
 

 



 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ 

В январе 2019 года в Костроме на улице Профсоюзной началось строительство нового дошкольного образовательного 

учреждения, Детского сада № 6. Это стало возможным в рамках реализации национальных проектов «Демография» и 
«Образования» и федеральных программах  – «Развитие дошкольного образования», «Строительство 

общеобразовательных учреждений» и «Комплексное развитие застроенных территорий», которые  разработаны в 

соответствии с поручениями Президента. Таким образом, средства на эти цели были выделены бюджетами всех трёх 

уровней – федеральным, областным, городским. Затраты составили 255 миллионов рублей, в том числе на  благоустройство 

территории, ее освещение и оснащение зданий оборудованием.  

Строительство проведено в рекордно короткие сроки, но под строгим контролем администрации региона и города, с учетом 

всех современных требований. В администрации области и города, под непосредственным руководством губернатора 

Костромской области Сергея Константиновича Ситникова регулярно проводились заседания регионального штаба по 

обеспечению строительства социально значимых объектов. Глава региона лично выезжал на строительную площадку. Как 

подчеркнул губернатор области:   «Сегодня по новым стройкам пытаемся идти по такому пути, чтобы иметь не просто 

отдельно школу и отдельно детский сад, а целый образовательный комплекс, чтобы ребятишки в минимальной степени 

испытывали стресс, связанный с переходом из детских садов в школы».  
 С 1 октября 2019 года Постановлением Главы Администрации города Костромы Алексея Васильевича Смирнова был 

назначен руководитель детского сада  - заведующий Ольга Алексеевна Исаева. Основная задача  – взять под контроль ход 

строительства, когда работы подрядчики приступили к отделке. Одновременно ведется деятельность по подбору 

персонала, разработке образовательных программ, комплектованию групп. Электронная регистрация детей для записи в 

детский сад стартует 7 октября. Детский сад рассчитан  на 280 мест, планируется  зачислять всех детей с 1,5 лет, родители 

которых желают получать услуги дошкольного образования. Это 14 групп разного возраста не более 20 человек каждая.  

    Детский сад  построен и оснащен по лучшим стандартам. Компьютерный класс с ноутбуками, сенсорная комната, 

система безопасности, подъемники для маломобильных граждан. Установлена мебель и обучающее оборудование, в 

помещениях на первом этаже – спортзал. Организованы прогулочные площадки с верандами и игровыми элементами. В 

каждой группе - эвакуационный выход, спецтелефон имеет прямой выход на службу 112, установлены камеры 

видеонаблюдения, пульт охраны и домофоны. Учреждения имеют автономную котельную. 
     «Детские сады не только красивые, но и, как это принято сейчас говорить, «умные». Учитывались все требования, 

которые необходимы. Много деталей, которые делают работу воспитателей и отдых детей удобным и комфортным.   

Например, раздача питания по группам будет производиться при помощи специализированных подъемников. Не надо 

таскать тяжелые кастрюли с этажа на этаж. Продумана система безопасности. Условия для детей очень хорошие», - 

прокомментировал глава региона Сергей Ситников. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности выделено познавательное развитие, а учет специфики 

дошкольного возраста заметен во всем, начиная с названия детского сада – «Игроториум». 

     В апреле 2020 года успешно завершена трехступенчатая процедура лицензирования образовательного учреждения, 

включающая в себя комплексный контроль со стороны Пожарного надзора, Роспотребнадзора и  Департамента 

образования и науки Костромской области. Лицензионные документы дают право на реализацию программ  дошкольного 

и дополнительного образования.   

Настоящий статус дошкольного 
образовательного учреждения 

Лицензия на право 
ведения образовательной 

деятельности 

Продолжительность рабочей недели 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 6» 

Серия 44Л 01 № 0001439, 

регистрационный   номер 05-20  

от 01 апреля 2020 г. 

 

Рабочие дни: 5 (понедельник - 

пятница); выходные: суббота, 

воскресенье. 

Режим работы:  с 7.00. до 19.00 

Основными документами, дающими право на осуществление образовательной  деятельности являются: 

 Устав детского сада, соответствующий требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 273 - ФЗ; 

 Лицензия на осуществления образовательной деятельности (Серия 44Л 01 № 0001439, регистрационный   номер 

05-20  от 01 апреля 2020 г.) 

 Свидетельство о государственной  регистрации права (договор от 25.03.2020 г.) 

А также: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Программа развития ДОУ; 

 Коллективный договор; 

 Положение о доплатах и надбавках; 

 Договор об образовании; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о Совета родителей. 

 

 
 

Контингент воспитанников 



     В детском саду функционирует 14 групп, распределение воспитанников по возрастным группам представлено 

следующим образом: 

 

1.2 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

№ 
п/п 

ФИО 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

Стаж 
работы 
(общий  

и 
педагог
ический

) 

Образование Сведения 
об 

аттестации 

КПК  (и КПК по ИКТ) Награды  
и звания 

1 Андронова 
Кристина 
Андреевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 7 л. 7 
дн.  

пед.- 4 
г.11 м.3 
дн. 

ГОУ СПО 
“Костромской 
областной колледж 

культуры”, 2011 год, 
квалификация 
“Руководитель 
народного хорового 
коллектива, 
преподаватель” 

- КОИРО “Современные 
подходы к организации 
и осуществлению 

образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста”,  
2014 г., 72 ч., уд.№ 572-
01 

- 

2 Бердникова 
Татьяна 

Михайловна 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

? ФГБОУ ВПО «Коми 
государственный 

педагогический 
институт», 2012 год, 
квалификация: 
УЧИТЕЛЬ начальных 
классов, педагог-
психолог по 
специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология», № 379 

- -   - - 

3 Волкова Юлия 
Николаевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 10 л.1 

мес.  
пед.- 9 
л. 2 мес. 

Галичский 
педагогический 

колледж 
Учитель начальных 
классов с 
доп.подготовкой в 
области русского 
языка и литературы. 
2005 г. 

- ОГБОУ ДПО “ КОИРО” 
Тема “Современные 

подходы к организации 
и осуществлению 
образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста 
“, 21.09.-30.10.2015 г., 
72 ч., уд.№ 762-06 
ОГБОУ ДПО “КОИРО” 

Тема 
“Информационные 
технологии в практике 
работы педагога “ 
72 ч., 2012 

- 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная  к школе группа 

7 3 1 Старше-подготовительная к школе группа ОН - 1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  с 

ЗПР – 1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР -  

1 



4 Градусова 
Светлана 
Евгеньевна 

у
ч

и
те

л
ь-

д
еф

ек
то

л
о

г 

общий  
– 23 г.3 
м. 
пед.- 9 

мес. 

КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2006. 
Специальность: 
специальная 

дошкольная 
педагогика и 
психология (педагог-
дефектолог), 
Российская Академия 
Образования г. 
Москва, КПН 

- МИЭП г. С.-Петербург 
«Контроль и надзор в 
сфере образования в 
свете нового 

Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», 2014г., 
72ч.; ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет», г. 

Кострома, «Повышение 
эффективности 
контрольно-надзорной 
деятельности в органах 
государственной 
власти», 2019г., 24 ч. 

Ученая степень 
кандидата 
педагогических 
наук, 2011 год 

5 Долголожкина  
Светлана 

Николаевна 

ст
ар

ш
и

й
 в

о
сп

и
та

те
л
ь
 

 
общий  

– 15 л. 4 
м. 29 
дн. 

пед.- 11 
л. 24 дн. 

Костромской 
государственный 

университет им. Н.А. 
Некрасова, 2004 
Квалификация: 
Филолог. 
Преподаватель по 
специальности 
«Филология». 
АО ДПП "Прогресс", 

2019       
Квалификация: 
учитель-дефектолог 

Первая 
Приказ № 

1028 от 
24.05.2016 
Протокол 
№ 10 от 
20.05.2016 

КОИРО "Актуальные 
вопросы 

функционирования и 
развития ДОУ", 108 ч., 
14.09.2015 - 11.12.2015; 
уд. № 805-06 
КОИРО "Современные 
подходы к содержанию 
и организации духовно-
нравственного 

воспитания в 
дошкольной 
организации в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования", 
72 ч.,22.01.-02.02.2018; 
АНООДПО Центр 

повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
«Актуальные вопросы 
деятельности старшего 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования», 36 ч., 
10.02.-20.02.2019, № 
313 
КОИРО 
«Информационные 
технологии в практике 
работы  педагога» 72 
часа, 2012 

«Введение в 
информационные и 
образовательные 
технологии XXI века» 
курс Программы Intel 
«Обучение для 
будущего" 
ФГБОУ ВО "КГУ" 

"Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
процессе детского 
сада", 72 ч., 26.03.-
31.05.2018 

Почетная 
грамота 

Управления 
образования, 
2006 
Почетная 
грамота 
Департамента 
образования и 
науки, 2017 



6 Дюпина  Дарья 
Сергеевна 

м
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

общий  
– 5 л. 9 
м.  
пед.- 2 

г.5 м.4 
дн. 

КГУ им Некрасова, 
учитель музыки, 2015 
г 

- «КОИРО» 
«Современные подходы 
к содержанию и 
организации 

дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 
19.10.2018 г. 76 ч. 
«Аничков мост» 
«Интегрированный 
подход по реализации 
образовательных задач 

в музыкально-
художественной и 
досуговой деятельности 
детей в ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
ДО. Организация 
детского оркестра. 
Обучение детей игре на 

народных 
инструментах». 
26.08.2018 г. 36 ак 
часов. 

- 

7 Ефанова 
Марина 
Евгеньевна 

п
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

общий  
– 15 л.7 
мес.  
пед.- 2 

г. 3 мес. 

ФГБОУ ВПО «КГУ 
им.Н.А.Некрасова», 
2015 год, бакалавриат 
по направлению 

подготовки 44.03.02 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 
напрвленность 
(профиль) 
«Психология и 
социальная 

педагогика», 
квалификация: 
бакалавр,  диплом № 
6025 

- - - 

8 Каменовская 
Елена 
Владимировна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 23 г.7 
мес. 
пед.- 14 

л. 6 мес. 

КГУ им. Н.А. 
Некрасова; 
«Технология и 
предпринимательство»

; учитель технологии и 
предпринимательства; 
2004г. 

Первая,  
Приказ № 
1157 от 
15.05.2017 

года. 
Протокол 
№8 от 
05.05.2017. 

КОИРО, «Деятельность 
педагога ДО в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 2016 г., 18 ч.;  

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
системами»,  
«Обучение и 
воспитание детей с 
задержкой 
психического развития 
в условиях реализации 

ФГОС», 2020 г., 120 ч. 

Грамота 
Управления 
образования 
Администрации 

г. Костромы, 
распоряжение 
№664/1  от 
25.05.2007 
Почетная 
Грамота 
Департамента 
образования и 

науки 
Костромской 
области, Приказ 
№ 1206  от 
26.06.2013 

9 Кириленко 
Екатерина 
Владимировна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 7 л. 11 
м. 10 
дн.  
пед.- 2 

мес.14 
дн. 

ОГБПОУ «Галичский 
педагогический 
колледж Костромской 
области», 
44.02.02.Преподавание 

в начальных классах, 
2018  

- «Школа 
педагогического 
мастерства», ноябрь 
2017-апрель 2018, 12 
часов 

- 



10 Кокова Наталья 
Игоревна 

и
н

ст
р

у
кт

о
р
 п

о
 Ф

К
 

общий  
– 5 л. 1 
м.2 дн.  
пед.- 2 

г. 3 м.28 
дн. 

КГУ им. 
Н.А.Некрасова  
“Социальный педагог” 
19.06.2012  

Частное 
образовательное 
учреждение Учебный 
центр 
Дополнительного 
образования “Все        
Вебинары. ру”  
“Педагог по 

физической культуре и 
спорту” 25.05.2018 

- ОГБОУ ДПО 
“Костромской 
областной институт 
развития образования” 

по программе:          
“Деятельность педагога 
дошкольного 
образования в условиях 
введения и реализации         
федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта” 18 
акад.часов. с 07.06 по         
09.06.2016 ОГБОУ ДПО 
“Костромской 
областной институт 
развития образования” 
по программе:          
“Информационные 

технологии в практике 
работы педагога” 72 
акад.часов с 10.05. по           
22.05.2017 

- 

11 Кудрявцева 
Анна 
Владимировна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 7 л. 10 
м   
пед.- 6 

л. 9 дн. 

ФГБОУ ВПО «КГУ 
им.Н.А.Некрасова»,20
14 год, специалитет по 
специальности 030401 

История, 
квалификация: 
Историк, 
преподаватель 
истории, диплом № 
4923 

- - - 

12 Лавыш 
Светлана 

Евгеньевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 18 л. 5 

м. 13 
дн.  
пед.- 8 
л. 3 
мес.9 
дн. 

Шарьинский 
педагогический 

колледж. Дошкольное 
воспитание,  1987 г. 

Первая, 
Приказ 

№1028 от 
24.05.2016 
года 
Протокол 
№ 10 от 
20.05.2016 
г. 

 ОГБОУ ДПО КОИРО 
«Деятельность педагога 

дошкольного и 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС», 9 - 11 марта 
2016 г. 18 ч. 

- 

13 Лебедева Алена 
Витальевна 

у
ч
и

те
л
ь 

- 
л
о
го

п
ед

 

общий  
– 7 л. 11 
м. 10 
дн.  
пед.- 2 
мес.14 
дн. 

