
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Основные технические данные об учреждении. 

Характеристика материально-технической базы 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 39» начал функционировать с 1 декабря 1970 года, рассчитан по 

проекту на 220 мест. Здание типовое, водоснабжение централизованное, круглогодичное, 

канализация и сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В МБДОУ № 39 функционируют 9 возрастных групп: 3 группы раннего возраста (57 

человек); 6 групп дошкольного возраста (145 человек). Списочный состав составляет 202 

человека. 

6 групп имеют спальные комнаты. Площадь групповых комнат 50-60 кв.м. В каждой 

группе оборудована умывальная, туалетная, раздевальная комнаты. В ДОУ есть 

методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты психолога, логопеда, 

комната психологической разгрузки, сенсорная комната, театральная студия. Медицинский 

кабинет имеет необходимое оборудование, имеется изолятор и процедурный кабинет. 

Пищеблок оборудован необходимым набором оборудования: холодильные шкафы, 

морозильная камера, электроплиты, пищеварочные котлы, кипятильник, мясорубка, 

овощерезка, электросковорода, кухонный комбайн. Имеется кладовая для хранения 

продуктов и овощехранилище в отдельном здании. Прачечная оборудована стиральными 

машинами, гладильной машинкой «Калинка», центрифугой, кипятильником, есть 

сушильное помещение, гладильная комната. 

На территории детского сада имеются: оборудованные участки для каждой группы, 

спортивная площадка, площадка для изучения правил дорожного движения, цветник. 

Территория достаточно озеленена, оформлена экологическая тропа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогических кадрах 

Категория 

работников 
Кол-во 

Возраст Образование 

Стаж 

работы 
до 30 30-40 40-50 

свыше 

50 
Среднее 

Ср. 

спец 
Высшее 

Старший 

воспитатель 
1    1        1 22/1 

Воспитатели 

групп 
17 3 4 1 9 1 9 8   

Музыкальный 

руководитель 
1     1     1       28 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1    1       1  17 

Педагог-

психолог 
1  1         1 15 

Заведующий ДОУ имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы _38_   

лет, стаж работы в должности _7__ лет, возраст _56_лет. 

Анализ аттестации 

Наличие 

категории 

Нет категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 кв.к. Высшая кв.к. 

Количество 

педагогов: 22 

5 1 14 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о других категориях работников 

Категория работников Образование Стаж 
Количество в 

наличии 
Не хватает 

Старшая  медсестра Средне-спец. 27 1,5 - 

Шеф-повар Средне-спец. - - - 

Повар Средне-спец. 44,39  2 (3) - 

Кухонные Средне-спец. 15 /44 2 - 

Машинист по стирке белья Средне-спец. 34 1 - 

Младший воспитатель Среднее, средне-спец. 2-5 10,5 1 

Уборщик служебных 

помещений 
Средне-спец. 3 1 - 

Заведующий хозяйством Высшее 25 1 - 

Кладовщик Средне-спец. 40 1 - 

Сторож 
Высшее 

Средне-спец. 
19,24,30 3 - 

Кастелянша Средне-спец 33 1 - 

Дворник Средне-спец. 16,24,49         3 - 

Инженер по ОТ   - 1 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

   Средне-спец. 23, 40        2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательно-образовательной работы  

за 2013-2014 учебный год 

Анализ работы педагогического коллектива 

1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 2013-2014 учебный год 

начался с более глубоко изучения педагогическим коллективом данного документа. 

А также, коллектив знакомился с проектом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Деятельность педагогического коллектива в прошедшем учебном году 

осуществлялась на основе следующего программного обеспечения: 

 «Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 39», созданная 

на основе примерной основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011./ 

Утверждена на педагогическом совещании №1 30.08.2011года. 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 

 Парциальные программы: 

   1. Николаева С.Н. «Юный эколог».  Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

   2. Фролова Е.С., Цветкова Е.Э. «Познай себя»  

   3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина  Р.Б.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».- СПб,  2003 

   4. Юный Костромич: Региональная программа воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста / Под. ред.  Г.В.Власовой. – Кострома: МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 2011. 

 Авторская программа коллектива МБДОУ г. Костромы «Детский сад №39» 

«Расти здоровым, малыш»; 

 Авторская программа инструктора по физической культуре 

М.А. Барабошкиной «Аэробика». 

С 1 января 2014 года вступил в силу Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования". В 



соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382  "О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО", образовательный процесс 

в ДОУ продолжал осуществляться на основе «Основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 39». 

 

В 2012-2013 учебном году педагоги детского сада № 39 продолжили 

повышать уровень профессионального мастерства: 

 Аттестовались на 1 квалификационную категорию - воспитатели: 

 Е.Н. Митрофанова,  Е.М. Ясиненко,  Н.Б. Баринова, В.Н. Высота, М.В. Смоланова, 

А.Е. Рычкова, Е.В.Смирнова; педагог-психолог И.Н. Кулакова. 

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

*на семинарах МБУ ГЦОКО «Организация работы в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учетом регионального компонента» воспитатели Е.В. Смирнова,  

М.В. Смоланова; 

           *на курсах повышения квалификации при КОИРО: учитель-логопед 

А.Ю. Кулаженкова, воспитатель А.Л. Кулакова;  

           * на курсах ИКТ: учитель-логопед А.Ю. Кулаженкова, инструктор по физ. 

культуре М.А. Барабошкина; 

 Приняла участие в научно-практическом семинаре «Специальная 

психопатология» педагог-психолог И.Н. Кулакова; 

 Посещали методические объединения и семинары в ДОУ г. Костромы 

*воспитатели: М.В. Смоланова, Т.В. Белова,  А.Л. Кулаков, Е.В. Смирнова;  

*ст. воспитатель И.В. Исупова;  

*муз. руководитель О.П. Куценко;  

*инструктор по физ. культуре М.А. Барабошкина; 

 Обучается в ВУЗе воспитатель А.Е. Рычкова; 

 Повышали самообразование  - все педагоги ДОУ; 

 Приняли участие в городском конкурсе педагогического мастерства в 

номинации «Лучшая методическая разработка» и заняли 3 места:  

* инструктор по физической культуре М.А. Барабошкина в подноминации 

«Авторская программа».  

* учитель-логопед А.Ю. Кулаженкова в подноминации «Методические 

рекомендации», 

На региональном уровне педагоги заняли 1 и 2 место (соответственно)! 

 

 

 



Были проведены и организованы мероприятия, повышающие статус ДОУ: 

 Курсы повышения квалификации:  

*для музыкальных руководителей – музыкальный руководитель О.П. 

Куценко; 

*для учителей-логопедов – А.Ю. Кулаженкова; 

*для воспитателей ДОУ города, проходящих переподготовку – инструктор по 

физической культуре М.А Барабошкина. 

