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Анализ работы 

ГБДОУ ЦРР – детского сада № 29 Красносельского района СПб  

за 2020-2021 учебный год. 

 

Общие сведения о ГБДОУ. 

 

В 2020-2021 учебном году функционировало 11 групп: 

Наименование группы Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

I младшая группа 2 2-3 45 

II младшая группа 1 3-4 26 

Средняя группа 2 4-5 57 

Старшая группа 3 5-6 93 

Подготовительная группа 3 6-7 80 

Итого детей - - 301 

 

Режим работы: 

 Общеобразовательные группы – 12 часов 

 

Анализ материально-технической базы в ГБДОУ 

Развитие материальной базы в ДОУ 

Фонд 00 (бюджет) КОСГУ 346 Моющие средства – 48 510,00 

Песок для песочниц – 10 390,00 

Фонд 00 (бюджет) КОСГУ 342 Питание – 5193661,99 

Фонд 00 (родительская плата) КОСГУ 342 Питание  - 573 321,86 

Фонд 90 (платные 

образовательные услуги) 

КОСГУ 342 Питание – 1 138 932,94 

Фонд 90 (платные 

образовательные услуги) 

КОСГУ 310 Кухонное оборудование – 38 

900,00 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Количество работающих педагогов – 31, из них: 

 Заведующий – 1 

 Старший воспитатель – 1 

 Педагог организатор – 2 

 Воспитатели – 21 

 Учитель-логопед – 1 

 Педагог-психолог - 1 

 Музыкальный руководитель – 2 

 Инструктор по физической культуре – 2 

 
Уровень квалификации: 

№  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Образование 

 

Высшее 

Среднее-специальное 

Без пед. образования 

 

 

20 

9 

4 

 

 

22 

9 

5 

 

22 

9 

5 



2 Стаж педагогической 

работы 

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

 

 

1 

5 

23 

 

 

1 

5 

25 

 

1 

5 

25 

3 Квалификационная 

категория 

I 

Высшая 

Не имеют 

 

 

15 

13 

1 

 

 

12 

18 

1 

 

 

 Итого 29 человек 31 человек  

 

Результаты аттестации: 

Высшая категория: 

Алексеева М.Я. 

Бакланова И.А. 

Гуляева О.Н. 

Никонова И.О. 

Первая категория 

Вербицкая В.А. 

Макеева М.С. 

Шахнина О.Н. 

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

№ Ф.И.О. Должность  Наименование 

учреждения 

По программе  

Направление «Педагогика» 

1 Лысикова Анна 

Алексеевна,  

Воспитатель ООО «ИОЦ 

«Северная столица» 

«Воспитатель ДОО. Лучшие 

инновационные образовательные 

практики дошкольного 

образования», 06.05.2021, 72 часа 

2 Никонова И.О. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

АНО «СПб  ЦДПО»   «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога», 23.04.2021, 16 часов 

3 Макеева М.С. Старший 

воспитатель 

СПб АППО Управление дошкольной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения 

4 Филиппова Е.В. муз. 

руководитель 

АНО ДПО «Аничков 

мост» 

« Музыкально -ритмическое 

воспитание детей в соответствии 

с ФГОС ДО» 



5 Цепакина Елена 

Владимировна 

воспитатель ИМЦ 

Красносельского р-

на г. Санкт-

Петербурга 

«Организация образовательного 

события в контексте ФГОС ДО» 

Направление «ИКТ» 
1 Васильева Елена 

Борисовна 

воспитатель ИМЦ 

Красносельского 

района 

Планирование занятия в ДОУ и 

спользованием Microsoft Power 

Point 

 

2 Митяшова О.С. Учитель-

логопед 

ООО "ИОЦ 

"Северная столица" 

«Использование информационно-

компьютерных технологий в 

работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО" 

3 Филиппова 

Елена 

Викторовна 

муз. 

руководитель 

ООО ИОЦ 

«Северная столица» 

«Использование информационно-

компьютерных технологий в 

работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

 

Результаты работы: 

Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях: 

№ 

п.п 

ФИО, должность, 

квалификационная категория 

Уровень Достижение Название конкурса 

1.  Абдусаттарова Е.Ю., 

Цепакина Е. В. 

Воспитатели высшей 

квалификационной 

категории 

районный участие Районный конкурс 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста 
2.  Джазова Мадина 

Менглибиевна, воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

городской участник Городской практико-

ориентированный семинар 

«Национальный проект 

«Образование»: ключевые идеи 

и их реализация в 

образовательном процессе» 
3.  Джазова Мадина 

Менглибиевна, воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

всероссийский участник Научно-практическая 

конференция  «Детский сад – 

территория здорового образа 

жизни» 
4.  Зотьева М.О., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский Участник Всероссийский вебинар 

«Эффективное развитие 

лексической базы у детей с ЗПР 

и ОНР с помощью 

компьютерных игровых 

технологий» 

5.  Зотьева М.О., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский Участник  Всероссийский онлайн-курс по 

ИКТ для педагогов «Как 

педагогу создать 

анимированные презентации и 

интерактивные игры» 



6.  Зотьева М.О., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Районный Участник Районный конкурс 

методических разработок 

«Поколение.ru 2.0», Номинация 

«Поколение ЗОЖ» 
7.  Зотьева М.О., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский Участник  Второй Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

"Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы" 

8.  Зотьева М.О., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский Участник Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании». 

«Нейропедагогика: как работает 

мозг ребёнка», 4 часа. 

9.  Никонова И.О.,  

Сайкова И.А. 

Инструктора по физической 

культуре высшей 

квалификационной категории 

Районный Доклад 

«Обучение 

стартам и 

поворотам 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Районный семинар для 

инструкторов по физической 

культуре 

10.  Бакланова И.А.,  

Педагог-организатор  

высшей квалификационной 

категории 

Никонова И.О. 

Инструктор по физической 

культуре высшей 

квалификационной категории 

 

Районный Лауреат Районный конкурс «Поколение 

2.0» 

11.  Бакланова И.А.,  

Педагог-организатор  

высшей квалификационной 

категории 

Никонова И.О. 

Инструктор по физической 

культуре высшей 

квалификационной категории 

 

Городской Победитель Региональный этап 

всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» 

12.  Новакова Елена Викторовна 

Матвеева Ольга 

Александровна, воспитатели 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский участник 

 

Вебинар: Коррекционно-

развивающие комплексы 

МОБИ в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

13.  Новакова Елена Викторовна 

Матвеева Ольга 

Александровна, воспитатели 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский участник 

 

Вебинар: Методики 

диагностики и коррекции 

пространственного мышления и 

развития конструктивной 

деятельности Сенсорные 

пластины. 

14.  Новакова Елена Викторовна 

Матвеева Ольга 

Александровна, воспитатели 

высшей квалификационной 

категории 

Всероссийский  участник Вебинар: Диагностика и 

коррекция речевых нарушений 

с использованием методик 

Студии «ВиЭль» 

Общий обзор методик. 