КГУ им. Некрасова 
институт педагогики и 
психологии, 
социальный педагог, 
2012.   
Профессиональная 
переподготовка 
ОГБОУ ДПО 

“Костромской 
областной институт 
развитие образования” 
по программе “Теория 
и методика 
логопедической 
работы” 2016, 612 
часов. 

-  “Логопед плюс” г. 
Москва, повышение 
квалификации по 
программе 
“Логопедический 
массаж”, 28.11.17-
28.01.18, 144 часа.  
“Логопед плюс” 

повышение 
квалификации 
“Логопедический 
массаж” 01-31 января 
2018 г., 72часа. 
 Повышение 
квалификации 
“Институт 
биологической 

обратной связи” Санкт 
Петербург 28.08.2018г., 
72часа. 
Повышение 
квалификации  
“Логопед плюс” по теме 
“Нарушение голоса: 
диагностика, коррекция, 

профилактика”, 
24.03.2019г., 8 часов.          

- 



14 Лукьянова Анна 
Владимировна 

у
ч

и
те

л
ь 

- 
д
еф

ек
то

л
о

г 

0 ФГБОУ ВПО «КГУ 
им.Н.А.Некрасова»,20
19 год, бакалавриат по 
направлению 

подготовки 44.03.03. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕС
КОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
квалификация: 
бакалавр, диплом № 
1356 

- - - 

15 Макридова 
Ирина 
Александровна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

пед.- 11 
л. 4 мес. 

Шарьинское 
педагогическое 
училище Костромской 
области, 1978 год, 
специальность: 
дошкольное 
образование, 
квалификация: 

воспитатель детского 
сада, диплом № 3231 

- - - 

16 Малафеева 
Наталья 
Александровна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 10 л. 7 
м.  
пед.- 8 
л. 5 

мес.19 
дн. 

ОГБПОУ «Галичский 
педагогический 
колледж Костромской 
области», 2019 год, 
специальность 

44.02.01 Дошкольное 
образование, диплом 
№ 11203 

- - - 

17 Мамедрзаева 
Саида 
Фируддиновна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 16 л. 3 
мес.  
пед.- 10 
л. 10 дн. 

ФГБОУ ВПО «КГУ 
им.Н.А.Некрасова», 
2012 год, 
квалификация: 
учитель начальных 

классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», диплом 
№ 1547 

- ООО «Верити», 
«Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса в дошкольной 

организации в условиях 
реализации ФГОС», 
72ч., 18.11.- 02.12.2019, 
уд. №  

Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
Администрации 

г. Костромы, 
распоряжение 
№664/1  от 
25.05.2007 

18 Мастерова Зоя 

Анатольевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

36  лет Шарьинское 

педучилище, 1978 год 

- КПК 2014 год Почетная 

грамота 
Министерства 
образования, 
2016 
Звание Ветеран 
труда, 2017 

19 Могучева 
Кристина 

Дмитриевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

0 ОГБПОУ 
«Шарьинский 

педагогический 
колледж Костромской 
области», 2020 год, 
специальность 
44.02.01 Дошкольное 
образование, 
квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
диплом № 11614 

- - - 

20 Москаленко 
Вероника 
Александровна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 6 л. 10 
м.  
пед.- 4 
г. 

ОГБОУ СПО 
«Костромской 
лесомеханический 
колледж», техник, 
2013; 
ОГБОУ ДПО КОИРО 

«Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста», 19.12.2014  

- - - 



21 Мякотных 
Юлия 
Сергеевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 16 л. 
10 м.  
пед.- 14 

л.4 мес. 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет им. 

Н.А.Некрасова», 
44.03.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 2016 
год 

Первая,  
Приказ № 
1157 от 
15.05.2017, 

Протокол 
№ 8 от 
05.05.2017 

ОГБОУ ДПО 
“Костромской 
областной институт 
развития образования”,  

программа - 
“Деятельность педагога 
дошкольного 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС”, 27.03.2017 - 
29.03.2017, 18 часов. 
Частное 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования “Академия 
бизнеса и управления 
системами”, программа 
- “Обучение и 

воспитание детей с 
задержкой 
психического развития 
в условиях реализации 
ФГОС”, 03.02.2020 - 
25.02.2020, 120 часов. 
ОГБОУ ДПО 
“Костромской 
областной институт 

развития образования”,  
программа - 
“Информационные 
технологии в практике 
работы педагога”, 
28.05.2012 - 08.06.2012, 
72 часа. 

Почетная 
грамота ДОН 
КО, Приказ № 
1189 от 

23.06.2014 г. 

22 Паладьева 
Светлана 
Юрьевна 

м
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 

 Костромское 
музыкальное училище. 
1982г. Преподаватель 
музыкальной школы 
по классу баяна, 
руководитель 
оркестра. 

- НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования»: 
-  « Музыкальный 
руководитель в 

организациях 
начального, общего и 
среднего образования. 
ФГОС. С 07.10.2019г. 
по 23.10.2019г.. 72 часа. 
-  « Искусствоведение. 
Современные методики 
преподавания в 
образовательных 

организациях в 
условиях реализации 
ФГОС.  С 07.10.2019Г 
по 23.10.2019г. 72 часа. 
-      «Первая помощь». 
С 17.02.2018 по 
09.01.2019г. 72 часа. 

- почетная 
грамота  
Костромской 
областной Думы; 
- Почетная 
грамота 
департамента 
социальной 

защиты 
населения, 2009 
- 
благодарственно
е письмо АНО 
«Научно-
образовательный 
центр 
педагогических 

проектов» 
г.Москва. 

23 Платонова 
Мария 
Сергеевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

0 ОГБПОУ 
«Шарьинский 
педагогический 
колледж Костромской 
области», 2020 год, 
специальность 
44.02.01 Дошкольное 
образование, 

квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
диплом № 11619 

- - - 

Добавлено примечание ([A1]):  



24 Попова 
Анастасия 
Сергеевна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

общий  
– 12 л. 8 
мес. 8 
дн. 

пед.- 8 
л. 9 мес. 
10 дн 

ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет им. 

Н.А.Некрасова», 
050707 Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования, 2015 год 

- ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет»,  

«Информационно – 
коммуникационные 
(цифровые) технологии 
в профессиональной 
деятельности», 72 ч., 
2019 

- 

25 Рязанова Алена 

Олеговна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

0 ОГБПОУ 

«Шарьинский 
педагогический 
колледж Костромской 
области», 2020 год, 
специальность 
44.02.01 Дошкольное 
образование, 
квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
диплом № 11620 

- - - 

26 Саютинская 
Светлана 
Викторовна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
–29 л.2 
м.6 дн. 
пед.- 26 
л. 3 м. 

25 дн.  