 Методическое объединение для инструкторов по физической культуре и    

воспитателей ДОУ города Костромы «Здоровые малыши» – творческая 

группа: заведующий ДОУ Л.Н. Щелчкова, старший воспитатель И.В. Исупова, 

инструктор по физической культуре М.А. Барабошкина, воспитатели 

В.Н. Высота, В.Е. Ильяшенко. 

 

В течение всего учебного года функционировала «Школа молодого 

воспитателя» с целью оказания консультативной помощи молодым и начинающим 

педагогам-дошкольникам. 

 

          В методическом кабинете и группах собран материал по изучению и 

подготовке к реализации ФГОС ДО. 

 

Работа коллектива детского сада в 2013 – 2014 учебном году  

была направлена на решение следующих задач: 

 

1. Продолжать работу в ДОУ по выполнению нормативно-правовых документов 

по охране жизни и здоровья детей, совершенствовать работу по физическому 

развитию воспитанников.  

2. Изучить проект Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, наметить пути освоения и введения в 

образовательный процесс ДОУ. 

3. Продолжать работу по расширению социально-педагогического партнерства 

детского сада и семьи.  

           В основе образовательного процесса в нашем ДОУ лежит взаимосвязь и 

взаимодействие администрации, старшего воспитателя, специалистов, 

воспитателей, детей и их родителей.  

Для выполнения поставленных задач проведены следующие мероприятия, 

направленные на повышение компетенции педагогических кадров 

                

Мероприятия, направленные на решение 1 задачи: 

Здоровье традиционно рассматривается как от природы данное состояние 

организма, которое может изменяться под действием разного рода внешних и 

внутренних факторов, в том числе - социальных. Дошкольный возраст – важный 

период, когда закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического 



развития, начального формирования физических качеств ребенка. На протяжении 

дошкольного возраста при соответствующей воспитательной работе наблюдается 

позитивная динамика отношения ребенка к своему здоровью. 

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции созидателя по 

отношению к своему здоровью является наличие у него потребности в здоровом 

образе жизни, которая формируется при соблюдении ряда специфических условий, 

одним из которых является рефлексия ребенком своих физических возможностей и 

их взаимосвязи с состоянием здоровья. 

Исходя из этого, одной из основных задач в работе МБДОУ в 2013-2014 

учебном году - продолжать работу в ДОУ по выполнению нормативно-правовых 

документов по охране жизни и здоровья детей, совершенствовать работу по 

физическому развитию воспитанников. В течение учебного года проводилась работа 

по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

разрабатывается с учетом требований СанПиНа. образовательная деятельность 

сочетается с игровой деятельностью вне НОД. Знания, опыт, приобретенные в 

учебной деятельности используются детьми в самостоятельной, изобразительной и 

театрализованной деятельности, и творческих играх. Работа ведется через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию 

сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 

2.40.1.30149-13), физиологии детей. В группах оборудованы спортивные уголки, в 

которых находятся материалы и атрибуты для подвижных игр и двигательной 

активности детей. Все материалы находятся в свободном доступе для детей. 

Спортивный зал и спортивная площадка оснащены оборудованием для развития у 

дошкольников основных видов движений и обучения элементам спортивных игр. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и контролируется 

администрацией и старшей медицинской сестрой. Во всех возрастных группах 

имеются листы здоровья с полными антропометрическими данными детей, 

размером рекомендуемой мебели, основным и сопутствующим диагнозами и 

рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

2 раза в год проводится мониторинг состояния здоровья детей, уточняются 

диагнозы и группы здоровья.  

Пятиразовое питание воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 



потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующим ДОУ и 

согласованным с территориальным отделом управления Роспотребнадзора.   

Ежемесячно старшая медицинская сестра отслеживала заболеваемость детей 

по группам: 

Анализ заболеваемости   детей 

 

года 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

Всего 

пропуще

но  дней 

460 1140 540 776 1102 1261 1696 2566 

ЧДБ 2 3 1 6 3 6 2 6 

на 1 

ребенка 

в год 

9 8 3.3 1,9 19,6 9,2 29,7 17,4 

 

 

года 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРЗ+ГР

ИПП 

74 201 85 110 80 83 158 247 

 

Следует отметить, что заболеваемость в 1 квартале 2014 года была повышена 

в связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости в городе. А также на 

показатели влияет то, что большинство воспитанников ДОУ (77.5%) имеют 2 группу 

здоровья, 4 ребенка (2%) являются инвалидами детства. 

Для того, чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к своему 

здоровью, педагогам необходимо знать, что само состояние здоровья формируется в 

результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и внутренних 

(наследственность, пол, возраст) факторов. Выделяется несколько компонентов 

здоровья – соматическое (текущее состояние органов и систем организма человека, 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития), 

физическое (уровень роста и развития систем организма) и психическое (состояние 

психической сферы, основу которой составляет состояние общего душевного 

комфорта). Данные вопросы освещен в выступлениях М.А. Барабошкиной и 

старшего воспитателя И.В. Исуповой на педагогическом совете. 



В 2013-2014 учебном году педагогами ДОУ продолжала проводиться работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

виды закаливания (босохождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная 

гимнастика и гимнастика после сна. Систематически проводились: утренняя 

гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях, упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, 

ароматерапия, витамино профилактика, помощь детям в овладении основами 

гигиенической и двигательной культуры и др.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по 

данному вопросу были проведены следующие мероприятия: 

 Ежеквартальные медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные советы, с целью отслеживания заболеваемости детей, 

анализа работы с семьями воспитанников и т.д.  

 Педагогический совет: 

«Роль воспитателя в развивающей педагогике оздоровления дошкольного 

образовательного учреждения»; 

 Консультации: 

 «Современные технологии здоровьесбережения» (инструктор по физ. 

культуре М.А. Барабошкина); 

 «Безопасность в ДОУ. Основные направления деятельности учреждения по 

охране жизни и здоровья детей в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов» (старший воспитатель И.В. Исупова); 

 «Значение артикуляционной и дыхательной гимнастики в формировании ЗКР 

детей разного дошкольного возраста» (учитель-логопед А.Ю. Кулаженкова); 

 «Формирование навыков безопасного поведения дошкольников в природе» 

(воспитатель Е.Н. Митрофанова). 

 Тематический контроль: 

«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Выполнение нормативно-правовых документов по охране жизни и 

здоровья детей». 

 Открытые просмотры НОД: 

По познавательно-речевому развитию 

  в старшей группе – воспитатель Е.Н. Митрофанова; 

 средней группе «А» - воспитатель М.А. Смоланова: 

 во 2 группе раннего возраста – воспитатель А.Е. Рычкова.  