 

15.  Новакова Елена Викторовна 

Матвеева Ольга 

Александровна, воспитатели 

высшей квалификационной 

категории 

районный участник Районный конкурс 

методических разработок  

«Поколение.ru2.0» 

 

16.  Павлова Е.Л., воспитатель, 

высшая квалификационная 

категория 

Городской Доклад 

«Здоровьесбер

егающие 

технологии как 

часть общей 

экологической 

культуры 

дошкольников

» 

Городской семинар 

«Формирование экологической 

грамотности и культуры 

здоровья участников 

образовательного процесса» 24 

февраля 2021года 

17.  Филиппова Елена 

Викторовна, муз. 

руководитель, высшая 

Городской Участие Творческая группа АНО ДПО 

по теме «Музыкально-

ритмические движения в 

художественно-творческом 

развитии детей» 

 

Детские конкурсы: 

№ п/п Руководитель Уровень Достижени

е 

Название 

конкурса 

Ф.И. ребенка 

(детей) 

1.  Вербицкая 

Валентина 

Александровна 

городской Участник Экология глазами 

детей 

Прохоров 

Николай, 6 лет 

2.  Вербицкая 

Валентина 

Александровна,  

Джазова Мадина 

Менглибиевна 

районный Участник Разукрасим мир 

стихами 

Тихомиров 

Андрей, 6 лет; 

Шекета 

Николь, 6 лет; 

Молчанов 

Даниил, 6 лет 

3.  Бакланова И.А.  Всероссийски

й 

 

Участник «Зелёная планета 

глазами детей. 

Близкий и далёкий 

космос» 

Киричек Мила 

6 лет 

4.  Бакланова И.А.  Городской  

 

Участник «Экология глазами 

детей» 

Главчева Яна 

6 лет 

 

5.  Бакланова И.А. 

педагог-

организатор 

высшей 

квалификационно

й категории 

Районный Участник «Космос глазами 

детей» 

Киричек Мила 

7 лет 

6.  Бакланова И.А. 

педагог-

организатор  

высшей 

городской Участник «Шире круг 2021»  Главчева Яна 6 

лет 



квалификационно

й категории 

7.  

 

Бакланова И.А. 

педагог-

организатор  

высшей 

квалификационно

й категории 

районный участник «Фантазия и 

творчество в ДПИ» 

Бобров 

Максим  

7 лет 

8.  Малевич Елена 

Ивановна 

Городской Участник Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Дмитриченко 

Ксения , 6 лет 

9.  Малевич Елена 

Ивановна 

Всероссийски

й 

Участник «Безопасность 

глазами детей» 

«Неопалимая 

купина» 

Бобров 

Максим, 6 лет; 

Арутюнян 

Егор, 6 лет; 

Ромачевский 

Михаил, 6 лет 

10.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный Победители Районный Конкурс 

художественно-

прикладных работ 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района 

 

Шилова 

Алиса- 6лет 

Макарова 

Ляйсан- 6 лет 

Коробченко 

София-6 лет 

11.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный Победа Районный этап  

Санкт-

Петербургского 

конкурса детских 

тематических 

костюмов 

спасателей 

«Костюм МЧС 

для ЧС» в Главном 

управлении, 

приуроченный к 

30-летию МЧС 

России среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

Шилова Алиса 

- 6 лет 



учреждений и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

 Красносельского 

района Санкт-

Петербурга  

12.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный Участие Районный этапе 

Санкт-

Петербургского 

конкурса детского 

творчества  

«БЕЗОПАСНО 

СТЬ ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ»  

в рамках 

проведения 

всероссийского 

конкурса  

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина»  

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Герасимова 

Алена- 6 лет 

Герасимов 

вова-6 лет 

Кашапова 

Алена-6 лет 

Главчева Яна-

6 лет 

13.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

городской Участие Городской этап 

Санкт-

Петербургского 

конкурса детских 

тематических 

костюмов 

спасателей 

«Костюм МЧС 

для ЧС» в Главном 

Шилова 

Алиса- 6 лет 



воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

управлении, 

приуроченный к 

30-летию МЧС 

России среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

 Красносельского 

района Санкт-

Петербург 

14.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Всероссийски

й 

Участие Конкурс МЧС 

детских 

Творческих работ, 

в рамках 30-летия 

со дня образования 

Министерства РФ 

по гражданской 

обороны, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий. 

Шилова 

Алиса- 6 лет 

15.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный участники Районный Конкурс 

художественно-

прикладных работ 

«Космос глазами 

детей» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района 

 

Главчева Яна- 

6лет 

Топорова 

Диана- 6 лет 

 

16.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

Городской участник Городской конкурс 

детских рисунков « 

Шилова Алиса 

- 6 лет 



квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Экология глазами 

детей» 

Макарова 

Ляйсан -7 лет 

17.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный Участие Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Калейдоскоп 

безопасности» 

 

Шилова 

Алиса- 6 лет 

Макарова 

Ляйсан-7 лет 

18.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

районный Участие Районный конкурс 

чтецов « Связь 

поколений» 

Ромашкин 

Савелий- 6 лет 

Кашапова 

Алена-6 лет 

19.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Районный Участие Участие районном 

конкуре чтецов  

«Разукрасим мир 

стихами» 

Шилова 

Алиса- 6 лет 

Коробченко 

София -6 лет 



20.  Матвеева О.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Новакова Е.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Районный Участие Участие районном 

конкуре рисунков  

«Живая история» 

,посвященного 76-

ой годовщине 

ПОБЕДЫ в ВОВ. 

Макарова 

Ляйсан-7 лет 

21.  Нагернюк А.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Районный 

 

участник Районный этап  

Санкт-

Петербургского 

конкурса детских 

тематических  

костюмов 

спасателей 

“Костюм МЧС для 

ЧС” 

в Главном 

управлении, 

приуроченный к 

30-летию МЧС 

России  

Галочкин 

Артём-5лет 

22.  Нагернюк А.А. 

воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Районный 

 

победитель Районный этап 

Городского 

межведомственног

о конкурса детских 

творческих работ 

“РОССИЯ: 

ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ” 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Коллективная 

работа 

23.  Филиппова Елена 

Викторовна 

районный 2 место фестиваль-конкурс 

«Радуга Урицка»; 

номинация 

«Танцевальное 

творчество»  

среди детей 6-7 

лет 

24.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

районный 1 место районный этап 

Городского 

межведомственног

Ершов 

Дмитрий, 6 

лет; 



й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

о конкурса детских 

творческих работ 

«РОССИЯ: 

ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Гризенкова 

Дарья, 6 лет; 

Хасанов 

Вадик, 6 лет; 

Рахманова 

Света, 6 лет; 

Молчанова 

Кристина, 6 

лет.  

25.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

городской участие Городской 

межведомственный 

конкурс детских 

творческих работ 

«РОССИЯ: 

ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Ершов 

Дмитрий, 6 

лет; 

Гризенкова 

Дарья, 6 лет; 

Хасанов 

Вадик, 6 лет; 

Рахманова 

Света, 6 лет; 

Молчанова 

Кристина, 6 

лет.  

26.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

районный 2 место Фестиваль-конкурс 

МО УРИЦК 

«Радуга Урицка» 

Гризенкова 

Дарья, 6 лет; 

Рахманова 

Света, 6 лет; 

Молчанова 

Кристина, 6 

лет; Лемехова 

Надя, 6 лет; 

Косова 

Вероника, 6 

лет; 

Шумилина 

Лиза, 6 лет; 

Петруненко 

Катя, 6 лет. 