КПИ им. 
Н.А.Некрасова, 1993 
год, квалификация: 
учитель биологии и 
химии 

- КОИРО «Современные 
требования к 
воспитанию учащихся с 
нарушением 
интеллектуального 

развития», 108 ч., 
2010г., св-во № 34-05; 
КОИРО «Деятельность 
педагога дошкольного 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС», 18 ч., 2017 г., 
уд.№ 1133-24 

Почетная 
грамота 
Комитета 
образования, 
культуры, спорта 

и работы с 
молодежью за 
добросовестный 
труд, вклад в 
обучение и 
воспитание 
подрастающего 
поколения и в 
связи с днем 

воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников, 2018 
Почетная 
грамота 
Министерства 
общего и 

профессиональн
ого образования 
РФ, 1998 год 
Звание Ветерана 
труда, 2011 

27 Соловьева 
Татьяна 

Владимировна 

в
о
сп

и
та

те
л

ь 

? Шарьинское 
педагогическое 

училище.Дошкольное 
воспитание.25.06.1993
год. 

- - - 



28 Спирина  Ирина 
Владимировна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 

? ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет им. 

Н.А.Некрасова», 
Организатор-методист 
дошкольного 
образования, 2012 год 
(Кочкина) 

Приказ 
департаме
нта 
образовани

я и науки 
Костромск
ой области 
№ 2320 от 
30.12.2013. 
(продлено 
по причине 
декретного 

отпуска до 
12 октября 
2020). 

КОИРО «Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 
ч., 2020 г., уд.№ 27-36 

Грамота 
управления 
образования 
Администрации 

города 
Костромы. 
Распоряжение № 
728 от 17.05.2011 
года. 
Грамота 
Комитета 
образования, 

культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города 
Костромы. 
Распоряжение № 
929 от 5.11.2014 

года 

29 Талдыкина 
Юлия 
Александровна 

п
ед

аг
о
г-

о
р
га

н
и

за
то

р
 

общий  
– 12 л. 
20 дн.  
пед.- 8 
л. 11 
мес.14 
дн. 

КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 
Учитель технологии и 
предпринимательства 
по специальности 
«Технология и 
предпринимательство»

, 2009 год 

- КОИРО, «Деятельность 
педагога дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
18 ч., 11-13 марта 2019 
г., уд. № 22-41 

Благодарственно
е письмо 
Комитета 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 

Администрации 
города 
Костромы, 
распоряжение № 
396- РЗ/IV от 
08.05.2018 

30 Тропинова  
Марина 

Николаевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

общий  
– 16 л. 8 

м. 2 дн. 
пед.- 6 
л.2 мес. 
15 дн. 

Профессиональный 
лицей № 10 города 

Костромы, 2002 
Квалификация: 
Техник. Закройщик 
(женской легкой 
одежды) третьего 
разряда по 
специальности 
швейное производство 

КОИРО 
Профессиональная 
переподготовка, 2014 
Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного возраста 

Первая 
Приказ № 

689 от 
06.04.2016 
Протокол 
№ 6 от 
25.03.2016 

КОИРО 
"Информационные 

технологии в практике 
работы педагога",72 ч., 
01.06.-25.06.2012 г., 
уд. № 240-09ЧОУ 
 УЦ ДО «Все 
Вебинары.ру» 
«Современные 
педагогические 

технологии в 
организации 
образовательного и 
воспитательного 
процесса (в условиях 
ФГОС ДО)», 144 ч., 
10.02. 01.03. 2018-, 
уд..№ КП2018/01658  

ООО «Международный 
центр образования и 
социально-
гуманитарных 
исследований», 
«Технология 
организации 
сопровождениря детей с 

ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»,  2020 год, 
36 ч., уд. № ПК-123361-
47ФМ 

Почетная 
грамота 

Комитета 
образования, 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
Администрации 
города 
Костромы. 

Распоряжение № 
533-РЗ/IV о 28 
мая 2020 г.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.3 АНАЛИЗ РАБОТЫ за 2019-2020 учебный год  Детского сада № 6 города Костромы. 

 

В 2019-2020 учебном году учреждение не функционировало. 

В соответствии с Программой развития учреждения в 2020 – 2021 учебном году перед коллективом учреждения 

поставлен ряд задач: 

 

8. Задачи работы  

на 

 2020-2021  
учебный год 

1. Создать условия, способствующие познавательному развитию дошкольника, 

сохранению и укреплению его здоровья за счёт реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и использования 

инновационных образовательных технологий. 
2. Создать развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу  учреждения с учётом требований законодательства РФ. 

3.Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

4. Создать условия для осуществления дополнительного образования детей с целью 

повышения качества образования и удовлетворения социального заказа родителей 

(законных представителей). 

5. Создать условия для активного включения семьи и социальных партнеров в 

процесс полноценного развития личности воспитанников. Использовать 
возможности сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе.  

 

Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 38» 

 

 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
во

д
и

те
л
ь
 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 Ф

К
 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

У
ч
и

те
л
ь-

л
о
го

п
ед

 

П
ед

аг
о
г 

- 
о
р
га

н
и

за
то

р
 

У
ч
и

те
л
ь-

 д
еф

ек
то

л
о
г 

Количество 1 1 20 1 1 1 1 1 2 

Образовательный уровень          

высшее 1 1 8 1 1 2 1 1 2 

среднее - специальное   12 1      

среднее   0       

Стаж          

до 3-х   3      2 

до 5-ти   1   1    

с 5-10 1 1 6       

с 10-15   5     1  

свыше 15   8 1 1  1   

Аттестация          

Высшая       1   

Первая  1 6   1    

Вторая (соответствие 

занимаемой должности) 

1         

Не аттестованы   11  1   1 2 

Курсовая подготовка          

Прошли КПК 1 1 17 1 1 1 1 1 1 

Прошли КПК по ИКТ 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

Не прошли КПК   1      1 

 

 

 Название программы Ведущие цели программы 

Комплексные программы 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Обеспечение всестороннего развития психических и 

физических качеств  каждого ребенка, формирование 

основ базисной культуры личности, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 



Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

аттестация ФИО срок выполнение 

Первая 

категория  

Спирина И.В. Заявление не позднее 20.07.2020 г.  

Тропинова М.Н. Заявление не позднее 11.01.2021 г.  

Попова А.С. Заявление не позднее 11.01.2021 г.  

Долголожкина С.Н. Заявление не позднее 15.02.2021 г.  

 

КПК 

КПК ФИО срок выполнение 

Андронова К.А. (ПП) 

Паладьева С.Ю., Кокова Н.И., 

Ефанова М.Е. (ОВЗ) 
Попова А.С. 

 

 

2020 год 

 

 

 

Бердникова Т.М., 
Биюжева С.Н., 

2021 год  

 

2019. 

Парциальные и коррекционные программы 

Программа «Здоровье» 
Коррекция и оздоровление воспитанников, 

экологическое воспитание детей, расширение знаний 

об окружающем мире 

 Коррекция нарушений  развития  у детей 

 

Юный эколог. Автор С.Н.Николаева. Программа 

экологического воспитания дошкольников.    