 По   художественно-эстетическому  развитию 

  в средней группе «Б» - воспитатель Н.А. Романовская; 

 Методическое объединение для инструкторов по физической культуре и    

воспитателей ДОУ города Костромы «Здоровые малыши» на тему 



«Двигательный режим  как средство удовлетворения естественной потребности 

ребёнка в движении» прошло на базе ДОУ. Воспитатель В.Е. Ильяшенко 

выступила с презентацией на тему «Прогулки как метод развития двигательной 

активности дошкольников»; инструктор по физической культуре М.А. 

Барабошкина, при участии воспитателя В.Н. Высоты и старшей медсестры С.Ю. 

Матохиной,  показала для гостей занятие в подготовительной к школе группе; 

старший воспитатель И.В. Исупова представила гостям модель двигательного 

режима в ДОУ в соответствии с программой «Расти здоровым, малыш»; 

 Постоянно велась работа в кружке «Аэробика»; 

 Ежемесячно проводились спортивные досуги и праздники в каждой 

возрастной группе. 

Активно велась работа с родителями, как на группах, так и в детском саду: 

проведены общие и групповые собрания; совместный праздник «Дорожные старты»; 

день открытых дверей в ДОУ был приурочен к Дню здоровья. Была проведена 

просветительская работа с родителями по формированию здорового образа жизни: 

знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, общегигиеническими требованиями 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив выполнил мероприятия, 

запланированные по данной задаче. Однако учитывая повышение уровня 

заболеваемости детей, в следующем учебном году коллектив планирует выявить 

факторы, влияющие на повышение заболеваемости и усовершенствовать систему 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, продолжать создавать условия для 

охраны жизни и здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО и другими нормативно-

правовыми документами с учетом изменения нормативно-правовой базы. 

Мероприятия, направленные на решение 2 задачи: 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят 

серьезные изменения. 

Во-первых, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие 

нового «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

становится первым уровнем общего образования. Оно остается в отличие от общего 

образования необязательным, но существенным образом меняется отношение к 

дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребенка.  

Во-вторых, с 1 января 2014 года вступил в силу Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования". 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» 

и согласно статье 2 пункту 6 нового закона «Об образовании» представляют собой 



«совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования». 

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем 

образования, ставящий главной целью формирование успешной личности. 

Ключевая установка стандарта — поддержка разнообразия детства через создание 

условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. 

ФГОС ДО осуществляет нормативно-правовое регулирование содержания, 

условий и результатов дошкольного образования в объеме, обязательном для всех 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

В связи с этим была поставлена годовая задача - изучить проект Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, наметить 

пути освоения и введения в образовательный процесс ДОУ. 

Для решения задачи необходимо: 

1. Внимательно изучить документ. 

2. Ознакомить с ФГОС ДО всех педагогических работников ДОУ. 

3. Довести основные положения ФГОС ДО до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4. Разработать и осуществить план реализации документа, изучив и обсудив его 

с педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 

 Педагогический совет: 

«Изучение ФГОС дошкольного образования и определение путей внедрения 

в образовательный процесс ДОУ». 

 Практико-ориентированный семинар: 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Консультации: 

 «Знакомимся с приказом Министерства образования и науки РФ 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении ФГОС ДО»» (ст. воспитатель И.В. Исупова); 

 «Лучшая подготовка к школе – беззаботно прожитое детство, изучаем ФГОС 

ДО» (ст. воспитатель И.В. Исупова); 

 «Создание развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

требований ФГОС ДО» (воспитатель М.В. Смоланова, ст. воспитатель 

И.В. Исупова); 

 «Организация образовательной деятельности ДОУ (ДОО) с учетом ФГОС 

ДО» (ст. воспитатель И.В. Исупова). 

В ДОУ была создана и функционирует рабочая группа по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования в МБДОУ города Костромы "Детский сад № 39".  На педагогическом 

совете принято решение о введении ФГОС ДО в ДОУ.  

Таким образом, можно говорить о том, что намеченная работа по данной 

задаче выполнена. Коллектив продолжит работу в соответствии с утвержденным 

планом-графиком по реализации ФГОС ДО и с учетом выходящих рекомендаций 

вышестоящих органов управления.  

 

Мероприятия, направленные на решение 3 задачи: 

В рамках расширения социально-педагогического партнерства детского сада 

и семьи с целью повышения их заинтересованности в совместной деятельности с 

педагогами детского сада в воспитании и образовании детей были проведены 

следующие мероприятия: 

 

 Консультации для педагогов: 

 «Как помочь ребенку в период адаптации» (для воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста); 

 «Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников на современном 

этапе» (ст. воспитатель И.В. Исупова); 

 Семинар: 

«Проектная деятельность в ДОУ» в рамках которого родители вместе с детьми 

приняли участие в проекте, посвященном открытию ХХIV Олимпийских игр в Сочи; 

 Совместные праздники и развлечения; 

 Прошел День открытых дверей, приуроченный к Дню здоровья;  

 Проведен традиционный в нашем ДОУ народный праздник «Масленица»; 

 Продолжалась работа по выпуску журнала «Бусинки». 

 

А также данная задача решалась и в рамках предыдущих задач, и через:  

 консультации для родителей специалистов, воспитателей, ст. мед. сестры; 

 родительские собрания; 

 информирование на сайте ДОУ. 

 

В течение всего учебного года педагогический коллектив вместе с детьми и 

их родителями принимал активное участие в городских мероприятиях и получили 

Почётные грамоты и благодарственные письма, дипломы: 

Название конкурса Педагог   Участники, место 

ХI Туристско-краеведческий слет 

Богатырские игры «Юные 

защитники природы» 

М.А.Барабошкина 

  

8 детей подготовительных 

групп, 

Диплом за участие 



Региональный смотр-конкурс 

«Природа – чудо из чудес» 

М.В. Смоланова, 

В.Е. Ильяшенко 

Борздов Илья – 1 место 

Соколова Лиза – грамота за 

участие 

Региональный смотр-конкурс детского 

рисунка «Красота Божьего мира» 

Е.Е. Каргина Викулова Алиса –  

3 место 

Региональный смотр-конкурс «Новогодний 

рождественский праздничный букет -  2014» 

В.Е. Ильяшенко Смирнова Марфа  –  

 1 место 

Полуфинал городских соревнований 

«Дорожные старты – 2014» 

М.А. Барабошкина Команда из 10 детей 

подготовительных к школе 

групп – 1 место 

Финал городских соревнований 

«Дорожные старты – 2014» 

М.А. Барабошкина 4 место 

Творческий семейный конкурс «За 

безопасность всей семьей»   

*в номинации «художественное 

слово» 

*в номинации «прикладное 

творчество» 

 

 

В.Н. Высота,  

Е.Е. Каргина 

В.Е. Ильяшенко,  

Е.Н.Митрофанова 

 

 

Семья Пакиных – 3 место 

 

Семья Смирновых –3 место 

Конкурс чтецов: «Костромские 

поэты и композиторы – детям!» 