27.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

районный  участие Патриотический 

конкурс чтецов 

«Связь поколений», 

посвященный 77-й 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Гризенкова 

Дарья, 6 лет; 

Бойков Егор, 7 

лет. 



28.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

районный участие Районный 

творческий конкурс 

«8 марта – 

Международный 

женский день» 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

Рахманова 

Света, 6 лет. 

29.  Воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Абдусаттарова 

Е.Ю., воспитатель 

высшей 

квалификационно

й категории 

Цепакина Е. В. 

районный участие Районный тур VII 

Городского 

конкурса чтецов 

среди 

дошкольников 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Хасанов 

Вадим, 7 лет. 

30.  Лысикова А.А.;  

Маркова М.Ф. 

Районный  Призер  

3 место 

Акция «Цветок 

жизни» 

Коллективная 

работа 

31.  Лысикова А.А.;  

Маркова М.Ф. 

Районный  Участник  «Космос глазами 

детей» 

Боссауэр 

Екатерина (3 

г); 

Корнющенков

а Ирина (3 г.) 

32.  Гуляева  

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Учреждение Призер «Поэзия доброты 

Агнии Барто» 

 

Щипан 

Эмилия, 

5 лет 

 

33.  Гуляева  

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Учреждение Участник «Поэзия доброты 

Агнии Барто» 

 

Ростовцев 

Егор, 

5 лет 

 

34.  Гуляева  

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Районный 

 

Призер «Цветок жизни» 

 

 

Гинзбург Ева, 

5 лет 

35.  Гуляева 

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

Районный Призер  «Цветок жизни» 

 

Заболотникова 

Елизавета, 

5 лет 



воспитатель. 

36.  Гуляева 

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Гуляева 

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Районный 

Районный 

Участник «Связь поколений» 

 

Терешина 

Ярослава,  

6 лет 

Участник «Связь поколений» 

 

 

Широченков 

Максим, 6 лет 

37.  Гуляева 

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Районный Участник «Связь поколений» 

 

Широченкова 

Василиса , 6 

лет 

38.  Гуляева 

Ольга Николаевна, 

воспитатель; 

Титова Анна 

Вячеславовна, 

воспитатель. 

Районный Участник «Костюм для МЧС 

для ЧС» 

 

Гинзбург Ева, 

5 лет. 

Поспелов 

Иван, 6 лет 

 

Показатели коррекционно-развивающей работы с детьми, 

выпущенными в школу. 

Речевые группы 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Выпущено всего 26 33 35 

Выпущено с чистой речью 23 30 31 

С улучшением 3 3 4 

 
Система лечебно-профилактических мероприятий: 

Диета: стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям и возрастным 

особенностям ребенка; диета, обогащенная фруктами, овощами, зерновыми; индивидуальный 

подбор диет для детей, страдающих аллергическими реакциями. 

Закаливание: ходьба босиком; сон без маек; ходьба по ребристым дорожкам; прогулка; бодрящая 

гимнастика; бассейн; ходьба по мокрым дорожкам; воздушные ванны; контрастное воздушное 

закаливание; обширное умывание.  

Физическое воспитание: тренирующие общеразвивающие занятия в спортивном зале; ежедневный 

комплекс утренней гимнастики; ритмопластика; целенаправленные гимнастические комплексы 

(ортопедическая, ритмическая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз). Физкультурные 

досуги или спортивные праздники.  

Стоматологическая профилактика: гигиена полости рта (полоскание рта после еды); 

Обеспечение экологической безопасности: гигиенические средства (фильтр для воды, режим 

пребывания на солнце); 

Повышение устойчивости организма к инфекционным заболеваниям: 

витаминотерапия; 

профилактика ЛОР заболеваний (полоскание полости рта водой комнатной температуры); 

физио - и рефлексотерапия (массажная дорожка, «сухой бассейн»); 

нормализация функций нервной системы (соблюдение режима дня, музыкотерапия); 



соблюдение санитарно-гигиенических условий (температурный режим, освещенность); 

Вакцинопрофилактика: проводится по календарю прививок. 

Нормализация психологического микроклимата: 

музыкотерапия (гармоничная музыка — классика, звуки природы); 

оздоровление через праздники; создание гармоничной развивающей среды; 

позитивная педагогика с личностно - ориентированным стилем взаимодействия педагогов, 

родителей и детей; 

курс музейной педагогики в лучших традициях духовного просвещения в России как подготовка к 

традиционным народным праздникам; 

Консультирование ребенка, родителей, персонала: 
консультирование родителей (родительские собрания, вечера «Мама, папа и я – спортивная семья»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи: 

1.Создать условия для реализации воспитательно - образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

2. Создать  эффективную  систему  взаимодействия  в  ГБДОУ  на  основе  

оценки  качества образовательных услуг и «обратной связи» с участниками 

образовательных отношений через: 

- организацию  подготовки педагогических  кадров  по  вопросам  взаимодействия 

детского сада с семьями дошкольников; 

- Использование новых форм работы с семьями воспитанников (информационная 

газета «Жизнь замечательных детей» в вестибюле и на сайте учреждения, 

мобильный театр «Фартучные сказки» для детей 1,5-3 года, организация 

родительского клуба); 

3. Достижение нового уровня качества дошкольного образования,  

соответствующего требованиям  ФГОС  ДО через внедрение инновационной  

образовательной программы «Вдохновение»; 

4.  Усилить мероприятия по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции в организации (информация на стендах, культурно-гигиенические 

навыки, требования Роспотребнадзора); 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 2021-2022 учебный год 

Группы/ 

помещения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Группа №1 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр; 

Центр 

безопасности: 

Предметы-

заместители; 

плакаты 

Центр 

математики и 

манипуляции 
Дидактические 

игры по ФЭМП 

Центр 

строительства и 

конструиров-я 

Дидактические 

игры по 

конструиров-ю 

Центр науки  

и природы 
Дидактический 

материал по 

сенсорному 

развитию 

Центр 

литературы и 

театрализации 

Дидактические 

игры; 

Элементы 

костюмов, 

различные виды 

театров (в 

соответствии  

с возрастом) 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Наборы открыток, 

предметные 

картинки. 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Набор 

аудиозаписей 

Центр 

двигательной 

активности 

«Дорожка 

здоровья»; 

атрибуты для 

подвижной 

игры. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы  

Группа №2 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр сюжетно-

ролевой игры. 

Обновление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

Обновление 

картотеки 

по 

коммуникативно

му развитию. 

Центр 

литературы  

и театрализации 

Обновление 

картотеки 

по речевому 

развитию. 

Центр 

изобразительно

й деятельности: 
Изготовление 

новых 

пооперационных 

карт. 

Центр 

безопасности 

Дидактические, 

настольные игры 

по профилактике 

ДТП  

и пожарной 

безопасности. 

Центр 

математики  

и манипуляции 

Центр 

строительства и 

конструирования. 

Центр 

литературы  

и театрализации: 

Обновление 

дидактических 

игр. 

Элементы 

костюмов. 

Пополнение 

различных видов 

театра. 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Изготовление 

музыкальных 

игрушек-

самоделок. 