Создавать условия для формирования у детей 

элементарных представлений о работе своего 

организма, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни, обеспечивать условия  для развития 

экологического сознания, знакомить с различиями 

живого и неживого, взаимодействиями и взаимосвязью 

живых организмов в природе, с проблемой 

загрязнения окружающей среды. 

Приобщение детей к истокам русской народной  

культуры. Программа  под редакцией О.Л.Князевой, М.Д. 

Маханевой.   

Приобщает детей ко всем видам национального 

искусства, является стратегией развития  личностной 

культуры  ребенка, как основы его любви к Родине 

Музыкальные шедевры. Автор О.П.Радынова. Программа 

музыкального развития детей 

Развитие музыкальных способностей детей, 

приобщение детей к музыкальной культуре. 

Юный костромич. Региональная программа воспитания и 

обучения детей старшего дошкольного возраста. 

Авторский коллектив под руководством Г.В.Власовой 

Формирование духовного начала в каждом ребенке на 

основе ознакомления с родным краем 

Изобразительная деятельность в детском саду. Автор 

Т.С.Комарова 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности 



Кириленко Е.В., 

Кудрявцева А.В., 
Дюпина Д.С. 

Мастерова З.А., 

Москаленко В.А. 

 

 

 

 

 

ИКТ все, кроме 

Волковой Ю.Н., 

Долголожкиной С.Н.,  

Мастеровой З.А.,  
Мякотных Ю.С.,  

Поповой А.С.,  

Спириной И.В., 
Тропиновой М.Н., 

 

 

 

по возможности 

 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень через: участие в городских конкурсных 

движениях; разработку различных дидактических пособий; организацию кружков по интеллектуально – творческому 

направлению; изучение и внедрение в практику новые методические разработки и т.д.: показ открытых мероприятий для 

различных категорий работников дошкольных учреждений города. 

Организационно-педагогическая работа: Распределение воспитателей по группам 

 №  название группы  С детьми работают 

1 

"Погремушка" 

Воспитатели: Саютинская Светлана Викторовна, Платонова Мария Сергеевна 

2 

"Неваляшка" 

Воспитатели:  Андронова Кристина Андреевна, Ефанова Марина Евгеньевна 

Младший воспитатель: Поверинова Наталья Владимировна 

 

3 "Пирамидка" Воспитатели:  Соловьева Татьяна Владимировна, Могучева Кристина Дмитриевна 
Младший воспитатель: Гаврилова Ирина Юрьевна 

 

 

4 "Матрешка" 
Воспитатели:  Биюжева Светлана Николаевна 
Младший воспитатель: Никулина Елена Юрьевна 

 

 

5 "Мозаика" 

Воспитатели:  Москаленко Вероника Александровна, Рязанова Алена Олеговна 

Младший воспитатель: Киракосян Лариса Анатольевна 

 

6 "Паровозик" Воспитатели:  Волкова Юлия Николаевна, Платонова Мария Сергеевна 

Младший воспитатель: Таланина Елена Владимировна 

7 "Мячик" Воспитатели: Мастерова Зоя Анатольевна, Рязанова Алена Олеговна 

Младший воспитатель: Рахубина Валентина Николаевна                                                                             

 

8 "Конструктор" 

 

Воспитатели:  Кириленко Екатерина Владимировна,  

Кудрявцева Анна Владимировна  

Младший воспитатель: Батаева Елена Васильевна 

9 "Лото" Воспитатели:  Попова Анастасия Сергеевна, Кудрявцева Анна Владимировна 

Младший воспитатель: Беккер Мария Федоровна 

 

 

10 "Домино" 

Воспитатели:  Спирина Ирина Владимировна, Могучева Кристина Дмитриевна     



Младший воспитатель: Устюгова Виктория Юрьевна 

11 "Кубик Рубика" Воспитатель: Тропинова Марина Николаевна 

Младший воспитатель: Сереберцева Алена Владимировна 

12 "Оригами" Воспитатели:  Каменовская Елена Владимировна, Мякотных Юлия Сергеевна           

Младший воспитатель: Скоробогатова Марина Федоровна 

13 "Лабиринт" Воспитатель: Мамедрзаева Саида Фируддиновна 

Младший воспитатель: Антонова Мария Павловна 

14 "Головоломка" Воспитатель: Малафеева Наталья Александровна 

Младший воспитатель: Денисенкова Анастасия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 2020 года 

вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. 1.1. Текущие инструктажи по ТБ, ОТ, охране жизни и здоровья детей. 1 Заведующий 

Зам. заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

1.2. 1.2. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции» 

1 Заведующий 

 

 

1.4.Выбор тем и составление перспективно-поэтапных планов по 

самообразованию.  

1- 3 Старший 

воспитатель 

 

1.3. 1.5.Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 1 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.6.Консультации для воспитателей: 

 «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах в контексте реализации ФГОС ДО»  

«Оформление документации группы» 

1.1. «Организация и осуществление педагогической диагностики, оформление 

индивидуальных карт развития» 

  Старший 

воспитатель. 

 

1.2. 1.7. Составление договоров с учреждениями, обеспечивающих 

жизнедеятельность ДОУ 

1-4 Заведующий 

 

 

1.9. Заседание  «Школы молодого педагога» (по заявкам) 3 Старший 

воспитатель 

 

1.11. График работы воспитателей на ноябрь: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1.  2.1 Педагогический совет №1 «Установочный» 

- Анализ летней оздоровительной работы 

- Утверждение плана работы на учебный год 

- Утверждение нормативных и регламентирующих документов 

30.08. Заведующий 

Старший 
воспитатель 

 

         2.2.Проведение  мероприятий  в рамках Дня знаний  1 Все педагоги  

2.3. Уточнение расписания занятий и графика работы  кабинетов педагогов-

специалистов 

1-2 Старший 

воспитатель 

 

1.3. 2.4. Проведение педагогической диагностики, заполнение индивидуальных 

карт развития детей 

1-4 Педагоги   

   2.5.Оформление выставки в методическом кабинете «Организация и 
осуществление деятельности с детьми осенью» 

1 Старший 

воспитатель 

 

2.6. Семинар – практикум «РППС группы» 3 Старший 

воспитатель 

 

 2.7.Организация и проведение Дня дошкольного работника 4 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.8.  Акция «Волна здоровья» (тематическая неделя) 2 Педагоги ДОУ  

Контроль деятельности ДОУ  

3.1.Соблюдение правил внутреннего распорядка 1-2 Заведующий  

3.2.Оснащение групп и готовность  к новому учебному году 2 Заведующий  

3.3.Организация работы в адаптационный период в группах раннего возраста 1-3 Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

3.4.Тематическая проверка к педагогическому совету № 2 (оформление 

паспорта помещения) 

1-2 Инструктор по ФК 

Старшая 

медсестра 

 

3.5. Проверка качества оформления документации.  3 Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями и социумом  

4.1. Оформление социальных паспортов групп, сведений о родителях 1-2 Воспитатели  



4.2.Составление социального паспорта ДОУ 3 Воспитатели 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

 

4.3. Проведение групповых родительских собраний. 