В.Н. Высота  Гаврилова Олеся – 1 место 

Городской заочный конкурс-

выставка «Люблю тебя, мой край 

родной» в номинациях: 

*«Декоративно-прикладное 

творчество»  

* «Изобразительное творчество» 

* «Художественная фотография»  

 

 

В.Е. Ильяшенко 

 

Е.Е. Каргина 

В.Е. Ильяшенко 

 

 

 

Соколова Лиза – 1 место 

 

Постникова Даша –3место 

Голюнов Влад – 3 место 

Городские Олимпийские игры 

дошколят 

М.А. Барабошкина  Команда из 6 детей подготовительных к 

школе групп 

 

Таким образом, можно говорить о том, что проделанная работа 

способствовала налаживанию и укреплению положительных взаимоотношений 

между сотрудниками и родителями воспитанников ДОУ. Поставленная задача –  

выполнена. 

А так же в течении учебного года были организованы:  

 Семинар-практикум «Готовимся к аттестации» для педагогов, повышающих 

и подтверждающих квалификационный уровень; 

 Постоянно действующий семинар по инклюзивному образованию  

«Понимаем, принимаем, помогаем» для специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 



Следует отметить, что реализация задач годового плана проходила в тесном 

контакте с родителями и в сотрудничестве с лицеем  № 34.  

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной 

программы (приложение № 2) показал: 

1. Низший и низкий уровни присутствуют в связи с тем, что ООП осваивают 

дети с ОВЗ (синдром Дауна); 

2. В основном по всем направлениям развития детей выявлены средний и 

высокий уровни освоения содержания образовательных областей; 

Однако, показатели среднего уровня 60 и более 60 % выявлены по 

образовательным областям: «Социализация», «Коммуникация» и «Художественное 

творчество». 

 
Вывод: таким образом, деятельность коллектива по реализации поставленных 

задач в прошедшем учебном году дала положительные результаты: сложилась 

устойчивая система оздоровительной работы с детьми с учетом требований 

нормативных документов; ДОУ активно и успешно принимает участие в различных 

городских мероприятиях; налажено взаимодействие с семьями воспитанников. В 

ДОУ введен ФГОС ДО и начинается работа по его реализации. 

 

Исходя из всего вышеизложенного и опираясь на цель и задачи «Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 39» и «Программы развития» 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 39» на период 2013-2016 гг. педагогический коллектив 

наметил следующие задачи: 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО; 

2. Активизировать работу педагогов по повышению качества социально-

коммуникативного развития дошкольников через развитие игровой 

деятельности; 

3. Выстраивать совместную работу с семьями воспитанников по развитию речи 

детей; 

4. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности 

ребенка-дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формировании привычки к здоровому образу жизни. 

 

 

 



Раздел 2. Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Тема Срок Ответственн

ый 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения  квалификации: 

КОИПКРО 

 Н.Б. Баринова 

 В.Н. Высота 

 Е.Н. Митрофанова 

 И.В. Исупова 

 И.Н. Кулакова 

 

ИКТ 

 В.Е. Ильяшенко 

 Е.Е. Каргина 

 А.Л. Кулакова  

 Т.В. Белова 

 Н.Б. Баринова 

 В.Н. Высота 

ДИСТАНЦИОННО 

  Т.В. Белова 

 

Посещение педагогическими работниками 

семинаров и методических объединений 

 

 

в течение 

года 

 

 

по плану 

КОИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

ГЦОКО 

 

Заведующий 

д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Самообразование воспитателей по 

индивидуальным планам повышения 

квалификации (темы по самообразованию 

педагогов прилагаются Приложение №  1). 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Подготовка к аттестации: 

 воспитатель Г.И. Макарова (соответствие 

занимаемой должности) 

 воспитатель Н.А. Романовская (соответствие 

занимаемой должности) 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

5.5. Наставничество: 

 А.Л. Кулакова – Н.Б. Баринова 

 Е.П. Прянишникова – С.Г. Козлова 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

И.В.Исупова 



Организационно-педагогическая работа 

Комплектование групп 

Группа Ф.И.О. педагога Должность 

2-я группа 

 раннего возраста 

Рычкова А.Е. воспитатель 

Тычкова Л.В воспитатель 

Бударина Е.М. младший воспитатель 

 

1-я младшая 

 группа «А» 

Кулакова А.Л. воспитатель 

Плюснина И.Г. воспитатель 

Александрова Ю.Г. младший воспитатель 

 

1-я младшая 

 группа «Б» 

Баринова Н.Б. воспитатель 

Шулькова Е.Н. воспитатель 

 младший воспитатель 

2 младшая группа 

Высота В.Н. воспитатель 

Каргина Е.Е. воспитатель 

Космасова М.Р.  младший воспитатель 

 

Средняя группа «А» 

 

Пуцилло С.Г. воспитатель 

Прянишникова Е.П. воспитатель 

Казелецкая  Н.В. младший воспитатель 

Средняя группа «Б» 

  

Смирнова Е.В. воспитатель 

 вакансия 

Боровикова Л.В. младший воспитатель 

Старшая группа «А» 

 

Смоланова М.В. воспитатель 

Белова Т.В. воспитатель 

Богатинова О.А. младший воспитатель 

Старшая группа «Б» 

Макарова Г.И. воспитатель 

Романовская Н.А. воспитатель 

Соколова Т.В. младший воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа 

Ильяшенко В.Е. воспитатель 

Митрофанова Е.Н. воспитатель 

Рогожина Е.Г. младший воспитатель 

Специалисты 

  

Исупова И.В. ст. воспитатель 

Барабошкина М.А.   инструктор по физ. культуре 

Кулакова И.Н. педагог-психолог 

Куценко О.П.    музыкальный руководитель 

 



6. Методическая работа 

Педагогические советы 

Содержание Срок Ответственный 

№1. Установочный  

Вид педсовета: организационно-

информационный. 

Цель: 

1. Выступление заведующего  

2. Анализ летней оздоровительной 

работы МБДОУ 

3. Итоги приемки МБДОУ к 

новому 2014-2015 учебному году 

4. Утверждение: ООП ДОУ, 

учебного плана, годового плана, 

режима дня, «Программы 

поддержки и развития кадрового 

потенциала», графика 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

графика аттестации  педагогов. 

5. Обсуждение расстановки кадров 

по группам, наставничества, тем 

по самообразованию педагогов. 