Центр книги: 

Пополнение и 

обновление 

иллюстраций по 

темам 

образовательной 

деятельности, 

по ознакомл-ю 

 с окружающим 

миром  

и ознакомлению  

с художеств-1 

литературой. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №3 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр; 

Центр 

безопасности: 

Предметы-

заместители; 

плакаты 

Центр 

математики и 

манипуляции 
Дидактические 

игры по ФЭМП 

Центр 

строительства и 

конструиров-я 

Дидактические 

игры по 

конструиров-ю 

Центр науки  

и природы 
Дидактический 

материал по 

сенсорному 

развитию 

Центр 

литературы и 

театрализации 

Дидактические 

игры; 

Элементы 

костюмов, 

различные виды 

театров (в 

соответствии  

с возрастом) 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Наборы открыток, 

предметные 

картинки. 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Набор 

аудиозаписей 

Центр 

двигательной 

активности 

«Дорожка 

здоровья»; 

атрибуты для 

подвижной 

игры. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 



Группа №4 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

- Обновление 

атрибутов  

для сюжетно-

ролевых игр. 

- Обновление 

картотеки  

коммуникационн

ых игр 

Центр 

изобразительно

й деятельности: 

Изготовление 

новых 

пооперационных 

карт. 

Центр 

литературы  

и 

театрализации: 

Обновление 

дидактических 

игр по речевому 

развитию. 

Пополнение 

коллекции масок 

для 

драматизации. 

Центр 

безопасности: 

Дидактические, 

настольные игры:  

по профилактике 

ДТП  

и пожарной 

безопасности. 

Центр 

двигательной 

активности 

Обновление 

атрибутов  

к подвижным и 

спортивным 

играм. 

Центр 

литературы и 

театрализации: 

Обновление 

дидактических игр 

по речевому 

развитию. 

Центр 

литературы и 

театрализации 

Пополнение 

различных 

видов театра 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №5 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Уголок 

дежурств 
Обновление 

стендов 

с информацией о 

графике деж-в 

воспитанников  

по столовой, в 

уголке природы и 

по образов-й 

деятельности. 

Центр 

“Сюжетно-

ролевой игры” 
Обновление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

Центр  

“Математики/м

анипуляции” 

Дидактический 

материал 

 по сенсорному 

развитию 

Центр 

“Безопасности” 
Дидактические, 

настольные игры 

по профилактике 

ДТП и пожарной 

безопасности. 

Центр 

“Строительства/ 

Конструиров-я” 

Изготовление 

пооперационных 

карт, схем 

построек и 

конструирования. 

Центр 

“Грамоты”: 

Обновление 

дидактических 

игр. 

Центр  

“Искусства”: 

Пополнение 

разнообразных 

изобраз-х 

материалов  и 

инструментов 

для лепки, 

рисования, 

аппликации. 

Изготовление 

пооперационны

х карт. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №6 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр 

изобразительно

й деятельности: 

Изготовление 

пооперационных 

карт «Осенние 

деревья» 

Центр 

математики 

и манипуляции: 

Создание 

иллюстрационног

о материала 

«Цифры». 

Создание 

мягкого 

конструктора  

из губчатого 

материала. 

Центр 

двигательной 

активности: 

Создание игры 

малой 

подвижности 

«Поймай-ка» 

Центр 

безопасности: 

Литература о 

правилах 

дорожного 

движения в 

соответствии с 

возрастом. 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

Создание 

сюжетно-ролевой 

игры «Садоводы» 

 

Центр 

литературы и 

театрализации: 

Создание 

иллюстрационног

о материала 

«Алфавит». 

 

Центр 

музыкальной 

деятельности: 

Обновление 

картотеки 

релакс-минуток. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №8 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр 

«театрализации/

музыки» 
Обновление 

настольного, 

пальчикового 

театра. 

Центр 

«математики/ 

манипуляции» 
Пополнение 

дидактических 

игр по ФЭМП 

Центр 

строительства и 

конструир-я. 

Центр 

изобразительно

й деятельности. 

Пополнение 

разнообразных 

изобразительных 

материалов  

и инструментов 

для лепки, 

Центр 

«наука/природ» 

«песок/вода» 

Обновление 

инвентаря для 

исследовательско

й деятельности: 

глобус, песочные 

часы, микроскоп, 

Центр 

двигательной 

активности: 

Обновление 

атрибутов  

к подвижным  

и спортивным 

играм. 

Центр книги: 

Пополнение 

картотеки 

«Портреты 

писателей и 

поэтов». 

Центр 

безопасности: 
Дидактические, 

настольные 

игры  

по 

профилактике 

ДТП  

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 



Изготовление 

пооперационных 

карт, схем 

построек и 

конструирования 

рисования, 

аппликации. 

Изготовление 

пооперационных 

карт. 

пипетка, колбы, 

лупа. 

и пожарной 

безопасности. 

 

Группа №9 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Центр науки  

и природы: 

Пополнение 

материалами  

для 

экспериментиров

ания. 

Центр 

математики и 

манипуляции: 

Создание 

дидактических 

игр. 

Центр 

музыкальной 

деятельности: 

Обновление 

картотеки 

музыкально-

ритмических игр. 

Центр сюжетно-

ролевой игры: 

Изготовление 

атрибутов  

для сюжетно-

ролевых игр. 

Центр 

безопасности: 

Пополнение 

материалами  

по безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Центр 

литературы и 

театрализации 
Создание 

картотеки 

мнемотаблиц. 

Центр 

двигательной 

активности 
Обновление 

картотеки 

подвижных игр. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №10 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Дидактическая 

игра «Лото. 

Семена»   

Дидактические 

игры по ЗКР 

 

Обновление 

картотеки 

хороводных игр 

Картограф 

«Свойства снега 

и льда» 

Картограф 

«Свойства 

воздуха» 

 

Картотека 

опытов с водой. 

 

Обновление 

картотеки 

аудиозаписей 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №11 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Создание 

перчаточного, 

штокового 

театров. 

Пополнение 

коллекции 

природных 

объектов: камни, 

ракушки, шишки, 

каштаны, 

желуди.    

Изготовление 

пооперационных 

карт, схем 

построек и 

конструирования

. 

Создание своими 

руками 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

 

Изготовление 

картотеки 

мнемотаблиц. 

Изготовление 

пооперационных 

карт. 

Изготовление 

дидактических 

игр. 

 

Создание 

своими руками 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Группа №12 Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Пополнение 

играми, 

игрушками; 

масками для 

театрализации, 

тематическими 

картинками по 

ПДД и ОБЖ. 

Пополнение 

книгами, 

тематическими 

картинками, 

картотеки 

дидактических 

игр. 

Пополнение 

природным 

материалом, 

картотеки 

дидактических 

игр по ФЭМП и 

сенсорике. 

Изготовление 

картотеки 

мнемотаблиц. 

Изготовление 

пооперационных 

карт. 

Изготовление 

дидактических 

игр. 

 

Создание 

своими руками 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр. 

