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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 47» 

 

Открыт:  26 декабря 1979 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 15 марта 2011 г. 

Устав от 27 января 2014 года. 

Учредитель: управление образования администрации города Ачинска. 

 

В 2022 – 2023  учебном году в МБДОУ «Д/с № 47» функционирует 10 групп: 

 01 группа раннего дошкольного возраста  «Капитошки» (с 1 до 2 лет) 

комбинированной направленности; 

 02 группа младшего дошкольного возраста  «Фиксики» (с 3 до 4 лет) 

комбинированной направленности; 

 03 группа старшего дошкольного возраста «Знайки» (с 6 до 7 лет) 

комбинированной направленности; 

 04 группа раннего дошкольного возраста «Фантазѐры» (с 2 до 3 лет) 

комбинированной направленности; 

 05 группа раннего дошкольного возраста «Почемучки» (с 2 до 3 лет) 

комбинированной направленности; 

 06 группа младшего дошкольного возраста «Гномики» (с 4 до 5 лет) 

комбинированной направленности; 

 07 группа старшего дошкольного возраста «Солнечные лучики» (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей  направленности; 

 08 группа среднего/ старшего дошкольного возраста «Пчелки» (с 4 до 6 лет) 

компенсирующей  направленности; 

 09 группа старшего дошкольного возраста «Умка» (с 5 до 6 лет) комбинированной 

направленности; 

 10 группа старшего дошкольного возраста «Крепыши» (с 5 до 6 лет) 

комбинированной направленности. 

Пребывание детей двенадцатичасовое: с 7:00 до 19:00 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Цель деятельности педагогического коллектива: 

 

Создание образовательного пространства и воспитательной среды   ДОО, 

направленных  на совершенствование внутренней оценки  качества образования,   

полноценное проживание детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и одаренными,  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

воспитание нравственно – духовных качеств, подготовку воспитанников  к жизни в 

современном обществе   в соответствие с требованиями современной образовательной 

политики, потребностями   и запросами ребенка и с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей). 

Задачи работы педагогического коллектива: 

1. Способствовать созданию индивидуализированного  пространства   групп для 

образовательной деятельности  ориентированного на  МКДО и  направленного на  

развитие и обучение  детей раннего и дошкольного возраста с учетом социального 

развития, индивидуальных возможностей и интересов  детского коллектива,   
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сохранение и укрепление  физического и психического здоровья, а также 

обеспечение безопасности воспитанников. 

2. Содействовать повышению теоретического и практического уровня 

профессиональной компетентности, развитию  конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности  посредством 

продвижения современных форматов  методического сопровождения: 

наставничество, супервизия, ИОМ. 

3. Формировать предпосылки функциональной грамотности дошкольников и  

функциональные качества,  способствующие использованию постоянно 

приобретаемых знаний, умений и навыков для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности в 

соответствие с общественными ценностями, ожиданиями и интересами – переход 

от теории к практике и достижению новых образовательных результатов.  

4. Организовать процесс воспитания гармонично развитой  и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 

истории, национально – культурных и семейных традиций через различные виды 

детской деятельности и иные образовательные события в соответствие с 

календарно – тематическим планированием ДОО. 

5. Продолжать работу по созданию единого образовательного пространства, 

посредством  реализации обще садового проекта «Партнерство  с социумом в 

расширении образовательного пространства ДОО»,  в  том числе «Детский сад – 

семья»  через организацию преемственности  в воспитании и обучении 

воспитанников, активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия. 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Реализация образовательных программ и проектов 

 

 

Тема 

 

Участники 

Срок 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

МБДОУ «Д/с № 47» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности 

Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ (ТНР) для 

групп комбинированной 

направленности 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

комбинированной 

направленности 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с ТНР 4 – 5 лет 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с задержкой 

психического развития 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

обучающихся с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели группы раннего 

возраста 2 – 3 лет 

Программа гражданско – 

патриотического воспитания 

«Моя страна – моя Россия, 

мой край родной, мой город 

милый» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп детей  

4-7 лет 

Программа организации 

деятельности на 

метеоплощадке 

«Юный гидрометеоролог» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 групп детей 2-7 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир цветных фантазий» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

Педагоги, организующие 

дополнительное образование 

для детей от 4 до 7 лет 

Программа 

организации деятельности по 

формированию у 

дошкольников  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

руководители) 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп 

детей 2-7 
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«Мир без опасности» 

Оздоровительная программа 

«Азбука здоровья» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

Обще садовый проект 

«Добрые дела дошколят или 

маленькие волонтеры» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

бессрочно 

 

 

воспитатели групп 

Обще садовый проект 

«Партнерство в расширении 

образовательного 

пространства ДОО» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

бессрочно 

заместитель заведующего по 

ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

Обще садовый  проект 

«Формирование 

функциональной грамотности 

в ДОО» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

 

Совместный взросло – 

детский проект 

«Снежный  городок» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

ноябрь – 

декабрь 

 

воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

Педагогический 

образовательный проект 

«Народная культура и 

традиции» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

январь – 

декабрь 

2022 

 

 

методический совет 

 

 

Педагогические 

(образовательные, детско - 

взрослые)  

проекты (программы) 

дополнительного образования 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

представители), 

межведомственн

ое 

взаимодействие 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

воспитатели групп 

 

«Детский шумовой оркестр» 

воспитатели, 

воспитанники  и 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

Музыкальный руководитель 

Маслюк С.П. 

Спортивный клуб «Олимпик» воспитанники и  

групп, педагоги 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре Петрова Т.А. 

Проект летнего 

оздоровительного отдыха и 

досуга детей  

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

 

июнь – 

август 

методический совет, 

инструктор по физической 

культуре 
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 их родители  

 

1.2. Календарно-тематическое планирование для обучающихся МБДОУ «Д/с № 47»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№  Дата Тема недели Итог недели Ответственные  

 

 

 

1 

 

 

01.09 

 

 

«День Знаний» 

 

 

Торжественная линейка 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

03 

«На пути к новым 

открытиям» - игровые 

программы, квесты 

 

Воспитатели групп 

«Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ» 

Детский вводный 

инструктаж  в группах 

Воспитатели групп 

 

02.09 

 

«Вот и лето прошло» 

«Мы снова вместе» - 

мероприятие в группах 

Воспитатели групп 

 

2 

 

05.09 - 

09.09 

 

«Неделя народной 

игрушки» 

 «Народный мастер – это 

сила»  - взрослые детям, 

сотрудничество с 

родителями*  

 

Воспитатели групп 

 

 

3 

 

 

12.09 – 

16.09 

 

 

«Дары осени» 

Выставка творческих работ 

«Что у осени в корзинке?», 

сотрудничество с центром 

творчества и развития 

«Планета талантов»* 

 

Воспитатели группы 

07 

 

 

4 

 

19.09 – 

23.09 

«Хлеб да каша. 