6. Ознакомление с историей 

родного края как основа 

нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения 

 7. Текущие вопросы  

Август 

 

 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

№2. «Новые модели  

образовательного процесса в ДОУ с  

учетом требований ФГОС ДО» 

Вид педсовета: тематический 

Цель: совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОУ и 

формирование у них психолого-

педагогической готовности 

к проектированию образовательного 

процесса в ДОУ на основе ФГОС ДО с 

Октябрь Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 



применением инновационных форм, 

методов, средств и технологий. 

(с учетом информации ГЦОКО 

«Правовой всеобуч») 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко, 

воспитатели, 

входящие в рабочую 

группу 

№3. «Культура здоровья с детства». 

Вид педсовета: тематический 

Цель: выявление факторов, влияющих 

на повышение заболеваемости детей в 

ДОУ с целью усовершенствования 

системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

1.Выступление на тему: 

«Сохранение здоровья воспитанников – 

необходимое условие качества 

образования». 

2. «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми в 

режиме дня ДОУ» (итоги контроля) 

3. Анализ проведения 

оздоровительных мероприятий, анализ 

заболеваемости детей (в сравнении с 

прошлым годом) «Эффективность 

физкультурно-оздоровительная работы 

в ДОУ»  

4.Результаты анкетирования 

родителей «Укрепление здоровья детей 

и снижение заболеваемости» 

5.Результаты анкетирования 

воспитателей «Содержание работы по 

укреплению здоровья детей» 

6. Анализ итогов оперативного 

контроля: «Оценка эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ»  

7.Результаты по проведению 

Недели здоровья «Дружная семья». 

8.Рефлексия.  «Мозговой штурм» 

(как снизить уровень заболевания в 

ДОУ). 

Декабрь 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

Воспитатели групп 

№ 4 «Игра, как форма социализации 

ребенка» 

Вид: тематический 

Февраль Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 



Цель: совершенствование 

педагогического мастерства педагогов;  

Задачи: 

- повышать профессиональный 

уровень; 

- способствовать творческому 

раскрепощению педагогов. 

1. Теоретическая часть. 

Игра как фактор всестороннего 

развития ребёнка, его социализации. 

(Вступительное слово старшего 

воспитателя) 

2. Итоги взаимопосещения педагогами 

групп по выявлению организации 

сюжетно-ролевой игры на разных 

этапах её развития в детском саду. 

3. Деловая игра по проблеме 

организации сюжетно-ролевой игры в 

детском саду 

4. Рекомендации педагогам по 

организации сюжетно-ролевых игр 

5. Решение 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

№ 5 «Современные формы и методы 

работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Вид: тематический 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

распространения передового педагогического 

опыта по речевому развитию дошкольников. 

Задачи: 

1.Способствовать реализации области "Речевое 

развитие"  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2.Совершенствовать умения педагогов по 

организации и проведению непосредственно 

образовательной деятельности по развитию 

речи с дошкольниками. 

3.Создавать условия для обобщения и 

распространения опыта работы педагогов по 

речевому развитию дошкольников. 

1. Итоги тематической проверки. 

Апрель Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Воспитатели 



2. Вступительное слово. 

3. Работа в творческих группах. 

4. Решение  

№6 Итоговый «Реализация основных 

задач работы ДОУ. Утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы». 

Вид педсовета: организационно-

информационный (итоговый) 

 Мониторинг реализации 

годовых задач за 2014-2015 

учебный год; 

 Утверждение проекта годового 

плана  на следующий учебный 

год; 

 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2015 

год; 

 Подготовка к новому учебному 

году 

Май Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Воспитатели групп 

 

Семинары 

Тема Срок Ответственный 

Постоянно действующий семинар  
по инклюзивному образованию 

«Понимаем, принимаем, помогаем» для 

специалистов, воспитателей групп, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Занятие 1. «Индивидуальная 

адаптированная образовательная 

программа» 

Занятие 2.  «Составление индивидуальных 

адаптированных образовательных 

программ» 

Занятие 3. «Обсуждение динамики 

освоения программ. Корректировка» 

Занятия 4. «Итоги реализации 

адаптированных индивидуальных 

программ» 

 

Практико-ориентированный семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь  

 

Май 

 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 



«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Занятие 1. «Модель образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО»  

Занятие 2. «Профессиональная 

компетентность педагога».  Анкета 

«Уровень сформированности основных 

компетенций педагога дошкольного 

образования, необходимых для создания 

условий развития детей» 

Занятие 3. «Инновационные технологии. 

Проектная деятельность» 

Занятие 4. «Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста» 

Занятие 5. «Портфолио педагога» 

Диагностика уровня психического 

выгорания 

Занятие 6. Итоги работы по введению 

ФГОС До и апробации ООП ДОУ 

                      

 

Семинар-практикум 

 "Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО".                          

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели: 

 

 

 

 

Консультации для воспитателей 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Календарное планирование в 

соответствии с ФГОС ДО» 
 

2. «Формирование навыков ЗОЖ у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста» 

(для воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста). 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

1.  «Рабочая программа педагога» Октябрь Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 



1. «Современные технологии 

здоровьесбережения: дыхательная 

гимнастика» 

 

2. Организация динамических часов и 

физкультурных занятий на свежем воздухе 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической 

культуре 

М.А. Барабошкина 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

«Сюжетно-ролевая игра — средство 

формирования у дошкольников 

элементарных знаний об окружающем мире» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

«Новые подходы к речевому развитию детей 

дошкольного возраста в свете ФГОС" 

Январь Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова,  

Консультация "Использование малых форм 

фольклора в развитии образной речи детей" 

 

Февраль Воспитатель 

Т.В. Белова 

«Развитие речи у старших дошкольников 

посредством театрализованной 

деятельности» 

«Развитие речи младших дошкольников 

посредством восприятия музыки» 

Март Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

«Формирование навыков безопасного 

поведения дошкольников в ближайшем 

окружении». 

Апрель Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Организация образовательной деятельности 

детей в летний период. 

Май Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Школа молодого воспитателя 

Цель: подготовка молодых и начинающих специалистов к работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Тема Срок Ответственный 

Изучение нормативно-правовой базы. 

Собеседование по содержанию основной 

образовательной программы МБДОУ «д/с 

№ 39» в соответствии с образовательными 

областями и тематическими модулями 

Сентябрь Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Молодые 

специалисты 



Оформление документации, планирование 

образовательной работы с детьми 

(тематическое, комплексно-тематическое 

и календарное планирование). Правильное 

ведение документации.  

Октябрь Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Молодые 

специалисты 

Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе. 

 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» в старшей группе 

Ноябрь Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

Воспитатель 

Т.В. Белова 

1. 1 «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

 

2. «Методы и приемы, используемые при 

организации НОД с детьми». 

Цель: формировать умение дифференциро

ванно использовать методы и приемы при 

организации НОД. 

Декабрь Инструктор по физ. 

культуре 

М.А. Барабошкина 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

 

«Осуществление взаимодействия с 

родителями в образовательном процессе». 

