь 
2022 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Проведение работ по 
благоустройству и озеленению 
территории 

Март -
апрель 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Контроль за выполнением планов 
подготовки к новому учебному 
году 

Апрель 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
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Лыскова Т.В. 
Подготовка к летней 
оздоровительной компании: 
оснащение выносным материалом. 

Апрель 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Ремонт холла на первом этаже. Апрель – 
май 2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Косметический ремонт коридора 
детского сада. 

Май –июнь 
2023 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Инструктаж сотрудников «Охрана 
жизни и здоровья детей в летний 
период» 

Май 2023 Заведующая: 
Безродных И.Н. 
 

 

Производственные совещания В течение 
года 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 

 

Совещания по производственной 
необходимости 

В течение 
года 

Заведующая: 
Безродных И.Н. 
Старший воспитатель:  
Лыскова Т.В. 
Старшая медсестра 
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