Продукты питания. 

Посуда» 

«Кухня, как часть 

национальной культуры» - 

мероприятие в группах 

 

Воспитатели групп 

 

 

5 

 

 

26.09 – 

30.10  

 

 

 «Город. Транспорт» 

«Всем без исключения о 

правилах движения» - 

театрализованное 

представление взрослые - 

детям, 

 сотрудничество с ГИБДД* 

 

 

Ответственные за 

ПДДТТ 

27.09 

 

«День дошкольного 

работника» 

 Поздравительный марафон 

«Дети взрослым» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

6 

 

03.10 – 

07.10 

 

«Осень. Сезонные 

изменения» 

Выставка детского рисунка 

«Большая осенняя книга», 

сотрудничество с 

метеослужбой города* 

 

Воспитатели группы 

10 

 

 

7 

 

 

10.10 – 

14.10 

 

«Домашние 

животные» 

«Путешествие в страну 

домашних животных» - 

мероприятие в группах 

 

Воспитатели групп 

 

8 

 

17.10 – 

21.10 

 

«Дикие животные» 

«Путешествие в лес» - 

мероприятие в группах 

 

Воспитатели групп 

 

9 

 

24.10 – 

28.10 

 

«Птицы» 

 

 «Пернатые соседи» - 

мероприятие в группах 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

«День народного 

«Народный перепляс» - 

конкурс народных танцев / 

Воспитатели групп 
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10 31.10 – 

03.11 

 

единства. Мы разные. 

Толерантный мир» 

Региональный конкурс 

«Кукла в национальном 

костюме»/ 

«Россия – Родина моя» - 

фестиваль детского 

музыкального творчества 

Старший 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

11 

 

07.11 – 

11.11 

 

«Неделя красивой 

речи» 

(логопедическая 

неделя, Положение) 

 

Итоги недели согласно 

Положению 

 

Учителя - логопеды 

 

12 

 

14.11 - 

18.11 

 

«Миром правит 

доброта. Права 

ребенка» 

(неделя психологии, 

Положение) 

 «Три «П» - понимаем, 

принимаем, помогаем», 

сотрудничество с МКОУ 

«Центр «Спутник»* 

 

Педагог - психолог 

 

13 

 

21.11 – 

25.11 

 

 

«Театр. Цирк»  

«Цирк/Театр зажигает 

огни» - мероприятие в 

группах, сотрудничество с 

театрами города* 

 

Воспитатели групп 

 

 

25.11 

(27.11) 

 

 

«День матери в 

России» 

Фотовыставка  

«Быть мамой – это 

прекрасно», 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

 

Воспитатели группы 

05 

 

 

14 

 

 

28.11 – 

02.12 

 

 

«Зима. Сезонные 

изменения» 

Выставка детского 

творчества 

«Здравствуй, зимушка – 

зима, хорошо, что ты 

пришла» 

 

Воспитатели группы 

09 

 

15 

 

05.12 – 

09.12 

«Путешествие по 

карте. Холодные 

страны» 

 «На холодных полюсах» - 

мероприятие в группах 

 

Воспитатели групп 

 

16 

 

12.12 – 

16.12 

 

«Моя квартира. 

Мебель. 

Электроприборы. 

Свет и тепло в доме» 

Флешмоб 

«Энергосбережение – начни 

с себя» 

 

Воспитатели группы 

06 

 

17 

- 

18 

 

19.12 – 

30.12 

«Традиции Нового 

года, игрушки и 

украшения. 

Безопасность в 

новогодние 

праздники» 

 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

 - новогодние утренники 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

19 

09.01 – 

13.01 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Путешествие в прошлое 

одежды» - мероприятие в 

группах 

Воспитатели групп 

 

20 

 

16.01 – 

20.01 

 

«Зима. Зимние 

забавы» 

 

«Вышли мы во двор гулять, 

чтоб со снегом поиграть» - 

игры – эстафеты на 

прогулке 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

 

18.01 

 

Всемирный день 

Снеговика 

 

«Снеговик в литературе» - 

мероприятие в группах 

Методический 

совет, 

воспитатели группы  

04 

   «Все работы хороши» - Старший 
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21 23.01 – 

27.01 

«Профессии» мероприятие в группах, 

сотрудничество с 

предприятиями города* 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

22 

 

 

30.01 – 

03.02 

«Неделя 

математической и 

финансовой 

грамотности» 

(Положение) 

 

Итоги недели согласно 

Положению  

 

Методический совет 

 

 

 

23 

 

06.02 – 

10.02 

 

«Неделя здоровья. 

Строение тела 

человека. 

Олимпийские игры» 

«Малые зимние 

олимпийские игры»,  

 

 

Детская конференция 

«Как мы устроены», 

сотрудничество со 

спортивными 

учреждениями*/ 

сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями* 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

 

методический совет 

 

24 

 

 

13.02 – 

17.02 

«Путешествие по 

карте. Теплые 

страны» 

«Джунгли зовут» - 

мероприятие в группах 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

25 

 

 

20.02 – 

24.02 

 

 

«Семья. Защитники 

Отечества» 

Развлечения, досуги  и 

выставки  

ко Дню защитника 

Отечества, сотрудничество 

с МОУ СОШ № 11* 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели группы 

01 

 

 

21.02 

 

«Международный 

день родного языка» 

«Большое чтение 

маленьких дошколят» - 

литературный вечер в 

группах, сотрудничество с 

детской библиотекой* 

 

 

Воспитатели групп 

 

20.02 – 

26.02 

«Масленичная 

неделя» 

( на усмотрение 

педагогов, без 

музыкального 

руководителя) 

 

Выставка детского 

творчества 

«Широкая Масленица» 

 

 

Воспитатели группы 

06 

26

-

27 

 

27.02 – 

07.03 

 

«Семья. Мамин 

праздник» 

 

Развлечения, досуги  и 

выставки к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

08 

 

27

-

28 

 

09.03 – 

17.03 

 

 

«Неделя музыки  и 

творчества» 