 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 



Музыкальн

ый зал 

Оформление 

лэпбука 

«Музыкальные 

инструменты» 

для 

подготовительно

й группы 

Оформление 

иллюстративно

го материала на 

темы «Времена 

года», «Сказка в 

музыке» 

Оформление 

картотеки 

«Формирование 

певческих 

навыков - 

развитие слуха и 

голоса» 

Оформление 

картотеки 

«Формирование 

певческих 

навыков - 

развитие слуха и 

голоса» 

Оформление 

иллюстративно

го материала на 

темы «Времена 

года», «Сказка 

в музыке» 

Оформление 

картотеки 

«Формирование 

певческих 

навыков - 

развитие слуха и 

голоса» 

Оформление 

иллюстративног

о материала на 

темы «Времена 

года», «Сказка в 

музыке» 

 Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Физкультур

ный зал 

Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Пополнение 

картотеки 

гимнастики для 

глаз 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Бассейн Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

Оформить 

информационную 

доску для 

родителей 

Оформить 

информационну

ю доску для 

родителей 

 

Логопедиче

ский 

кабинет 

Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Пополнение 

дидактических 

игр по 

лексическим 

темам : 

«Семья» 

 

Подготовить 

карточки со 

словами и 

знаками для 

составления и 

чтения 

предложений 

 

Дополнить 

пособия для 

развития у детей 

мелкой моторики 

Пополнение 

дидактических 

игр по 

лексическим 

темам: 

«Транспорт» 

 

Пополнить 

картотеку 

рассказов для  

автоматизации 

звуков) 

Ш, Ж 

 

Пополнение 

дидактических игр 

по лексическим 

темам : 

 «Космос» 

 

Пополнить 

картотеку 

рассказов для  

автоматизации 

звуков) 

Дифференциаци

я С – Ш, 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Кабинет 

музейной 

педагогики 

Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Оформить 

экспозицию 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Пополнить  

коллекцию 

народной 

тряпичной куклы 

Пополнить  

коллекцию 

народной 

тряпичной куклы 

новыми 

экспонатами 

Сделать 

дидактическую 

игру 

«Волшебный 

мешочек» 

Продолжать 

пополнять 

Пополнить 

коллекцию 

народной 

тряпичной куклы 

новыми 

экспонатами. 

Пополнить 

коллекцию 

плакатов по теме  

Продолжать 

подбирать 

иллюстративный 

материал по 

теме: «Есть такая 

профессия: 

защищать 

Родину!» 

Продолжать 

пополнять 

коллекцию 

весенних 

пейзажей. 

 

Продолжать 

пополнять 

коллекцию 

женских 

портретов. 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 



новыми 

экспонатами. 

коллекцию 

зимних пейзажей. 

Создать 

картотеку 

«Зимние забавы» 

военной 

тематике. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Оформление 

пособий для 

фланелеграфа  

(«Притворщик» и 

т.п.) 

Оформление игр 

с бусинами 

 

Дополнить и 

оформить 

картотеку с 

пальчиковыми 

играми 

Оформление игр 

с крупами 

Картотеки игр: 

- на развитие 

внимания 

-на развитие 

памяти 

- на развитие 

мышления 

 

Оформление 

дидактических 

игр 

Оформление 

дидактических 

игр 

Подбор  музыки 

для релаксации 

Оформление 

картотеки игр на 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

Подбор мандал 

Оформление 

картотеки игр на 

развитие 

воображения 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Театрализа

ция  

Подготовка 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды к новому 

учебному году 

Изготовление 

атрибутов на 

развитие мелкой 

моторики – 

«Буратинки» 15 

шт; 

 

 

 

 

Изготовление 

кукол-вертушек к 

сказке «Репка». 

Изготовление 

костюмов 

«Ёлочки» 

 

Изготовление 

атрибутов 

«Карусельки» - 

15 шт. 

Изготовление 

варежковых 

кукол – кошка, 

собака, ворона и 

попугаи. 

 

Изготовление 

больших гусениц 

– 10 шт.; 

 

Изготовление 

домиков для 

настольного и 

пальчикового 

театра; 

 

Изготовление 

птичек-висунков 

(10 шт) 

 

Изготовление 

напольной 

декорации -

дорожка для 

работы с куклами-

вертушками. 

Изготовление 

декораций для 

настольного 

театра – зимние 

деревья 

(большие – 2 

шт, маленькие – 

2 шт.); 

 

Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

Методический 

кабинет 

Материалы по 

составлению 

расписания 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Разработка 

материалов по 

профилактике 

COVID19 

Разработка 

материалов для 

педагогического 

совета №2 

Разработка 

материалов по 

проведению  

    Подготовка 

материала для 

Летне-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 



3. Работа с кадрами 

Форма 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Педагогичес

кий совет 

«Установочный» 

 

  Тематический 

педсовет №2 
«Успешные 

формы работы 

с семьей» 

  Тематический 

педсовет №3 

«Основные 

аспекты работы 

по программе 

«Вдохновение» 

 «Итоги работы 

2020-2021 учебного 

года» 

Психолого-

педагогически

й консилиум 

Установочное 

заседание 

     Оценка динамики 

обучения 

обучающихся 

  

Открытые 

мероприятия 

  Открытое 

занятие в группе 

№9 

  Открытое 

занятие в 

группе №5 

Районная 

конференция по 

ПДД 

  

Консультац

ии 

«Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития 

ребенка» 

Составление 

индивидуального 

портфолио 

педагога для 

аттестации (для 

аттестующихся в 

2020-2021 уч. 

году) 

Подготовка 

выступлений на 

педсовете 

    Разработка и 

написание 

Рабочих 

программ 

педагогов 

 

Конкурсы     Лучшее НОД по 

ПДД 

    



3.1. Примерный план проведения педагогических советов 

№ Тема Ответственный Срок 

1 Педсовет №1 «Установочный» 

 Итоги летне-оздоровительной работы; 

 Основные направления работы учреждения 

на 2021-2022 уч. год; 

 Утверждение, рабочих программ педагогов, 

учебного плана, годового календарного 

учебного графика, годового плана. 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

         

 

IX 

 

 

2 Педсовет №2  
Подготовительная работа: 

 Подготовка выступлений по теме. 

 Составление рекомендаций воспитателям и 

родителям. 

План проведения: 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 Вступительное слово  

 Выступление «Дистанционные технологии в 

работе с семьей» 

 Решение педагогического совета 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

XII 

 

3 Педсовет №3 «Основные аспекты работы по 

программе «Вдохновение» 
Подготовительная работа: 

 Подготовка выступлений по теме. 

 Составление рекомендаций воспитателям и 

родителям. 

План проведения: 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 Вступительное слово «Актуальность 

программы «Вдохновение» 

 Сообщение из опыта работы «Утро с 

вдохновением» 

 Решение педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

4 Педсовет №4 «Итоговый» 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 Анализ работы коллектива ДОУ за 2021-2022 

уч. год. 

 Итоги аттестации педагогов за 2021-2022 

уч.год. 

 Перспективы работы на 2021-2022 уч. год. 

 Организация летней оздоровительной 

кампании в ДОУ 

 Решение педагогического совета 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

специалисты 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Консультации 

№ Тема Ответственный Срок 

1 Фронтальные  

 Составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития ребенка 

 Составление индивидуального портфолио 

педагога для аттестации (для аттестующихся в 

2021-2022 уч. году) 

 

 Разработка и написание Рабочих программ 

воспитателей и специалистов  

 Система работы детского сада летом 

 

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель  

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель  

 

IX 

 

X 

 

 

XI 

 

IV 

 

V 

2 Подгрупповые: 

 Планирование воспитательно - 

образовательной работы  

 Подготовка компьютерных презентаций для 

работы с детьми, для представления опыта работы. 