Выбор родительского комитета ДОУ. 
3 Воспитатели  

4.4.Индивидуальные беседы-консультации с родителями вновь поступивших 

детей 

1-4 Заведующий  

Воспитатели 

Педагог-психолог 
Медсестра 

 

4.5. Зачисление воспитанников 1-4 Заведующий  

4.6. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями  1-4 Заведующий  

4.7.Отчет о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий  

4.8. Акция «Внимание, дети!» 

Проведение инструктажей по БДД 

1-4 Заведующий  

Все педагоги  

 

4.9.Конкурс семейного творчества «Осенняя фантазия» 1-4 Старший 

воспитатель, 

педагог- 
организатор 

 

4.10. Распространение буклетов и памяток по антитеррору 3-4 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.13. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ 1-4 Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Составление плана развития материально-технического обеспечения 2-4 Заведующий  

5.2. Анализ маркировки мебели 3 Зам.заведующего  

5.3.Работа по благоустройству территории  1-4 Зам. заведующего  

5.4. Проведение тарификации 1-3 Заведующий  

5.5. Решение текущих вопросов 1-4 Заведующий  

 

Октябрь 2020 года 

вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.4. Консультации для воспитателей (по группам) «Современная 

развивающая предметно-пространственная среда группы» 

1-2 Старший 

воспитатель 

 

1.7. График работы воспитателей на декабрь: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1.  Семинар – практикум «Организация современной РППС групп 

общеразвивающей направленности» 

3-4 Заведующий 

Старший 
воспитатель 

 

2.2. Педагогический совет № 2  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды учреждения в контексте реализации ФГОС ДО »  

3 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.3.Медико-педагогическое совещание «Адаптация детей раннего возраста к 

ДОУ» 

4 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

2.4.Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к педсовету»  1-2 Старший 

воспитатель 

 

2.5.Открытые просмотры праздников «Осень в гости к нам пришла» 4 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Контроль деятельности ДОУ  

3.1. Организация питания: выполнение обязанностей работниками пищеблока; 1-3 Заведующий  



 

Ноябрь 2020 года 

оценка качества готовой продукции; состояние кладовых и холодильников Зам.заведующего 

3.2. Учебно-тренировочное занятие по ОБЖ,  контроль планирования 

деятельности по антитеррористическому просвещению детей и родителей. 

2 Старший 

воспитатель 

 

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка 3  Заведующий  

Работа с родителями и социумом  

4.1.Анкетирование родителей по вопросам формирования навыков безопасного 

поведения детей.  

2 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4.1.Подготовка и проведение собрания   Совета родителей 3 Заведующий 

муз. руководитель 

 

4.2. Посещение детей на дому.  1-4 Воспитатели  

4.3. Заседание родительского комитета. 4 Заведующий 

Председатель 

род.комитета 

 

4.4. Консультация для родителей детей раннего возраста «Самообслуживание 
детей»  

3 Старший 
воспитатель 

 

4.5. Выпуск буклетов для родителей выпускных групп «Как готовить детей к 

школе»  

2 Воспитатели  

Педагог-психолог 

 

4.7. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий   

4.8. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ 3 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 Заведующий 

Старшая 

медсестра 

 

5.2. Оформление подписки на профессиональные периодические издания  2 Старший 

воспитатель 

 

5.3.Инвентаризация материальных ценностей 1-4 Заведующий 

Зам. заведующего 

 

5.4. Решение текущих вопросов 1-4  Заведующий 

Зам. заведующего 

 

вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 

актов. Консультация педагога – психолога по обучению владению 

собой в ЧС 

1 Заведующий, 

 старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

1.2. Индивидуальные консультации  по самообразованию 2 Старший 

воспитатель 

 

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации 3 Старший 

воспитатель 

 

1.4.Консультация  «Особенности организации и проведения занятий 

по физической культуре на прогулке» 

2 Старший 

воспитатель, 

инструктор по ФК 

 

1.5. График работы воспитателей на январь: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1.«Моя мама самая – самая». Выставки в честь Дня матери. 4 воспитатели  

2.2. Совместные досуги ««Поздравим мамочку свою». 4 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Контроль деятельности ДОУ  



 

Декабрь 2020  года 

 

вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. Инструктажи по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей при проведении новогодних праздников. 

2 Старший 

воспитатель 

 

1.2.  Работа с аттестуемыми воспитателями 2 Старший 

воспитатель 

 

1.3.Индивидуальное консультирование педагогов по запросам 4 Старший 

воспитатель 

 

1.4. График работы воспитателей на февраль: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно – педагогическая работа 

2.1. Оформление выставки в методическом кабинете  

«Работа с детьми в зимний период» 

1 Старший 

воспитатель 

 

2.2. Педагогический совет № 3 «Образовательные программы 

дошкольного образования как модель личностно-ориентированного 

подхода в образовании» 

1 Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

2.3.Обсуждение сценариев новогодних праздников и организация 

работы по их подготовке и проведению. 

1 Заведующий 

Старший 

воспитатель  

муз. руководитель 

Воспитатели  

 

2.4.Анализ заболеваемости за 1 квартал и корректировка планов 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

3 Старшая  

медсестра 

Инструктор по ФК 

 

2.5.Открытые просмотры новогодних праздников во всех возрастных 

группах 

4 Старший 

воспитатель 

 

3.1. Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования образовательного процесса. 

1-2 Заведующий   

Старший 

воспитатель 

 

3.2.Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи. 2 Заведующий   

Старший 

воспитатель 

 

3.3. Тематическая проверка в рамках подготовки к педагогическому 

совету № 3 (оформление рабочих программ педагогов) 

 
 

 

4 Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями и социумом  

4.1. Консультация «________________________» (по  запросам) 1 Педагог – 

психолог 

 

4.3. Участие родителей в досугах к Дню матери 4 Воспитатели  

4.4. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий 

 

 

4.5. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ 1-4 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Проверка освещения ДОУ 2 Зам. заведующего  

5.2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду.  1 Заведующий   

 

 

5.3. Работа по обновлению локальных актов и нормативных 

документов 

1-3 Заведующий   

 

 

5.4. Решение текущих вопросов 1-4  Заведующий 

Зам. заведующего 

 



Контроль деятельности ДОУ 

3.1.Проверка выполнения решений педсовета 4 Заведующий   

Старший 

воспитатель 

 

3.2.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 3 Заведующий  

Инженер по 

охране труда  

 

3.3.Организация и проведение прогулки (младший возраст) 3 Старший 

воспитатель 

 

3.4.Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки. 2-3 Старший 

воспитатель 

 

3.5. Выполнение инструкций технического персонала 3 Заведующий  

 Инженер по 

охране труда 

 

Работа с родителями и социумом 

4.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.  2-4 Родительский 

комитет 

 

4.2. Заседание родительского комитета по вопросу подготовки 

новогодних праздников 

1 Родительский 

комитет 

 

4.3. Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 3 Воспитатели 

Старший 
воспитатель 

 

4.4. Консультация «Безопасные праздники» 2 Старший 

воспитатель 

 

4.5. Участие родителей в новогодних утренниках 4 Воспитатели  

4.6. Конкурс «Зимняя фантазия» 1 Воспитатели 

 

 

4.7. Инструктаж по ПДД 3 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4.9. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий   

4.10. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ 1-4  Заведующий, 

педагоги 

 

Административно – хозяйственная работа 

5.1. Составление актов готовности всех помещений ДОУ к проведению 

праздников. 