«Волшебный мир 

искусства» 

 - творческий флешмоб, 

сотрудничество с  

краеведческим музеем, 

выставочным центром* 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

29 

 

20.03 – 

24.03 

 

«Весна. Сезонные 

изменения» 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» - 

конкурс чтецов 

 

Воспитатели группы 

02 
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30 

 

27.03 – 

31.03 

 

«Неделя читательской 

грамотности» 

Мастер-класс  

«Подарок книге», 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

31 

 

03.04 – 

07.04 

«Неделя 

педагогического 

мастерства» 

(Положение) 

 

Мероприятия в рамках года 

«Педагога и наставника» 

Методический 

совет, воспитатели  

и специалисты ДОО 

 

32 

 

10.04 – 

14.04 

 

«Космос» 

«Этот фантастический 

космос» - мероприятия в 

группах 

Воспитатели групп 

 

33 

 

17.04 – 

21.04 

«Неделя естественно – 

научной грамотности» 

(экология) 

Детская научная 

конференция 

«Земля. Природа. Родина. 

Будущее» 

Методический совет 

 

34 

 

24.04 – 

28.04 

 

«Растения. Цветы.  

Насекомые» 

 

«Красота Земли в цветах» - 

мероприятия в группах 

 

Воспитатели групп 

 

28.04 

 

«День пожарной 

охраны» 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» - беседы, НООД, 

инструктаж, 

сотрудничество с пожарной 

частью* 

 

 

Воспитатели групп 

 

35 

- 

36 

 

02.05 – 

12.05 

 

«Праздники моей 

Родины. Моя страна – 

моя Родина» 

Развлечения, досуги  и 

выставки, акции,  

сотрудничество с МОУ 

СОШ №8, № 11* 

Методический 

совет,  

старший 

воспитатель 

 

37 

 

15.05 – 

19.05 

 

 «Безопасное лето» 

«Много правил есть на 

свете, 

Их должны запомнить 

дети!» - мероприятия в 

группе 

 

 

Воспитатели групп 

 

38 

- 

39 

 

22.05 – 

31.05 

 

«Неделя 

экспериментально – 

исследовательской 

деятельности» 

 

Деятельность на 

метеостанции, 

экологической тропе ДОО, 

участке детского сада 

 

 

 

Воспитатели групп 

* - Сотрудничество осуществляется  в рамках реализации методического обще садового 

проекта «Партнерство с социумом в расширении образовательного пространства ДОО». 

1.3. Календарь образовательных  и обще садовых событий 

 

Содержание Срок Ответственный 

Акция «Помоги пойти учиться» август - 

сентябрь 

Старший воспитатель 

Профилактическое мероприятие 

 «Декада дорожной безопасности» (четвертый этап) 

сентябрь ответственные за ПДДТТ 

Профилактическая акция «Осторожно,  дорога!» сентябрь ответственные за ПДДТТ 

«День непослушания» - закрепление правил 

поведения в группе, оформление тематических 

уголков, стендов 

 

сентябрь 

 

воспитатели групп 

Городской конкурс рисунков: «Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов России» 

сентябрь заместитель заведующего по 

ВОР, воспитатели 

«Семейные  старты» для детей старшего октябрь инструктор по физической 
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дошкольного возраста культуре 

«Всероссийский открытый урок по ОБЖ» 

(День гражданской обороны РФ) 

04 

октября 

заместитель заведующего по 

АХР 

Городской интернет-конкурс  

«Осенний калейдоскоп - 2022» 

октябрь старший воспитатель 

Городской конкурс  

«Маршрут дорожной безопасности» 

октябрь ответственные за ПДДТТ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе ярче 

октябрь старший воспитатель 

Конкурс художественного творчества 

 «Калейдоскоп талантов» 

октябрь старший воспитатель 

«Международный день толерантности»  16 ноября педагог – психолог 

«День матери в России»  

Акция «Радуйте любимых мам» 

ноябрь методический совет 

Городской фестиваль «Зимние сказки Ачинска» ноябрь - 

декабрь 

творческая группа 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

  

декабрь старший воспитатель 

Единый урок «Права человека» 10 

декабря 

воспитатели групп 

День конституции РФ 12 

декабря 

старший воспитатель 

Профилактическое  мероприятие 

 «Декада дорожной безопасности» (пятый этап) 

декабрь ответственные за ПДДТТ 

Городской конкурс видеороликов по безопасности 

дорожного движения «Внимание! Дети! Дорога!» 

(ДОО) 

декабрь  

ответственные за ПДДТТ 

Мастерская Деда Мороза: оформление групп и 

помещений к Новогодним праздникам, новогодние 

поздравительные газеты.  Новогодние утренники. 

декабрь  

воспитатели групп 

Муниципальный этап краевой экологической акции 

«Зимняя планета детства» 

декабрь - 

январь 

старший воспитатель 

«Международный день родного языка» 19 (21) 

февраля 

воспитатели групп 

 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 

март- 

апрель 

воспитатели 

подготовительных  к школе 

групп 

«День пожарной охраны». Тематический урок по 

ОБЖ 

30 

апреля 

заместитель заведующего по 

АХР 

«День Победы» 9 мая воспитатели групп 

«Международный день семьи» 15 

мая 

воспитатели групп 

«День славянской письменности и культуры» 24 

мая 

музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Выпускной бал подготовительных и ясельных групп май музыкальные руководители, 

воспитатели 

Мобильная эко лаборатория в течение 

лета 

воспитатели групп 

Малая летняя олимпиада июнь инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Международный день защиты детей» - 

праздничная игровая программа 

01 

июня 

музыкальные руководители, 

инструктор по физической 
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культуре, воспитатели групп 

«Великое слово поэта» 

- Пушкинский день России 

04 (06) 

июня 

воспитатели групп совместно 

с детской библиотекой 

«День России» 11(12) 

июня 

воспитатели групп 

«День памяти и скорби» – минута молчания 22 

июня 

методический совет 

«День любви, семьи и верности»  

«Семья в объективе» - фотовыставка 

«Мы рисуем счастье» -  рисунки на асфальте 

 

8 июля 

 

методический совет 

«Лето, солнце, сто фантазий» - конкурс детского 

творчества 

июль методический совет 

«Всемирный день дружбы» июль методический совет 

«День  физкультурника» август инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«День российского флага» 22 августа воспитатели групп 