 

 

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель 

 

IХ 

 

XII 

3 Индивидуальные 

 Подготовка компьютерных презентаций для 

работы с детьми, для представления опыта работы. 

 Планирование образовательного процесса  

 Организация педагогического процесса  

 Создание развивающей предметно-

пространственной среды в условиях ФГОС ДО 

 Подготовка материалов для участия в 

районной неделе педагогического роста 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

X-XI 

 

4 Индивидуальное консультирование 

По программам и методикам 

 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

3.4. Аттестация педагогических работников 

ФИО Ответственный Срок 

1. Булушева Т.Ю. 

2. Новакова Е.В. 

3. Филиппова Е.В. 

4. Митяшова О.С. 

5. Титова А.В. 

 

Старший воспитатель 

По графику 

аттестации 

 

3.5. Курсы повышения квалификации 

ФИО Ответственный Срок 

Курсы повышения квалификации: 
1. Косова К.В 
2. Митяшова О.С. 
3. Новакова Е.В. 

 

Старший воспитатель 

 

В течение 

года 

Курсы ИКТ: 

1. Булушева Т.Ю. 

2. Прохорова Н.Н. 

3. Сваволя Е.Ю. 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

В течение 

года 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

Детские праздники и развлечения 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Эти правила важны, эти правила нужны!» - тематическое 

развлечение для детей среднего, старшего и 

подготовительного возраста 

IX Воспитатели групп 

«В гости к осени» - развлечение на улице IX-X Творческая группа, 

Музыкальные руководители, 

Педагоги-организаторы 

«Мы разные, но мы вместе» досуги посвященные Дню 

народного единства 

XI Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!» XI Творческая группа, 

Педагоги-организаторы, 

Инструкторы по физической 

культуре 

Новогодние праздники XII Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

День Блокады – дети старшего и подготовительного возраста I Музыкальные руководители, 

Воспитатели групп 

«Зимние забавы» развлечение на улице I Творческая группа,  

Педагоги-организаторы, 

Инструкторы по физической 

культуре 

Папин праздник II Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели 

Мамин праздник III Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

«День Нептуна» - для детей подготовительного возраста IV Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели 

День Победы V Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

Выпускной бал V Музыкальные руководители, 

Воспитатели 

Организация выставок детских работ 

Название Срок Ответственные 

Выставка детских работ «Вот, какое было лето!» IX Воспитатели  

Выставка «Дары осени» (в группе) X Воспитатели 

«Мама – милая мама!» (к Дню матери) – изготовление 

поздравительных плакатов 

XI Воспитатели 

«Чудеса в сказочном лесу» - выставка сказочных героев XII Воспитатели 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - изготовление памятных 

плакатов (дети старших групп) 

I Воспитатели 

 

Выставка детского творчества «Папа может…» II Воспитатели 

Выставка детского творчества «Мама умеет…» III Воспитатели  

«Всемирный день здоровья»  - выставка детских работ IV Воспитатели  



Выставка рисунков детей старших групп «Удивительный 

город - Петербург» 

V Воспитатели 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Форма работы Тема Материалы 

для родителей 

Ответственный Группы Ср

ок 

Родительские 

собрания 

Организационное  Памятки Заведующий ДОУ Все группы  

 

 

 

 

IХ 

Анкетирование Выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Анкеты Воспитатели Все группы 

Анкетирование Адаптация детей 

раннего возраста 

Анкеты Воспитатели групп 

раннего возраста  

Группа 

раннего 

возраста №1, 

3 

Выставка  Семейные газеты о 

летнем отдыхе 

Рекомендации  Воспитатели Все группы 

Наглядная 

информация 

Информирование 

родителей о работе 

в 2020-2021 уч. 

году. 

Информационн

ый бюллетень 

Воспитатели Все группы 

Сайт ДОУ Старший 

воспитатель  

Все группы, 

специалисты 

Социологическ

ое исследование 

Выявление 

качества 

образования 

Анкеты Старший 

воспитатель  

Младшие и 

подготовител

ьные группы 

X 

Праздник Яркая осень 

  

Видео занятия Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Праздник Новогодний 

карнавал 

Видео занятия Музыкальные 

руководители,  

воспитатели  

Все группы  

ХII 

Праздник  День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Видео занятия Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп  

 

Старшие, 

подготов. 

группы 

I 

День открытых 

дверей в 

бассейне 

Показательные 

занятия в бассейне 

Приглашение Инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Праздник  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Приглашение Инструктор по 

физической 

культуре 

Старшие, 

подготов. 

группы  

III Конференция «Дорожные 

приключения» 

Приглашение Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

Воспитатели 

Специалисты 



Праздник  Мамин день Поздравительн

ые открытки 

Воспитатели  Все группы 

III 
Викторина Знатоки правил 

дорожного 

движения 

Приглашение Воспитатели Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

Праздник День Нептуна Приглашение  Инструктор по 

физической 

культуре 

Группы № 6, 

9 и 11 

 

IV 

Открытый 

просмотр 

Итоговые занятия 

по плаванию 

Приглашение Инструктор по 

физической 

культуре 

Все группы 

Праздники Выпускной вечер Приглашение  Музыкальные 

руководители., 

воспитатели  

Группы № 6, 

9 и 11 

 

 



Приложение 1 

Система непрерывной образовательной деятельности с детьми на 2021-2022 учебный год 

ГБДОУ ЦРР - детский сад № 29 Красносельского района СПб. 

 

Возраст детей №№ групп 

 или названия 

Виды организованной деятельности Количество  

( в неделю) 

С 2 до 3 лет № 1 «Топотушки», 

№ 3 «Лапотушки»  

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной картины мира) 

1 

 

Речевое развитие. (Развитие речи. Чтение художественной литературы). 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование. Лепка)    2 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)        2 

Физическое развитие    3 

Итого: 10 

С 3 до 4 лет №4 «Крохи» 

 

 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира)      

2 

Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы) 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация. Лепка.   

Рисование 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2 

Физическое развитие    3 

Итого: 10 

С 4 до 5 лет №2«Непоседы» 

№10 «Витаминки» 

 

 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира)      

2 

Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы) 1 



Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация. Лепка.   

Рисование 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2 

Физическое развитие    3 

Итого: 10 

С 5 до 6 лет №8 «Резвушки» 

№12 «Абвгедейки»  

№5 «Всезнайки», 

 

 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира)      

3 

Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы) 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация. Лепка.   

Рисование 

 

1 

2 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2 

Физическое развитие    3 

Итого: 13 

С 6 до 7 лет №6 «Шустрики» 

№9 «Почемучки» 

№11 «Звукарики»  

 

 

 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной 

картины мира)      

4 

Речевое развитие (Развитие речи. Чтение художественной литературы) 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация. Лепка.   

Рисование 

 

1 

2 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 2 

Физическое развитие    3 

Итого: 14 

 



Социально-коммуникативное Осуществляется ежедневно 

 В совместной образовательной деятельности педагогов и воспитанников 

 В самостоятельной деятельности воспитанников 

Театрализованная деятельность  Еженедельно  в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Безопасность Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Ознакомление с городом  Еженедельно  в рамках совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня (с детьми 4-7 лет) 

 

 



Приложение №2 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБДОУ ЦРР – детского сада № 29 Красносельского района СПб 

 в 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

№ Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок Ответственные 

I Психологическое 

сопровождение 

развития: 

Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ. 