4 Зам. зав.   

5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 1 Заведующий   

5.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

3 Заведующий  

5.4. Работа по уточнению и обновлению локальных актов и нормативной 

документации 

3-4 Заведующий  

5.4. Решение текущих вопросов 1-4  Заведующий 

Зам. зав.  
 

 

Январь 2021 года 

вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнени

е 

Работа с кадрами  

1.1. Инструктажи об охране жизни и здоровья в зимний период.   2 Заведующий  

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ 2 Заведующий  

1.3. Работа с аттестуемыми воспитателями 2-3 Старший воспитатель  

1.4.Совещание «Итоги работы с детьми за 1 полугодие» 4 Старший воспитатель  

3.5. Консультация для воспитателей «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста: 

современные подходы» 

3 Старший воспитатель  

1.11. График работы воспитателей на март: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   



 

Февраль 2021 года 

Организационно-педагогическая  работа  

2.1.Подготовка и проведение развлечений для детей «Зимние забавы» 2 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

 

2.2.Организация фотовыставки «Новогодние и рождественские 
праздники в ДОУ» 

3 Старший воспитатель 
Воспитатели 

 

2.3. Оформление выставки «Готовимся к педсовету» 4 Старший воспитатель  

Контроль деятельности ДОУ  

3.1. Контроль за организацией и проведением закаливающих 

мероприятий в группах 

2 Медсестра  

3.2 Контроль за организацией питания в группах 3 Заведующий 

Старшая мед. Сестра 

 

3.3.Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке. 3 Старший воспитатель  

3.4.Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе 4 Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Работа с родителями и социумом  

4.1.Обновление информационных материалов для родителей в 
группах. 

2 Воспитатели  

4.2.Совместное проведение недели построек зимних скульптур 2 Воспитатели  

4.3.Посещение новогодних представлений в доме творчества 2 Воспитатели  

4.4. Анкетирование родителей  по развитию речи 3 Старший воспитатель 

воспитатели 

 

4.5.Обсуждение вопросов готовности детей к школе с участием 

родителей, воспитателей, психолога. 

4 Воспитатели 

Психолог 

 

4.6. Групповые родительские собрания по намеченной тематике 4 Воспитатели  

4.7. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий   

4.8. Дополнение и обновление информации на сайте ДОУ 1-4 Заведующий, педагоги  

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Ревизия электропроводки в ДОУ 2 Электрик   

5.2.Очистка крыши 2 Зам. зав. по АХР  

5.3. Ревизия продуктового склада. Контроль  за закладкой продуктов 3 Заведующий   

Кладовщик 

 

5.4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности 4 Заведующий    

5.5. Решение текущих вопросов 1-4 Заведующий 

Зам.зав. 

 

Вид деятельности неделя 

месяца 

ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 1 Заведующий    

1.2. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий 3 Старший 

воспитатель 

 

1.3.Консультация  «Работа педагога в личном кабинете на 

официальном сайте ДОУ» 
1 Старший 

воспитатель 

 

1.4. График работы воспитателей на апрель: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогический совет № 4 

«Современные образовательные технологии в практике работы 

педагогов дошкольного образования» 

2 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.2. Работа с документацией «Индивидуальная карта развития» 1 Воспитатели  

2.3.Обсуждение сценариев праздников и оформление помещений ДОУ 2 Музыкальный  

руководитель 

 

2.4. Подготовка и проведение праздника ко Дню защитников 

Отечества 

3 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

 

2.5.Фотовыставка «Наши дедушки и папы в армии служили…» 3 Воспитатели  



 

Март 2021 года 

Контроль деятельности ДОУ    

3.1.Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом 

специфики сезона.  

2 Старший 

воспитатель 

 

3.2. Подготовка воспитателей к НОД 1 Старший 

воспитатель 

 

3.3. Организация  дежурства по столам 3 Старший 

воспитатель 

 

3.4.Анализ состояния документации 4 Заведующий   
 

 

Работа с родителями и социумом  

4.1.Заседание родительского комитета 1 Родительский 

комитет 

 

4.2. Консультация для родителей по физическому развитию  3 Инструктор по ФК  

4.3.Музыкально-физкультурное развлечение, посвященное Дню 

Защитника Отечества   

4 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

 

4.4.  Конкурс семейных газет «За здоровьем всей семьёй». В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

4.5. Соревнования «Дорожные старты»,  участие в городских 

соревнованиях 

В течение 

месяца 

Инструктор по ФК  

4.6. Дополнение информации на сайте ДОУ 1-4 Заведующий, 

педагоги 

 

4.7. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший месяц 2 Заведующий   

Административно-хозяйственная работа   

5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке 1 Заведующий    

5.2. Проверка организации питания по СанПиН 3 Медсестра  

5.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ 2 Медсестра  

 

Вид деятельности Неделя месяца Ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

1 Заведующий  

1.2.Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений 

2 Заведующий  

1.4. Семинар –практикум «Взаимодействие с семьей в 

реализации содержания ООП» 

1 Старший 

воспитатель 

 

1.11. График работы воспитателей на май: разработка, 

утверждение, ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1.Оформление выставки в методическом кабинете  

«Работа с детьми весной» 

3 Старший 

воспитатель 

 

2.2. Подготовка и проведение утренников к 8 Марта 1 Музыкальный  

руководитель 

 

2.3. Выставка детских работ «Подарок мамочке» 1 Старший 

воспитатель 

 

2.4. Праздник «Широкая Масленица!» 2 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 
Петрова Т.Е., 

старший 

воспитатель 

 

2.1. Педсовет № 5  «Взаимодействие  с семьей и социумом в 

условиях реализации ФГОС ДО » 

 

3 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.5. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

1-4 Воспитатели  

Контроль деятельности ДОУ  

3.1.Контроль за выполнением решений педсовета 1-4 Заведующий   

Старший 

воспитатель 

 

3.2. Контроль за санитарным состоянием групп. 2 Медсестра  



 