Мероприятия по ПДД (согласно плану) в течение 

года 

ответственный по ПДДТТ 

Работа  психолого - педагогического консилиума 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР 

Экскурсии в библиотеку, краеведческий музей, 

музейно-выставочный центр. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Посещение театра, просмотр выездных спектаклей, 

концертов 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Участие воспитанников в муниципальных, 

региональных, конкурсах, выставках,  олимпиадах, 

викторинах, спортивных соревнованиях 

 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

методический совет, 

воспитатели, 

инструктор по физкультуре 

 

1.4. План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2022-2023 

учебный год 

 

Дата Мероприятия  Тема    Участники 

5 сентября 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

«Как, у наших, у 

ворот…»  

«Как, у наших, у 

ворот…» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 02)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 05)                                                                      

12 

сентября 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

«Овощи, фрукты – 

полезные продукты»  

«Овощи, фрукты – 

полезные продукты»  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

19 

сентября 

 

Досуг   

 

Досуг 

«Правильно питаемся -          

с болезнями не знаемся» 

«Правильно питаемся -          

с болезнями не знаемся» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

26 

сентября 

Развлечение 

 

Развлечение 

 «Городская прогулка»  

 

«Спортивный автобус» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№06) 

Октябрь  День Здоровья 

Спортивные 

«Чистота – залог 

здоровья!» 

Группы младшего возраста №05 и № 02 

Группа младшего возраста №06  
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праздники «Взрослые и дети за 

здоровье в ответе!» 

Группы младшего возраста №09 и № 10 

совместно с родителями 

«Закаляйся – будь 

здоров!» 

Группа старшего возраста №08   

Группы  старшего возраста №03 и №07 

7 ноября 

 

Спортивный    

час 

Спортивный 

час 

«Расскажи и покажи» 

 

«Расскажи и покажи» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 02)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 05)                                                                    

14 ноября Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Дружные ребята»  

 

«Дружные ребята»  

 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

21 ноября Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

28 ноября Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Мамины помощники» 

 

«Мамины помощники» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) совместно с родителями 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№06) совместно с родителями 

Ноябрь  Городские 

состязания 

«Малые олимпийские 

игры» 

Участники спортивного клуба  

«Олимпик» 

5 декабря 

 

Досуг 

 

Досуг  

 

«В гости к белому 

медведю» 

«В гости к белому 

медведю» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 02)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 05)                                                                      

12декабря 

 

Досуг  

 

Досуг  

 

«Кошкин дом» 

 

«Кошкин дом» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

19 декабря 

 

Соревнования  

 

Соревнования 

«Новогоднее 

приключение» 

«Новогоднее 

приключение» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

26декабря 

 

 

 

Досуг  

 

Досуг 

«Новогодний хоровод» 

 

«Елочка – красавица» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№06) 

Декабрь  Фестиваль Зимнее многоборье 

ВФСК «ГТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Участники спортивного клуба  

«Олимпик» 

9 января 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

«Маша растеряша» 

«Маша растеряша» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 02)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 05)                                                                  

16 января 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

«Зимние виды спорта» 

 

«Зимние виды спорта» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

23 января Досуг  

 

Досуг 

«Доктор Айболит и его 

помощники»  

«Доктор Айболит и его 

помощники» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№08) 

30 января Развлечение «1,2,3,4,5 – мы идем Группа старшего дошкольного возраста 
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Развлечение 

играть!» 

«1,2,3,4,5 – мы идем 

играть!» 

(№ 07) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06) 

6-10  

февраля 
Неделя 

здоровья 

«Малая зимняя 

олимпиада» 

 

Группы старшего дошкольного возраста с 

участием родителей, педагогов, 

СОШ.№11 

6 марта Развлечение 

 

Развлечение 

 «В гостях у бабушки» 

 

«В гостях у бабушки» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 02)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 05)                                                                  

13марта 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

«Хоровод народных игр» 

 

«Хоровод народных игр» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

   20марта Развлечение 

 

Развлечение 

«Весенние забавы» 

 

«Весенние забавы» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

27 марта  «Загадки из сказки» 

 

«Колобок» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№06) 

    апрель День Здоровья 

 

Спортивные 

праздники 

 

«В гостях у Мойдодыра» Группы младшего возраста №05 и № 02 

Группа младшего возраста №06 

«Олимпийцы среди нас!»  Группа старшего возраста №08   

Группы  старшего возраста №03 и №07 

«Веселые старты» Группы младшего возраста №09 и № 10 

совместно с родителями 

8 мая 

 

Развлечение  

 

Развлечение  

 

«Бравые солдаты!»  

 

«Бравые солдаты!»  

 

 Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

15 мая 

 

Развлечение  

 

Развлечение  

«Играем – лето 

встречаем!» 

«Играем – лето 

встречаем!» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

22 мая 

 

Турпоход   

 

Развлечение 

«Игры на полянке»  

 

«Солнечные зайчики» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06) 

5-9 июня Неделя 

здоровья 

«Летнее многоборье» Все группы, родители, педагоги.           

Июль Спортивный 

праздник  

«По тропе здоровья» Все группы 

Август Состязания  «День физкультурника» Все группы, родители, педагоги.                             

 

                              Циклограмма спортивных досугов 

 

Дата Время Участники 

1-й понедельник 16.00 Группа младшего дошкольного возраста (№ 02) 

1-й понедельник 16.25 Группа младшего дошкольного возраста (№ 05) 

2-й понедельник 16.00 Группа младшего дошкольного возраста (№ 10) 

2-й понедельник 16.25 Группа младшего дошкольного возраста (№ 09) 
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3-й понедельник 15.50 Группа старшего дошкольного возраста (№ 03) 

3-й понедельник 16.25 Группа старшего дошкольного возраста (№ 08) 

4-й понедельник 15.50 Группа старшего дошкольного возраста (№07) 

4-й понедельник 16.25 Группа старшего дошкольного возраста (№ 06) 

1.5. Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 

 

№                      Мероприятия    Группы     Дата 

проведения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

«Как Зайчик за знаниями ходил» - драматизация 

«В гости к Мишеньке» - досуг 

«Будь здоров!» - досуг 

«Волшебный мешочек» - развлечение 

«Волшебные слова» - развлечение 

«Яблонька» - кукольный театр 

06, 09, 08, 02 

04, 05 

02 

06 

08, 09 

02, 04, 05 

Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

«Слякоть и Ветер в гостях у ребят» - утренник 

«Осенняя тропинка» - утренник 

«Шарфик для Мышки» - утренник 

«Вот и осень наступила» - утренник 

«Пых» - кукольный театр 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

02, 04, 05 

Октябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Осенняя ярмарка» - развлечение 

«Матрѐшка и Тимошка в гостях у ребят» - развлечение 

«Кто у бабушки живѐт?»  