(музыкотерапия, сказкотерапия). 

Постоянно Воспитатели 

Специалисты 

Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности (презентация ЦА, 

предоставление детям 

свободного выбора 

деятельности) 

Постоянно Воспитатели 

Специалисты 

Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

и специалистов с детьми. 

Постоянно Воспитатели 

Специалисты 

Формирование основ 

коммуникативной деятельности 

у детей (проведение 

коммуникативных игр на 

групповом сборе). 

Постоянно Воспитатели 

Диагностика и коррекция 

развития (ведение журналов 

наблюдения, индивидуальных 

маршрутов). 

Постоянно Воспитатели 

Специалисты 

Психолого-медико-

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

(консультации для родителей)  

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели 

II Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной 

активности ребенка: 

1.Регламентированн

ая деятельность. 

 Утренняя гимнастика. Постоянно Воспитатели 

 Физкультурные занятия. 2 р. в неделю Инструктор по 

физической  культуре 

 Занятия в бассейне. 1-2 р. в 

неделю 

Инструктор по 

физической  культуре 



  Физические упражнения 

после сна. 

Постоянно Воспитатели 

 Физкультминутки. Постоянно Воспитатели 

 2.Частично-

регламентированная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 Спортивные праздники 

(на воздухе и в 

помещении, «Папа, мама, 

я – спортивная семья», 

«Нептун»). 

1р. в год Муз. Руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

 Спортивные игры. Постоянно Воспитатели 

 Подвижные игры на 

воздухе и в помещении. 

Постоянно Воспитатели 

 Спортивные досуги. 1 р. в месяц Воспитатели 

 Дни здоровья. 1 р. в квартал Старший воспитатель 

 3.Нерегламентирова

нная деятельность: 

 

 

 Летняя малая олимпиада. Июнь Инструктор по физ. 

культуре 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

(использование пособий и 

материалов уголка 

движения) 

Постоянно Воспитатели 

III Система работы с 

детьми по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни: 

 Развитие представлений и 

навыков здорового образа 

жизни и поддержания 

здоровья. 

Постоянно Воспитатели 

Специалисты 

 Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности 

(уроки валеологии). 

Постоянно Воспитатели 

 Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(детские инструкции) 

Воспитатели Воспитатели 



IV Закаливание: 

Закаливание в 

повседневной 

жизни: 

 Четка организация 

теплового и воздушного 

режима в помещении. 

 Рациональная одежда 

детей. 

 Соблюдение режима 

прогулок в течение года. 

 Соблюдение режима 

проветривания. 

 Использование 

ионизаторов воздуха. 

 

 

 

Постоянно 

Заведующий 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

V Специальные меры 

закаливания: 

 Контрастные воздушные 

ванны (бодрящая 

гимнастика после сна). 

 Ходьба по мокрой 

дорожке с 

предварительным 

разогревом стоп. 

 Закаливание в бассейне. 

 Полоскание горла. 

 Ходьба босиком. 

 Сон без маек. 

Постоянно Воспитатели 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

 

VI Лечебно-

профилактическая 

работа: 

Фитотерапия: 

 Витаминопрофилактика. 

 Комплексная 

профилактика гриппа и 

ОРЗ. 

Постоянно Старшая медсестра 

VII Организация 

питания: 

 Сбалансированное 

питание в соответствии с 

действующими 

натуральными нормами 

при 12-часовом 

пребывании детей. 

 Питание аллергически 

настроенных детей. 

Постоянно Заведующий 

Старшая медсестра 



VIII Работа с 

родителями: 

Консультации: 

 О заболевании детей. 

 Правильная организация 

питания детей в ДОУ и 

дома. 

 Об одежде детей. 

 О профилактике 

простудных заболеваний. 

 О профилактике 

кишечных заболеваний. 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели 

Информация для родителей: 

 О профилактике гриппа. 

 Подвижные игры на 

улице. 

 О детских заболеваниях. 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели 

Конкурсы: 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (ДОУ, 

район). 

 Праздник Нептуна. 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Муз. руководитель 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

IХ Работа с 

поликлиникой: 

 Постоянно поддерживать 

связь с поликлиникой (по 

вопросу выписки детей, 

профилактические 

прививки) 

Постоянно Старшая медсестра 

 

Х Работа с авторами 

здоровьесберегающ

их технологий и 

представителями 

нетрадиционной 

медицины: 

 Знакомство с новыми 

образовательными 

программами и 

технологиями. 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

ГБДОУ ЦРР – детском саду № 29 Красносельского района СПб  

на 2021-2022 учебный год 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа 

Обновление  стенда «Дорожная Азбука» в холле 

детского сада по ПДД для детей и родителей. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Пополнение уголков по безопасности дорожного 

движения дидактическими играми и пособиями: 

загадки, лабиринты, ребусы, кроссворды. 

В течение года Воспитатели  

Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Подборка информации для папки-передвижки 

«Дорожная азбука» и наглядной агитации для 

родителей. 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Изучение правил дорожного движения с детьми по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

 В городском транспорте. 

 Дорожные знаки. 

 Игры во дворе. 

 Безопасное поведение на улице. 

 

В течение года 

 

Воспитатели  

 

Тематические (игровые) досуги 

Сентябрь 

 

Апрель 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп. 

Выставки детского творчества: 

 «Светофор» (рисунок) 

 «Дорожные приключения» (коллективная 

аппликация). 

 

Октябрь 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» Ноябрь-декабрь Старший 

воспитатель 

Целевые экскурсии в соответствии с перспективным 

планированием. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 



Театрализованные досуги:  

 «Приключения в день рождения» - кукольный 

спектакль для младших-средних групп; 

 

Викторина по ПДД  для старших и подготовительных 

групп «Дорожная азбука» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Музыкальные 

руководители 

Работа с родителями 

Оформление информации для родителей в группах по 

безопасности дорожного движения. 

В течение года Воспитатели 

Издание памяток для родителей: 

 «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице?» 

 «Ребенок в автомобиле» 

 

Сентябрь  

Февраль 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Викторина «Знатоки дорожного движения» Март  Воспитатели 

групп 

Консультации, наглядный материал, анализ ДТП для 

родителей по предупреждению ДДТТ 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование В течение года Воспитатели 



Приложение №4 
ПЛАН РАБОТЫ 

по основам пожарной безопасности в  

ГБДОУ ЦРР – детском саду № 29 Красносельского района СПб  

на 2021-2022 год 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Занятие по эвакуации воспитанников и 

тушению условного пожара 

сотрудниками ДОУ 

март Зам. по АХР 

 

 

2 Участие в районном конкурсе:  

«Дети за безопасность» 

апрель Старший 

воспитатель 

 

3 Тематические  досуги, посвященный 

правилам пожарной безопасности. 

май Музыкальные 

руководители 

 

 

4 Оформление наглядной информации для 

родителей по пожарной безопасности. 

июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5 Рабочее совещание 

«Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности»  

сентябрь Заведующий 

 

 

6 Занятия с детьми по программе 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»: 

1.«Пожароопасные предметы» 

2. «Предметы, требующие осторожного 

обращения». 

3. «Пожар». 