Апрель 2021 года 

3.3. Совместная деятельность педагога с детьми по 

антитеррористическому просвещению (взаимопосещения 

педагогов) 

2-4 Старший 

воспитатель 

 

3.5.Применение дидактических игр в образовательном процессе 

(по возрастным группам) 

4 Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями и  социумом  

4.1. Оформление выставки  (ИЗО) 1 Воспитатели  

4.2. участие родителей в Масленичных гуляньях и Ярмарке 1 Воспитатели   

4.3. Организация субботника в помещении детского сада 2 Воспитатели  

4.4. Отчёт о расходовании денежных средств за прошедший 

месяц 

2 Заведующий   

4.5. Дополнение информации на сайте ДОУ  1-4   

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Работа по дополнительному освещению ДОУ 1 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

5.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ 2 Заведующий    

5.3.Оформление подписки на профессиональные периодические 

издания 

2 Старший 

воспитатель 

 

Вид деятельности Неделя 

месяца 

Ответственные  выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. Производственное совещание «Уборка 

территории, игровых участков, подготовка почвы на 

огороде». Субботники. Высадка рассады в огород, 

цветники 

1 Заведующий   

 

 

1.2. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ на 

детских игровых площадках 

2 Заведующий   

Председатель ПК 

 

1.3. Экологические субботники по уборке 

территории 

1-4 Заведующий    

1.4.Анкетирование воспитателей: составление карт 

педагогического мастерства  

3 Старший воспитатель  

1.5.Подведение итогов самообразования. 
Презентация проектов. 

4 Старший воспитатель  

Организационно-педагогическая работа  

2.1. Подготовка к итоговому педсовету № 6: 

- анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

детского сада»; 

-составление карты педагогического мастерства по 

итогам анкетирования воспитателей; 

- фронтальная проверка детей подготовительной 

группы «Готовность детей к школе»  

1-4 Заведующий   

 

 

2.3. Конкурс на лучшую поделку «Человек и космос» 2 Старший воспитатель  

2.4. День здоровья «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

4 Инструктор по ФК  

2.5.Консультация «Система работы с детьми по 

ознакомлению с правилами дорожного движения» 

4 Старший воспитатель  

1.11. График работы воспитателей на июнь: 

разработка, утверждение, ознакомление 

 Заведующий   

Работа с родителями и социумом  

3.1.Совместное развлечение с родителями «День 

космонавтики» 

2 Музыкальный 

руководитель 

 

3.2.Общее родительское собрание  4 Заведующий   
 

 

 3.3.Родительский субботник «Трудовой десант» 3 Родительский комитет  

3.4.Консультация: « Как провести выходной день с 

детьми» 

2 Старший воспитатель  

3.5.Анкетирование «Ваше мнение о работе детского 

сада» 

3 Старший воспитатель  



 

Май 2021 года 

Вид деятельности Неделя 

месяца 

Ответственны

е  

выполнение 

Работа с кадрами  

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе 3 Заведующий  

1.2. О переходе на летний режим работы 2 Заведующий  

1.3.Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению программы 

за год 

1-3 Старший 

воспитатель 

 

1.4. Организация выпуска детей в школу 4 Музыкальный 

руководитель 

 

1.5. График работы воспитателей на июль: разработка, утверждение, 

ознакомление 

 Заведующий   

Организационно-педагогическая работа  

2.1. Итоговый педсовет  № 6 «Итоги работы за год и перспективы 

на следующий учебный год»: 

- о выполнении годовых задач 

-  отчёты воспитателей о проделанной работе, результатах  диагностики. 
- анализ годового планирования 

- анализ физкультурно-оздоровительной работы за год 

- анализ заболеваемости детей 

- утверждение плана работы на летний период 

4 Заведующий 

 

 

2.2.Музыкально-спортивный досуг «Этот День Победы» 2 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

 

2.3. Семинар-практикум «Организация всех видов детской деятельности 

в летний оздоровительный период» 

4 Старший 

воспитатель 

 

1.3. 2.4. Проведение педагогической диагностики, заполнение 

индивидуальных карт развития детей 

1-4 Педагоги   

2.5 Смотр-конкурс по оформлению участков к летнему периоду 1-3 Заведующий  

2.8. Выпускной бал 3 Музыкальный 

руководитель 

 

Контрольная деятельность ДОУ  

3.1. Готовность детского сада к летнему оздоровительному периоду 1-4 Заведующий   

3.6.День открытых дверей в честь Года экологии в 

России «» 

7 апреля Заведующий   

 

 

3.8. Конкурс детского творчества «Дети мира – за 

мир без войны!»  

В течение 

месяца 
Воспитатели 

 

 

Контроль деятельности  ДОУ  

4.1. Выполнение санэпидрежима 1-4 Медсестра  

4.2. Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о ПДД. 

3 Старший воспитатель  

4.3. Охрана труда и соблюдение правил ТБ: проверка 

знаний детьми правил противопожарной 

безопасности; освещение этого вопроса с 

родителями 

2 Старший воспитатель  

4.4. Выполнение инструкций по действиям 

сотрудников при ЧС 

2 Заведующий   

 

 

4.5. Организация питания: состояние и качество 

ведения документации. 

3-4 Старшая медсестра  

4.6. Анализ и обобщение педагогического опыта 

воспитателей 

4 Старший воспитатель  

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Подготовка территории, игровых участков к 

летнему сезону. Субботники. Высадка рассады в 

огород, цветники.Обновление оборудования для 

труда в огороде. 

3-4 Заведующий 

Зам.заведующего 

 

5.2.Оперативное совещание  по итогам анализа 

питания в ДОУ 

4 Заведующий  



Медсестра 

3.3. Мониторинг качества образовательной деятельности за год 3-4 Заведующий  

3.4. Анализ заболеваемости детей за год, по группам здоровья на конец 

учебного года 

4 Медсестра  

3.5. Сохранность имущества 4 Зам. 

заведующего 

 

Работа с родителями и социумом  

4.1.Итоговые групповые родительские собрания «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

3 Воспитатели  

4.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 3-4 Воспитатели  

4.3.Заседание родительского комитета 2 Родительский 
комитет 

 

4.4.Разработка буклетов «Скоро-скоро в детский сад» 4 Педагог-

психолог 

 

4.5.Родительское собрание для родителей вновь поступающих 

воспитанников   

4 Заведующий   

4.6. Конкурс детского рисунка «Мирное небо» 3 Старший 

воспитатель 

 

4.7. Сдача нормативов «Играй и двигайся» 1 ступень (дошкольная 

лига) 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

 

Административно-хозяйственная работа  

5.1. Благоустройство территории ДОУ 1-4 Заведующий  

5.2.Работа по оформлению нормативных документов 4 Заведующий  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021 г. (проект) 

 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕНОСТИ СО ШКОЛОЙ 

 ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ И 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 ПЛАНЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

 ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

 ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 РАСПИСАНИЕ НОД по возрастным группам 

 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 