«Дружная семейка Петушка»  

«Ножки не идут» - кукольный театр 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

02, 04, 05 

Ноябрь 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

«Новогодние приключения» - утренник 

«Чудеса под Новый год» - утренник 

«Новогодняя сказка» - утренник 

«Ёлочка – зелѐная иголочка» - утренник 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

Декабрь 

 

1. 

2. 

2. 

4. 

5. 

«Прощание с ѐлочкой» - развлечение 

«Коляда – отворяй ворота» - праздник 

«Снеговик - озорник» - развлечение 

«Зимний теремок» - развлечение 

«Рукавичка№ - кукольный театр 

06, 08, 09     

08, 09 

06 

02 

04, 05 

Январь 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

«Российской Армии, привет!» - праздник 

«Мы скоро подрастѐм и в Армию пойдѐм!» - 

развлечение 

«Парад игрушек» - развлечение 

«Мы сильные и смелые» - развлечение 

«Масленица» - праздник 

08, 09 

06 

 

02 

04, 05 

06, 08 ,09 

Февраль 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Сердечко для мамы» - утренник 

«Праздничный пирог» - утренник 

«Очень любим мамочку» - утренник 

«Мамины помощники» - утренник 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Весеннее пробуждение» - развлечение 

«Нет зимы - пришла весна!» - развлечение 

«Весенняя сказка» - развлечение 

«Пришла весна – зверятам не до сна» - развлечение 

«Как Хрюша искал себе друзей»-кукольный театр 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

02, 04, 05 

Апрель 

1. 

1. 

3. 

4. 

5. 

«День Победы» - праздничные занятия 

«Волшебный светофорик» - развлечение 

«Как звери солнышко будили» - развлечение 

«Веселинка в гостях у ребят» - развлечение 

«Зайчик-хвастунишка» - кукольный театр 

08, 09 

08, 09 

06 

02 

04, 05 

Май 
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1.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Родительские собрания: 

Группа Тема Ответственный Срок 

проведения 

 

 

Обще садовый родительский клуб и семейные клубы и 

гостиные в возрастных группах  

(согласно планов)  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

 

 

в течение 

года 

Ранний возраст 

(1 -2 года) 

Круглый стол «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям ДОО: 

проблемы и трудности» 

 

Бахтигузина З.Х. 

Доронина К.В. 

 

октябрь 

Игровая программа «До свидания, 

ясли!» 

апрель 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Круглый стол  

«Особенности воспитания 

современного ребенка – дошкольника»  

 

Белобаева Е.В. 

Маркитантова 

И.И. 

сентябрь 

 «Семьей дорожить – счастливым быть» 

Поисково - апробационная игра для 

детей и взрослых «Дом, который мы 

построим» 

апрель 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

 

 

«Старший дошкольник – какой он?»  

Фомина А.А. 

Трушкина А.А. 

 

октябрь 

«Воспитываем добротой» апрель 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

«Готовимся к школе вместе» - 

возрастные особенности ребенка 6-7 

лет, основные задачи образовательной 

деятельности 

 

Шадерова Е.А. 

Елдулова А.И. 

октябрь 

«Ребенок на пороге школы – советы 

родителям будущих первоклассников» 

апрель 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

«Возрастные особенности детей 3-4 

лет» 

Мальцева С.А. 

Труфанова Е.И. 

 

октябрь 

«Успехи и достижения за год» апрель 

Разновозрастная 

(4-6 лет) 

Круглый стол «Давайте познакомимся» 

«Роль семьи в преодолении речевых 

нарушений» 

Лидовских Н.А. 

Метелкина Л.А. 

Маркова С.П. 

 

октябрь 

Квизач «Что мы делали, не скажем, а 

научим и покажем» 

апрель 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

(2-3 года) 

Круглый стол «Давайте познакомимся»  

Володина Н.А. 

Глухова М.Н. 

октябрь 

Обзорная презентация  

«Чему мы научились за год» 

апрель 
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Ранний 

дошкольный 

возраст 

(2-3 года) 

«Мы рады знакомству»  

Апанская Ж.В. 

Раменская Ю.С. 

 

октябрь 

«Подведем итоги года» 

(адаптация и достижения детей) 

апрель 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(4-5 года) 

«Наши бабушки и дедушки» - 

расширение контакта между семьями и 

педагогами. 

 

Романенко Т.П. 

Шмаргунова 

Е.А. 

октябрь 

«Наши интересы и увлечения» апрель 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6 – 7 лет) 

Родительский всеобуч  

«Организация речевой развивающей 

среды дома» 

 

Минаева О.Н. 

Русакова Е.Н. 

 

сентябрь 

Круглый стол 

«Счастливая семья – счастливые дети» 

апрель 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заключение договоров об 

образовании с родителями 

По мере поступления Заведующий 

 Анализ социального статуса 

семей 

сентябрь Заведующий, воспитатели 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей 

сентябрь Педагоги ДОО 

 Анкетирование родителей в течение года Воспитатели групп, 

заместитель заведующего по 

ВОР 

 Организация выставок, 

конкурсов семейных 

поделок 

в течение года Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

 «Семейные клубы» в течение года Воспитатели 

 «День открытых дверей» в 

группах 

вторая пятница месяца Воспитатели 

 «День открытых дверей» в 

детском саду 

апрель Воспитатели групп, 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

 Совместные спортивные 

праздники, утренники, 

развлечения, акции 

в течение года Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

 

1.7. План работы Совета образовательной организации 

 

Тема заседания Сроки Ответственный 

 1.Результаты работы, 

ознакомление с новым годовым 

планом.  

 Дополнительное образование 

детей – навигатор.  

 Работа консультативного 

пункта в ДОО. 

 Участие в проведении обще 

садовых и групповых 

собраний. 

октябрь Заведующий ОО, 

заместитель заведующего по 

ВОР, АХР 
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 Оказание помощи в подготовке 

и проведении утренников и 

праздников. 

 Участие родителей в ВСОК 

 Эффективность системы 

воспитания, система 

взаимодействия с разными 

партнерами. 

 Уклад ОО 

Февраль-март Заведующий ОО, 

заместитель заведующего по 

ВОР 

 Итоги взаимодействия. 