4. «Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

7 Учебная тревога 

 

сентябрь Зам. по АХР 

 

 

8 Контроль планирования воспитателей 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

9 Организация практических занятий по 

оказанию первичной помощи при 

пожаре, ожогах и т.д. 

декабрь. Старшая 

медсестра. 

 

10 Чтение детям произведений на 

противопожарную тему. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

11  Подбор материалов по теме  

(стихи, загадки, книги, иллюстрации, 

рабочие листы, дидактические игры) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников 

№ 

п/п 

 

 

ФИО сотрудника, 

должность 

Аттестация  Повышение квалификации 

Дата аттестации Срок 

следующей 

аттестации 

Дата прохождения 

повышения 

квалификации 

Срок 

следующего 

повышения 

квалификации 

1 Абдусаттарова 

Екатерина Юрьевна 

воспитатель 

Высшая 

21.12.2017 

Распоряжение от 

26.12.2017  

№4001-р 

Декабрь  

2022 

 

 

- 

Октябрь 

2020 

2 Абышова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

Высшая  

27.02.2020 

Распоряжение от 

05.03.2020 

№ 610-р; 

Февраль 

2025 

14.04.2019 Февраль 

2022 

3 Алексеева Марина 

Яковлевна 

воспитатель 

Первая 

18.06.2015, 

Распоряжение от 

03.07.2015 №3258-р 

Декабрь 

2020 

30.03.2020 Март 2023 

4 Блинова Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

Высшая 

19.03.2020, 

 Распоряжение 

от 25.03.2020  

№ 834-р; 

Март 

2025 

30.03.2020 Март 2023 

5 Васильева Елена 

Борисовна 

воспитатель 

Первая 

22.05.2018 

Распоряжение от 

25.05.2018  

№1618-р  

Май 

2023 

11.05.2018 Март 2021 

6 Вербицкая Валентина 

Александровна 

воспитатель 

Первая 

18.06.2015, 

Распоряжение от 

03.07.15  

№3285-р 

Декабрь 

2020 

30.03.2020 Март 2023 

7 Гедимина Людмила 

Александровна 

воспитатель 

Первая  

28.05.2020; 

Распоряжение от 

05.06.2020 № 1196-

р 

Май 

2025 

23.10.2018 Сентябрь 2021 

8 Гуляева Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

Первая 

27.06.2018 

Распоряжение от 

02.07.18 

№2004-р 

Июнь 

2023 

29.05.2020 Май 2023 

9 Джазова Мадина 

Менглибиевна 

воспитатель 

Высшая 

23.06.2016 г., 

Распоряжение от 

09.06.2016  

№1631-р 

Июнь 

2021 

23.10.2018 Сентябрь 2021 

10 Зотьева Мария 

Олеговна 

Высшая Февраль 

2024 

13.03.2020 Февраль 2023 



воспитатель 28.02.2019 

Распоряжение от 

07.03.2019 №668-р 

11 Косова Карина 

Владимировна 

воспитатель 

Первая 

27.06.2019 

Распоряжение от 

30.07.2019 №1985-р 

Июнь 

2024 

16.02.2018 

(переподготовка) 

Декабрь 2021 

12 Лысикова Анна 

Алексеевна 

воспитатель 

Высшая 

30.01.2020 

Распоряжение от 

05.02.2020  

№ 258-р; 

Январь  

2025 

11.06.2018 Апрель 2021 

13 Макеева Мария 

Сергеевна 

Педагог-организатор 

Первая 

30.01.2020 

Распоряжение от 

05.02.2020  

№ 258-р; 

Январь 

2025 

07.04.2019 Март 2022 

14 Малевич Елена 

Ивановна 

воспитатель 

Высшая 

27.06.2019 

Распоряжение от 

30.07.2019 №1985-р 

Июнь 

2024 

23.10.2018 Сентябрь 2021 

15 Маркова Марина 

Филипповна 

воспитатель 

Высшая 

27.02.2020 

Распоряжение от 

05.03.2020 

№ 610-р; 

Февраль 

2025 

23.10.2018 Сентябрь 2021 

16 Матвеева Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Высшая 

24.11.2016 

Распоряжение от 

01.12.16  

№3558-р 

Ноябрь  

2021 

15.02.2019 Декабрь 

2021 

17 Макеева Мария 

Сергеевна 

старший воспитатель 

Вновь принята на 

должность 

Дата вступления в 

должность 

01.09.2020 

Сентябрь 

2022 

07.04.2019 Март 

2022 

18 Нагернюк Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 

Высшая 

23.06.2016 

Распоряжение от 

09.06.16  

№1631-р 

Май 

2021 

15.02.2019 Декабрь 

2021 

19 Новакова Елена 

Викторовна 

воспитатель 

Высшая 

24.11.2016 

Распоряжение от 

01.12.16.  

№3558-р 

Ноябрь  

2021 

01.03.2019 Февраль 

2022 

20 Огородова Зинаида 

Аркадьевна 

воспитатель 

Первая 

25.04.2019 

Распоряжение от 

06.05.2019 №1301-р 

Апрель   

2024 

30.03.2020 Март 2023 

21 Павлова Елена 

Леонидовна 

воспитатель 

Высшая 

27.04.17 

Распоряжение от 

04.05.2017 №1604-р 

Апрель  

2022 

30.03.2020 Март 2023 



22 Прохорова Валентина 

Борисовна 

воспитатель 

Высшая 

30.05.2019 

Распоряжение от 

07.06.2019 №1649-р 

Май 

2024 

13.05.2018 Март  

2021 

23 Титова Анна 

Вячеславовна 

воспитатель 

Первая 

27.06.2019 

Распоряжение от 

30.07.2019 №1985-р 

Июнь 

2024 

29.05.2020 Апрель 

2023 

24 Цепакина Елена 

Владимировна 

воспитатель 

Высшая 

30.01.2020 

Распоряжение от 

05.02.2020  

№ 258-р. 

Январь 

2025 

15.02.2019 Декабрь 

2021 

25 Фомичева Ирина 

Митрофановна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

30.05.2019 

Распоряжение от 

07.06.2019 №1649-р 

Май 

2024 

30.03.2020 Март 2023 

26 Митяшова Оксана 

Станиславовна 

Учитель-логопед 

Высшая 

22.03.2017 

Распоряжение от 

04.04.17  

№1148-р 

Март 

2022 

23.10.2018 Сентябрь 

2021 

27 Сайкова Ирина 

Александровна 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшая 

30.01.2020 

Распоряжение от 

05.02.2020  

№ 258-р; 

Январь 

2025 

23.10.2018 Сентябрь  

2021 

28 Никонова Ирина 

Олеговна 

Инструктор по 

физической культуре 

Первая  

20.12.2018 

Распоряжение от 

26.12.2018  

№3697-р 

Декабрь 

2023 

15.05.2018 Март  

2021 

29 Бакланова Ирина 

Аркадьевна 

Педагог-оргнизатор 

Первая 

27.06.2018 

Распоряжение от 

02.07.18  

№2004-р 

Июнь 

2023 

15.02.2019 Декабрь 

2020 

30 Шахнина Ольга 

Владимировна 

Педагог-психолог 

Вновь принята на 

должность 

Дата приема 

29.10.2018 

Октябрь 

2020 

29.05.2020 Май 

2023 
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