Февраль Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

«Как подготовиться и провести 

родительское собрание? Правильное 

оформление документации». 

Март  Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Игра – основной вид деятельности детей Апрель Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Особенности летне-оздоровительной 

работы. 

Май Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Старшая 

медицинская сестра 

С.Ю. Матохина 

 

Медико-профилактический, физкультурно-оздоровительный совет 

Тема Срок Ответственный 

1.Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за 1 квартал  учебного 

года: 

- анализ заболеваемости за 1 квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за 1 

квартал; 

Декабрь Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю.Матохина 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 



- планирование работы с детьми и семьей 

на II квартал; 

- результаты контроля по проверке 

тетрадей здоровья; 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

2.Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за 2 квартал учебного 

года: 

- анализ заболеваемости за II квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за II 

квартал; 

- планирование работы с детьми и семьей 

на III квартал; 

- результаты контроля за культурно-

гигиеническими навыками. 

Февраль-март Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю.Матохина 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за III квартал учебного 

года: 

- анализ заболеваемости за III квартал; 

- анализ работы с детьми и семьей за III 

квартал; 

- подведение результатов контроля за 

закаливанием детей в течение всего года; 

- анализ выполнения программных задач 

по физическому воспитанию во всех 

группах, результаты диагностики. 

Май Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю.Матохина 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

4. Анализ физкультурно- оздоровительной 

работы за летний период 

Август-

сентябрь 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю.Матохина 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

 

 

 

 

 



Медико-педагогические и психолого–педагогические совещания 

Содержание Срок Ответственный 

1. Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения 

1.Адаптация детей раннего возраста 

(результаты, проблемы, решение проблем, 

возникших в течение адаптационного 

периода). 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Воспитатели групп 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

2. Подведение итогов 

1.Анализ воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

2.Отчеты воспитателей 

 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

Воспитатели групп 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Тема Срок Ответственный 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в РМ» 

Просмотр закаливающих процедур 

после сна в старшей группе «Б» 

Просмотр проведения точечного 

массажа в подготовительной к школе 

группе 

Пальчиковая гимнастика в 1мл. гр «А» 

Открытое занятие по физической 

культуре 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март-апрель 

 

Воспитатели: 

Г.И. Макарова 

Н.А. Романовская 

 

В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофановой 

 

И.Г. Плюснина 

Инструктор по физ. 

культуре  

М.А. Барабошкина 

 Взаимопосещения «Творческие и 

сюжетно-ролевые игры детей» 

(планирование и организация) 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

Просмотр образовательной деятельности 

по речевому развитию 

*«Использование дидактических игр и 

упражнений для развития речи с 

использованием обучающих приемов в 

старшем дошкольном возрасте» 

 

Воспитатели: 

 

Г.И. Макарова 

 

 



 в старшей группе «Б» 

* «Знакомство с народной культурой и 

традициями Костромы" 

 в подготовительной к школе группе  

 

В.Е. Ильяшенко 

 

 

Коллективные мероприятия 

Тема Срок Ответственный 

Праздник «Хороша наша губерния, 

славен город Кострома» 

 

 

 

ХII туристско-краеведческий слет «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко  

Старший воспитатель 

 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Тематические осенние праздники 

 

 

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко  

Воспитатели групп. 

Неделя здоровья «Наша дружная семья» 

 

Музыкально – литературный досуг «День 

Матери» 

Ноябрь Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко  

Новогодние праздничные мероприятия 

 

 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Тематическая неделя «Эхо войны» в 

старших и подготовительной к школе 

группах 

 

 

Январь Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Тематические досуги  

«День защитников Отечества» 

 

Городские соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 



Проведение праздника «Масленица» 

Празднование «8 марта» 

 

Март Музыкальный  

руководитель 

О.П. Куценко  

Неделя здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

День Земли 

 (к Всемирному дню окружающей среды, + 

конкурс экологического плаката) 

 

Апрель Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

Воспитатели всех 

групп 

 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Муз руководитель 

О.П.Куценко 

Воспитатели групп 

Праздник «Этот День победы» 

 

 

Выпускной бал в подготовительной к 

школе группе 

 

 

Олимпийский марафон дошколят 

«Кострома-спорт-будущее» к Дню 

защиты детей 

Май Музыкальный  

руководитель 

О.П. Куценко  

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре 

М.А. Барабошкина 

 

 

Организация смотров, конкурсов, выставок 

Содержание Срок Ответственный 

Смотр-конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

 

 

Фотосессия «От творчества педагога к 

творчеству малыша» 

Сентябрь Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Педагоги ДОУ 



Экологический конкурс 

Галерея совместного творчества 

родителей с детьми:  

*Поделок из природного материала 

«Природа – чудо из чудес!» 

*Фотосессия «Природа – это ты и я» 

*Буклетов «Наш дом – природа» 

Октябрь – 

ноябрь 

Воспитатели групп 

Выставка детского творчества, 

посвященная Дню Матери «Мама, 

мамочка, мамуля» 

 

Конкурс «Моё увлечение» среди 

сотрудников и родителей детского сада 

Ноябрь Воспитатели групп 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Украсим городскую елку»,  

Конкурс «Новогодний Рождественский 

праздничный букет - 2015» 

Конкурс рисунков «Мы – россияне!» 

Ноябрь-

Декабрь 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

 

Конкурс на лучшую снежную постройку и 

оформление участка 

Январь Воспитатели групп 

Выставка газет «За безопасность всей 

семьей»» 

Февраль – март  Воспитатели групп 

Городской конкурс рисунков, 

посвященных 70-летию Победы «Моя 

Родина» («АРС») 

 

 

 

Выставка поделок «Масленица – 2014» 

Февраль– март 

 

 

 

 

 

Март 

Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Конкурс-выставка фотографий 

«Поклонимся великим тем годам» 

Конкурс: рукотворная книжка-малышка 

«Люби и знай свой край» 

 

Апрель  Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова  

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Эхо войны» 

Конкурс детских рисунков «Краски 

войны и мира» 

 

Сдача нормативов «Играй и двигайся» 

Апрель – Май 

 

 

 

Май 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по 

физической культуре 



Олимпийские игры дошколят «Чтобы 

Родине служить, надо очень сильным 

быть!» 

М.А. Барабошкина  

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсном движении 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

ФИО педагога, 

должность 

Конкурс педагогического мастерства в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»: 

*«Методических разработок, программ 

Январь-март-

апрель 

 

О.П. Куценко 

Муз. рук-ль 

 

Конкурс педагогического мастерства 

«Панорама методических идей - 2014» 

 

Январь – май  

Е.Е. Каргина 

Воспитатель 

О.П. Куценко 

Муз. рук-ль 

В.Е. Ильяшенко 

Е.Н. Митрофанова 

воспитатели 

 

Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового опыта 

Тема Сроки Ответственный 

 В течение года Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Кружковая работа 

Тема Сроки Ответственный 

Кружок «Аэробика» В течение года  Инструктор по 

физической культуре  

Барабошкина М.А. 