 Участие в работе итогового 

Педагогического совета 

 «ДОО глазами родителей». - 

анкетирование родителей 

 Участие родителей в 

реализации летнего проекта 

май заведующий 

 

1.8. Взаимодействие с инфраструктурными объектами 

 

1.8.1. План работы по  взаимодействию детского сада и школы 

Месяц Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь 
Утверждение плана работы на 

год 

МБДОУ «Д/с № 47», 

МБОУ СОШ № 11 № 8 

Администрация  

ОУ 

Декабрь 

Строительство снежного городка 

Помощь волонтеров школ. 

 

учителя старших 

классов, учащиеся 

 

  

 Учителя 

старших 

классов,  

ст.воспитатель 

Февраль 

 

Посещение мероприятия в 

МБДОУ по физкультурному 

досугу «Веселые старты» в 

рамках недели здоровья 

 воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ, учащиеся 

начальной школы 

 Учителя 

начальных 

классов, 

инструктор по 

физкультуре 

Март 

Экскурсии детей 

подготовительных групп в школу 

№ 11 

воспитатели и 

воспитанники 

подготовительных групп 

Завуч, зам. зав. 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

Апрель 

Участие в интеллектуальном 

турнире «Умники и умницы» Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ, учащиеся 

начальной школы 

Завуч, зам. зав. 

по ВОР 

Май 

Экскурсии детей 

подготовительных групп в музей 

Боевой Славы школы № 8 
Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ. 
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1.8.2. План работы по  взаимодействию детского сада и библиотеки 

 

№ 

п\п 

Форма и название 

мероприятия 
Место проведения 

Дата 

проведения 

1 Приключения в стране Мульти-

пульти «Мы едем, едем, едем…» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

09.09.2022 

16.00 

2   Урок доброты 

«Я хочу дружить с природой»  

(4 октября – Международный 

день 

животных) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

октябрь 

3 Громкие чтения  

«Все эти книжки для вас, 

ребятишки!» 

 (Красноярские писатели детям) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

октябрь 

4 Литературный праздник  

«Мама – первое слово в нашей 

судьбе» (ко Дню матери) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

ноябрь 

5 Праздничный круиз  

«Новый год шагает по планете» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

декабрь 

6   Библиопутешествие 

«Сказки для любопытных 

носиков и счастливых улыбок» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

декабрь 

 

     Всероссийская неделя «Театр и дети» (ноябрь) 

 

Проект «Финансовая культура для детей» 

1  Библиотеатр  

«И…оживают куклы» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

Ноябрь  

2  Тематическая полка 

«Волшебный мир кулис» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

22.11-30.11 

Ноябрь  

1   

Блок 5 Финансовая грамотность  

«Для самых маленьких» 

«Три кота. Поход в магазин» 

«Три котенка. Деньги-лепесточки» 

«Песенки для детей. Магазин» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

16.09.2022 

16.00 

2  Блок 6 Финансовая грамотность для 

дошкольников  

(Портал Банка России») 

 

«Можно ли взять в банкомате много-много 

денег?» 

«Как тратить деньги с умом?» 

«Что такое копить?» 

«Как не попасться мошенникам?» 

 

Детская библиотека-

филиал № 3 

 октябрь 

3 Блок 1 «Уроки тѐтушки Совы» 

«Что такое деньги? 

«Цена и ценные вещи» 

«Семейный бюджет» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

ноябрь 
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Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Информация о кадрах 

 

Сведения о специалистах МБДОУ «Д/с № 47» 

№ 

п/

п 

ФИО, 

образован

ие 

Образов

ание 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Должност

ь 

Катег

ория 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ност

и 

1 Абашева 

Виктория 

Витальевн

а, 

высшее 

МГОПУ 

им. М.А. 

Шолохо

ва 

«Логопе

дия» 

г.Москв

а 

2004г. 

переподготовка 

по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедическо

й группе» 

Смоленск,  

2021, 

2022,  

Смоленск, 

«Нейропсихол

огия детского 

возраста», 

72 ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Коррекционн

ая работа с 

детьми, 

имеющими 

расстройства 

аутистическог

о спектра в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 ч. 

Учитель-

логопед 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

20 

лет 

01 

мес 

20 

лет  

01 

мес  

2  Маркова 

Светлана  

 

«УГПУ» 

--- 2021, 

Красноярск, 

Учитель-

логопед 

Высш

ая 

33 

года  

33  

года  

«Карманные деньги» 

«Умение экономить» 

«Потребности и возможности» 

«Безналичные деньги» 

4 Блок 2 Интерактивный мультсериал 

«Богатый бобренок» 

«Семья» 

«Слова «Хочу и надо», «Откуда берутся 

товары и услуги, которые мы называем 

словами «Хочу» и «Надо» 

«Профессии в наших семьях. Роль 

профессий» 

«Как работает общество», «Роль государства» 

«Как мы принимаем решения» 

«Путешествие рубля» 

«Бизнес» 

«Доходы» 

«Сбережения» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

декабрь 
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Петровна, 

высшее 

г. 

Екатери

нбург 

«Олигоф

ренопед

агогика 

и 

логопед

ия», 

1995г. 

«Особенности 

организации 

предоставлени

я услуг 

психолого – 

педагогическо

й, 

методической 

и 

консультативн

ой помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) детей», 

72 ч. 

 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

09 

мес 

09 

мес 

3  Маслюк 

Светлана  

Павловна, 

среднее 

специальн

ое 

 

 «КПУ 

№ 1  им. 

А.М. 

Горьког

о» 

«Учител

ь 

музыки, 

музыкал

ьный 

воспитат

ель» 

г. 

Красноя

рск 

1990г. 

--- 2021, Киров, 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя 

по 

сопровождени

ю детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательн

ой 

организации», 

72 ч. 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

31 

год 

04 

мес 

31 

год  

04 

мес 

4 Пархоменк

о 

Инесса  

Николаевн

а, 

высшее 

«КГПУ 

им. В.П. 

Астафье

ва» 

«Педаго

гика и 

методик

а 

начальн

ого 

образова

ния» с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

«Педаго

гика и 

психоло

гия» 

г. 

--- 2019, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях»,  

72 ч. 

2021, 

Красноярск, 

«Особенности 

организации 

предоставлени

я услуг 

психолого – 

педагогическо

й, 

методической 

и 

консультативн

Педагог-

психолог 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

21 

год 

09 

мес 

21 

лет 

 09 

мес 
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Красноя

рск 

2008г. 

ой помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) детей», 

72 ч. 

5 Петрова 

Татьяна 

Анатольев

на, 

среднее 

специальн

ое 

 

«Ачинск

ое 

педагоги

ческое 

училище

» 

«Воспит

ание в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях» 

г. 

Ачинск 

1990г. 

 

 КГБ ПОУ 

«АПК» 

«Физическая 

культура. 

Специалист по 

продвижению 

фитнес – 

услуг»,  

г. Ачинск, 

2021г. 

2018, 

Новосибирск,  

«Теория, 

методика и 

организация 

адаптивного 

физического 

воспитания», 

72 ч. 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

29 

лет 

06 

мес 

721 

год  

05 

мес 

6 Симонова  

Екатерина 

Валерьевн

а, 

высшее 

 

ФГБОУ 

ВО 

«КГПУ 

им В.П. 

Астафье

ва» 

«Специа

льное 

дефекто

логическ

ое 

образова

ние» 

(логопед

ический 

профиль

) 

г. 

Красноя

рск 

2018 г. 

 

 «Учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог)» 

г. Москва 

2020 г. 

2020, 

Красноярск, 

КИПК 

«Программа 

логопедическо

й работы как 

компонент 

адаптированно

й 

образовательн

ой программы 

для 

обучающихся с 

ОВЗ», 88ч. 

2020, 

Красноярск, 

КИПК 

«Организация 

психолого – 

педагогическог

о 

сопровождени

я 

дошкольников 

с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 

88ч. 

Учитель - 

логопед 

Педагог - 

дефектол

ог 

--- 16 

лет 

04 

мес 

3 

года  

02 

мес 

 

Сведения о воспитателях МБДОУ «Д/с № 47» 
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№ 

п/

п 

ФИО, 

образован

ие 

Образов

ание 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Должност

ь 

Катег

ория 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1  Апанская 

Жанна 

Васильевн

а, 

среднее 

профессио

нальное 

Сахалин

ское 

педагоги

ческое 

училище 

«Препод

авание 

труда в 

4 – 8 

классе 

общеобр

азовател

ьной 

школе»,  

г. 

Сахалин

, 1991г. 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

г. Ачинск 

 2016г. 

2019, Москва, 

АНО ДПО 

«ФИПК и П» 

по программе 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование: 

педагог – 

дефектолог», 

580ч. 

Воспитат

ель 

группы 

раннего  

дошкольн

ого 

возраста 

(2 - 3 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

04 «Фанта

зеры» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

8 

лет 

01 

мес 

7 лет  

00 

мес 

2 Бахтигузи

на 

Заира  

Хасяновна, 

среднее 

профессио

нальное 

ГБПОУ 

«Кемеро

вский 

областн

ой 

медицин

ский 

колледж

», 

«Зубной 

техник», 

г. 

Кемеров

о, 

2017г. 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»,  

г. Ачинск 

 2022г. 

--- Воспитат

ель 

группы 

раннего 

дошкольн

ого 

возраста 

(1 - 2 лет) 

общеразв

ивающей 

направлен

ности  

01 

«Капитош

ки» 

--- 3 

года 

05 

мес 

--- 

3  Белобаева 

Елена 

Валерьевн

а, 

среднее 

профессио

нальное 

  

Ачинско

е 

педагоги

ческое 

педучил

ище 

«Препод

авание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы», 

г. 

--- 2021, 

Смоленск,  

«Финансовая 

грамотность 

для 

дошкольников, 

72 ч. 

2021, Москва, 

ОУФ 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» по 

программе: 

«Педагог – 

организатор: 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(5 - 6 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

10 «Креп

ыши» 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

28 

лет 

07 

мес 

28 лет  

07 

мес 
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Ачинск 

1990г. 

проектировани

е социально – 

педагогической 

деятельности в 

современной 

образовательно

й среде», 72ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Организация 

образовательно

го процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Современные 

педтехнологии 

в дошкольном 

образовании», 

72ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Разработка и 

реализация мер 

по 

безопасности и 

антитеррорист

ической 

защищенности 

в ОО», 72 ч. 

 

4  Володина 

Наталья 

Анатольев

на, 

среднее 

профессио

нальное 

КГОУ 

СПО 

«АПК», 

«Воспит

атель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

 «Тьюторское 

сопровождение 

в 

образовательн

ых 

организациях» 

2020, 

Смоленск,  

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

в 

общеразвиваю

щем детском 

саду», 108 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

раннего 

дошкольн

ого 

возраста 

(2 - 3 лет) 

комбинир

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

25 

года 

00 

мес 

22 лет  

00 

мес 



 25 

с 

дополни

тельной 

подгото

вкой в 

области 

театрали

зованно

й 

деятельн

ости», 

г. 

Ачинск 

2011г. 

г. Смоленск 

2020г. 

2022, 

Красноярск, 

«Проектирован

ие 

развивающей 

предметно – 

пространственн

ой среды для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО»,  

72 ч. 

ованной  

направлен

ности 

05 «Поче

мучки» 

5 Глухова 

Марина 

Николаевн

а, 

среднее 

профессио

нальное  

КГБОУ 

СПО 

«АПК», 

«Воспит

атель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

с 

дополни

тельной 

подгото

вкой в 

области 

иностра

нного 

языка», 

г. 

Ачинск 

2011г. 

--- 2019, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях», 

72 ч. 

2020, 

Красноярск, 

«Развитие 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагога по 

работе с 

семьей», 72ч. 

Воспитат

ель 

группы 

раннего 

дошкольн

ого 

возраста 

(2 - 3 лет) 

комбинир

ованной  

направлен

ности 

05 «Поче

мучки» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

15 

лет 

01 

мес 

11 лет  

01 

мес 

6 Доронина 

Ксения 

Викторовн

а, 

высшее 

ГОУ 

ВПО 

«КГПУ 

им. В.П. 

Астафье

ва», 

«Учител

ь 

начальн

ых 

классов, 

педагог 

– 

психоло

г» 

г. 

Красноя

рск 

2009г. 

--- 2020, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

2020, 

Смоленск, 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

в 

общеразвиваю

щем детском 

саду, 72ч. 