Кружок «Топтыжка» В течение года  Инструктор по 

физической культуре  

Барабошкина М.А. 

Театральная студия «Домовенок» В течение года Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

Платные образовательные услуги 

(в перспективе) 



Руководство и контроль 

Тема Срок Ответственный 

Тематический контроль  

1. «Проведение физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Выполнение нормативных документов». 

Реализация ООП по ОО «Физическое 

развитие»   

2. Организация игровой деятельности 

(взаимоконтроль) 

3. Реализация ООП по ОО «Речевое 

развитие» 

 

 

 

2.Предупредительный контроль 

 -за работой начинающих воспитателей 

- за работой воспитателей по проведению 

НОД по тематическим модулям 

«Здоровье», «Безопасность» 

(составление и реализация 

перспективных планов по ОБЖ) 

-за работой педагогов по охране жизни и 

здоровья детей. 

3. Оперативный 

3.1.Санитарное состояние  

3.2. Охрана жизни и здоровья 

3.3.Анализ заболеваемости в группах 

3.4.Выполнение режима прогулки 

3.5.Проведение закаливающих процедур 

3.6.Содержание предметно-развивающей 

среды  

3.7.Наличие календарного плана 

образовательной работы с детьми 

3.8.Наглядная педагогическая 

пропаганда 

3.9. Проведение родительских собраний 

4. Фронтальный 

4.1. Психолого-педагогический аспект 

подготовки детей к школе (старшие, 

подготовительные)  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежеквартально 

Апрель 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

Ежеквартально 

 

Апрель, май 

 

Заведующий МДОУ 

Л.Н. Щелчкова 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Заведующий МДОУ 

Л.Н. Щелчкова 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической культуре  

М.А. Барабошкина  

 

Заведующий МДОУ 

Л.Н. Щелчкова 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ 

Л.Н. Щелчкова 

Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 



Работа с родителями 

Тема Срок Ответственный 

1. Общие родительские собрания: 

   1.Для старших и подготовительных 

групп:    «Как подготовить ребенка к 

школе» (с участием учителей начальных 

классов) 

   2. «Займемся здоровьем всерьез» 

   3.Для родителей вновь поступивших 

детей: «Я уже детсадовец» 

 

 

Родительские собрания во всех 

возрастных группах: «Особенности 

развития детей. Задачи образовательной 

работы на год. Организация режима дня с 

учетом нормативно-правовых 

документов» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Старший 

воспитатель 

И.В.Исупова 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

     2. Галерея совместного творчества 

родителей с детьми  

«Природа чудо из чудес» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

и новогодний букет 

Выставка газет «За безопасность всей 

семьей»» 

Октябрь Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Воспитатели групп 

     3. Совместные праздники: 

3.1. «День матери» 

3.2. «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

3.3.  «Проводы русской зимы. Масленица-

2015» 

3.4«День защиты детей» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

Март 

Июнь 

Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Инструктор по 

физической культуре  

Барабошкина М.А. 

Музыкальный 

руководитель 

О.П. Куценко 

   4. Выпуск газеты «Бусинки» Ежеквартально Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Специалисты 

    5. Анкетирование на тему: 

   5.1. Давайте познакомимся (ранний 

возраст). 

 

Сентябрь 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 



   5.2. «Содержание работы по 

укреплению здоровья детей» 

 5.3. Об удовлетворенности 

деятельностью ДОУ 

   5.4. Итоги года 

Ноябрь  

 

Февраль 

 

Май 

 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

 Воспитатели групп 

    6. Организация консультативной 

помощи родителям по вопросам развития 

и оздоровления детей. 

Консультации: 

«Адаптация детей раннего и младшего 

возраста к условиям детского сада» 

«Психологическая готовность детей к 

школе» 

«Роль родителей в развитии речи детей». 

Причины, условия и показатели 

успешности. 

Оформление наглядной информации для 

родителей:  

«Закаливающие мероприятия детей 

дошкольного возраста» 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма у детей» 

«На пороге школы», «Профилактика ОРЗ 

и ОРВИ» 

В течение года Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина  

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 

 

7. День открытых дверей для родителей, 

чьи дети зачислены в детский сад 

Апрель-Май Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

8. Конкурс «Моё увлечение» среди 

сотрудников и родителей детского сада 

Ноябрь Заведующий д/с 

Л.Н. Щелчкова 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



Групповые родительские собрания на 2014-2015 учебный год. 

Тема Срок Ответственный 

2 группа раннего возраста. 

1. «Адаптация детей в раннем возрасте» 

2. «Ребенок все понимает. Условия для 

развития активной речи»  

3. «Ребенок любит играть. Во что и как 

играют ваши дети» 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Воспитатели: 

Рычкова А.Е. 

Тычкова Л.В. 

1 младшая группа «А» 

1. «Особенности развития детей 3–го года 

жизни. Задачи образовательной  работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Как помочь ребенку в развитии речи» 

3. «Игра и ее значение в жизни ребенка» 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Апрель 

Воспитатели: 

А.Л. Кулакова 

И.Г. Плюснина 

1 младшая группа «Б» 

1. «Особенности развития детей 3–го  года 

жизни. Задачи образовательной  работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2.  «Как помочь ребенку в развитии речи» 

3. «Игра и ее значение в жизни ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Баринова Н.Б. 

Е.Н. Шулькова 

2 младшая группа «Б» 

1. «Особенности развития детей 4–го года 

жизни. Задачи образовательной  работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развивая познавательные интересы 

детей – развивайте их речь» (с показом 

деятельности) 

3. «Развитие навыков и умений у детей в 

рисовании» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Каргина Е.Е.. 

Высота В.Н. 

Средняя группа «А»  

1. «Особенности развития детей 5–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов»  

2. «Речь, как важный фактор социализации 

ребенка» (с показом деятельности) 

3. «Безопасность ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Пуцилло С.Г. 

Прянишникова Е.П. 



Средняя группа «Б»: 

1. «Особенности развития детей 5–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Речь, как важный фактор социализации 

ребенка» (с показом деятельности) 

3. «Развитие творческих способностей 

детей». 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Смирнова Е.В. 

 

 

Старшая группа «А»: 

1. «Особенности развития детей 6–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развитие связной речи детей – залог 

будущего успешного обучения в школе» (с 

показом деятельности). 

3. «Развитие творческих способностей» 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Смоланова М.В. 

Белова Т.В. 

 

Старшая группа «Б»: 

1. «Особенности развития детей 6–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых 

документов» 

2. «Развитие связной речи детей - залог 

будущего успешного обучения в школе» (с 

показом деятельности) 

3. «Развитие творческих способностей 

детей» 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели: 

Макарова Г.И. 

Романовская Н.А. 

 

Подготовительная группа «Б»: 

1. «Особенности развития детей 7–го года 

жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативно-правовых 

документов» 

2. «Развитая речь ребенка – залог 

успешной адаптации ребенка к школе» (с 

показом деятельности)  

3. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей: Эхо войны» 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Воспитатели: 

Ильяшенко В.Е. 

Митрофанова Е.Н. 

 

 

 

 



Наглядная агитация 

Тема Срок Ответственный 

Оформление наглядной агитации для 

родителей по вопросам воспитания, 

обучения  и оздоровления детей. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

В течение года Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Учитель-логопед 

А.Ю. Кулаженкова 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

Педагог-психолог 

И.Н. Кулакова 

 Инструктор по 

физической культуре  

Барабошкина М.А 

Воспитатели групп 

Оформление выставки совместных 

детских работ с воспитателями и 

родителями в соответствие с планом 

В течение года Старший воспитатель 

И.В. Исупова 

Оформление папок-передвижек, уголков 

для родителей в группах (в том числе, по 

запросу родителей). 

 

В течение года Воспитатели групп 

 

Оснащение педагогического процесса 

Тема Срок Ответственный 

Оснащение методического кабинета и 

групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной 

реализации ООП, материалами по 

изучению и введению ФГОС ДО 

В течение года Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

Подбор и оформление материала 

наглядной информации для родителей по 

физкультурно-оздоровительной работе 

В течение года Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Барабошкина М.А 

Приобретение канцелярских товаров, 

наглядных пособий и игрушек для 

образовательного процесса в группах 

Август, декабрь Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший 

воспитатель 



И.В. Исупова 

Пополнение библиотеки для детей и 

педагогов по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Обновление уголка пешехода и  

оздоровительного маршрута 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

Барабошкина М.А. 

Обновление оформления стендов в 

коридорах и групповых комнатах детского 

сада 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова, 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

Оформление подписки на литературу Октябрь-май Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Приобретение новинок методической 

литературы 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Приобретение необходимого 

оборудования для физкультурного зала и 

групповых комнат 

В течение года Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Разработка: 

* положений смотров-конкурсов; 

*Экологического паспорта ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Создание банка данных по контролю В течение года Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

 

План лечебно-профилактической работы 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями. Контроль за уборкой бытовых 

помещений. 

2. Контроль за мытьем посуды младшими 

воспитателями. 

3.Контроль за работой прачечной. 

4.Проверка санитарного состояния 

детских участков. 

5.Проверка санитарного состояния и 

правильного хранения продуктов на 

пищеблоке и в кладовой. 

По графику Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 



6. Контроль за температурным режимом 

групповых помещений. 

7.Проведение вакцинации. 

Контроль за организацией питания. 

- Составление меню-раскладки 

- Подсчёт калорийности. 

- Контроль за выдачей продуктов со склада. 

- Контроль за выдачей питания на группы. 

- Витаминизация 3-го блюда 

- Снятие пробы 

- Контроль за соблюдением норм питания 

 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Периодически 

Ежедневно 

Ежедневно 

Периодически 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

Контроль за физическим воспитанием 

детей. 

1.Контроль за НОД в области «Физическое 

развитие» 

2.Контроль за проведением режимных 

моментов 

3.Контроль за проведением прогулок 

4.Мероприятия по оздоровлению детей (по 

графику) 

- закаливание, 

-точечный массаж, самомассаж, 

-корригирующая гимнастика, 

-упражнения для глаз, 

- упражнения для носового дыхания, 

- дыхательные упражнения, 

- пятиминутки здоровья (хождение по 

дорожкам здоровья, гимнастика для глаз); 

- гимнастика после сна; 

- кварцевание 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в месяц 

Ежеквартально 

Ежедневно 

 

2 раза в год 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

Старший 

воспитатель 

И.В. Исупова 

Воспитатели групп 

 

Диспансеризация детей и проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

- Оформление «листов здоровья» 

- Профилактический осмотр старших и 

подготовительных групп. 

- Профилактический осмотр 1 мл, средних 

групп 

- Отбор «Д» групп и их осмотр 

- Обследование по скрининг – программе. 

 

 

Сентябрь-октябрь 

Сентябрь, 

Май 

Сентябрь-октябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Врач 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

Санитарно-просветительская работа с 

обслуживающим персоналом. 

1.Для младших воспитателей: 

 

 

 

 

 

Врач 



- соблюдение санитарного режима в 

групповых помещениях 

-Обработка помещений во время 

карантина 

-Личная гигиена взрослых 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

 

2.Для воспитателей: 

- Соблюдение санитарно-охранного 

режима  в детском саду 

- Проведение гигиенических процедур с 

детьми. 

- Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

 

3.Для работников пищеблока: 

-Санитарное состояние спец.одежды. 

-Соблюдение гигиены 

-Пищевые отравления. Сроки реализации 

продуктов. 

-Предупреждение травматизма 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

 

4.Для родителей: 

-консультации на стенд «Растим здорового 

малыша» 

 

Ежеквартально 

 

Врач 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

-Выступления на родительских собраниях В течение года 

 

Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 

- Организация консультативной помощи 

родителям 

Постоянно Старшая медсестра 

С.Ю. Матохина 



Административно-хозяйственная работа 

Тема Срок Ответственный 

1.Ремонт помещений. 

1.Ремонт мойки во 2 мл. гр 

2.Обустройство пожарных эвакуационных 

выходов 

3 Косметический ремонт лестничных 

маршей, стен коридоров, спален, пищеблока 

4.Замена линолеума 

 

В течение года 

В течение года 

 

     В течение года 

 

В течение года 

 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Завхоз 

Т.Н. Фоменко 

 

 

2. Работа по благоустройству территории. 

1. Замена ограждения территории ДОУ 

2.Обрезка деревьев и кустарников на 

территории детского сада. 

3.Завоз земли для озеленения и 

благоустройства цветников. 

4.Восстановление участков д/с 

5. Обновление уголка пешехода 

6.Разбивка огорода на новом месте 

 

Июль 

Октябрь, май 

 

 

Апрель 

Июль 

Май 

Апрель-май 

 

Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

Старший 

воспитатель 

И.В.Исупова 

Завхоз 

Т.Н. Фоменко 

 

3.Приобретение мягкого и жесткого 

инвентаря. 

Приобретение и замена кроватей в 1 мл.  

В соответствии с финансированием 

пополнять ДОУ мягким и жестким 

инвентарем: спецодеждой для персонала, 

постельными принадлежностями, посудой и 

т.д. 

В течение года Заведующий д/с 

Л.Н.Щелчкова  

 

Завхоз 

Т.Н. Фоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