2022, 

Красноярск, 

Воспитат

ель 

группы 

раннего 

дошкольн

ого 

возраста 

(1 - 2 лет) 

общеразв

ивающей 

направлен

ности  

01 

«Капитош

ки» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

17 

лет 

10 

мес 

17 лет 

 10 

мес 
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«Планирование 

и организация 

совместной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

условиях 

реализации 

ООП ДО», 

72 ч. 

7 Елдулова  

Анастасия 

Игоревна, 

среднее 

профессио

нальное 

КГБ 

ПОУ 

«АПК» 

«Препод

авание в 

начальн

ых 

классах»

, 

г. Ачинс

к 

 2021г. 

--- --- Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(6 - 7 лет) 

комбинир

ованной  

направлен

ности 

03 «Знайк

и» 

--- 10 

мес 

1 мес 

8 Колпакова 

Татьяна 

Викторовн

а, 

среднее 

профессио

нальное 

КГБ ОУ 

СПО 

(ССУЗ)  

«АПК», 

«Дошко

льное 

образова

ние» 

г. 

Ачинск 

2019г. 

--- --- Воспитат

ель 

группы  

дошкольн

ого 

возраста 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

— 8 

года 

06 

мес 

8 год  

06 

мес 

9 Лидовских 

Нина 

Александр

овна, 

высшее 

ГОУ 

ВПО 

«КГПУ 

им. В.П. 

Астафье

ва», 

«Учител

ь 

начальн

ых 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры», 

г. 

Красноя

рск 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Москва 

2017г. 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

 «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

системе 

инклюзивного 

образования» 

г. Смоленск 

2020, 

Красноярск, 

«Управление 

методической 

деятельностью 

в современной 

образовательно

й 

организации», 

72ч. 

2020, Иркутск, 

«Развивающая 

речевая среда в 

образовательно

й организации 

как основа 

повышения 

культуры 

владения 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(4 - 6 лет) 

компенси

рующей 

направлен

ности 

08 «Пчелк

и» 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

17 

лет 

04 

мес 

15 лет  

04 

мес 
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2009г. 

 

2020г. 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

г. Смоленск 

2022г. 

 

русским 

языком», 36ч. 

2020, 

Смоленск,  

«дистанционно

е обучение как 

современный 

формат 

преподавания», 

72ч. 

2021, 

Смоленск, 

«Основы 

дефектологии, 

методы и 

приемы работы 

с 

обучающимися 

с ОВЗ», 

72 ч. 

2021, 

Красноярск, 

«Особенности 

организации 

предоставления 

услуг 

психолого – 

педагогической

, методической 

и 

консультативн

ой помощи 

родителям 

(законным 

представителя

м) детей», 

72 ч. 

2021, Москва, 

«Современные 

подходы к 

реализации 

ФГОС ДО», 

144 ч. 

2022, 

Смоленск, 

«»Организация 

образовательно

го процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительно

е образование, 

внеурочная 

деятельность», 
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72ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Финансовая 

грамотность 

для 

дошкольников»

, 

72ч. 

10 Мальцева 

Светлана 

Александр

овна, 

высшее 

 

высшее 

ФГБОУ 

«КГАУ»

, 

«Эконом

ист. 

Бухгалте

рский 

учет, 

анализ и 

аудит», 

г. 

Ачинск 

2012г 

 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Ачинск 

2017г. 

2020, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях», 

72 ч. 

2021, 

Красноярск, 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

в контексте 

ФГОС ДО. 

Игра как форма 

жизнедеятельн

ости», 

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(3 - 4 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

02 «Фикс

ики» 

Перва

я  

 квал

ифик

ацион

ная 

катег

ория 

15 

лет 

06 

мес 

6 лет  

05 

мес 

11 Маркитант

ова 

Ирина 

Ильдаровн

а, 

 высшее 

 

«КГАС

А» 

г. 

Красноя

рск, 

«Эконом

ист. 

Бухгалте

рский 

учет и 

аудит», 

2004г. 

 

КГБ ПОУ 

«АПК» по 

программе: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Ачинск 

2019г. 

2020, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч. 

2021, 

Красноярск, 

«Мультимедий

ные 

технологии в 

дошкольном 

образовании», 

80 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(5 - 6 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

10 «Креп

ыши» 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой  

21 

лет 

11 

мес 

2 года  

10 

мес 

12   Метелкин

а 

Любовь 

Александр

овна, 

 среднее 

профессио

нальное 

 

«Ачинск

ое  

педучил

ище», 

«Препод

авание в 

начальн

ых 

классах 

--- 2021, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(4 - 6 лет) 

компенси

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

42 

год 

11 

мес 

42 

год  

11 

мес 
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общеобр

азовател

ьной 

школы»,  

г. 

Ачинск 

1980г. 

рующей 

направлен

ности 

08 «Пчелк

и» 

13  Минаева 

Ольга 

Николаевн

а, 

среднее 

профессио

нальное 

  

«Ачинск

ое  

педучил

ище», 

«Препод

авание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы»,   

г. 

Ачинск 

1990г. 

--- 2021, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(6 – 7 лет) 

компенси

рующей 

направлен

ности 

07 «Солне

чные 

лучики» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

32 

год 

09 

мес 

21 лет  

09 

мес 

14 Раменская  

Юлия 

Сергеевна, 

среднее 

профессио

нальное 

 

среднее  

КГОУ 

СПО 

«АПК», 

«Дошко

льное 

образова

ние», 

г. 

Ачинск 

2021г. 

--- 2021, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

раннего  

дошкольн

ого 

возраста 

(2 - 3 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

04 «Фанта

зеры» 

--- 1 

год 

00 

мес 

1 год 

00 

мес 

15 Романенко 

Тамара 

Петровна, 

среднее 

профессио

нальное 

«Ачинск

ое 

педучил

ище», 

«Воспит

ание в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях»,  

г. 

Ачинск 

1980г. 

--- 2021, Москва, 

«Современные 

подходы к 

реализации 

ФГОС ДО», 

144 ч. 

2022, Москва, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в соответствии 

с ФГОС», 72ч. 

Воспитат

ель 

группы 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(4 - 5 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

06 «Гном

ики» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

42 

год 

09 

мес 

42 

год  

09 

мес 
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16 Русакова 

Евгения 

Николаевн

а, 

высшее 

 

ГОУ 

ВПО 

«КГПУ 

им. В.П. 

Астафье

ва», 

«Учител

ь – 

логопед

», 

г. 

Красноя

рск 

2010г. 

--- 2020, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях», 

72 ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Тьютор в 

инклюзивной 

школе», 72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(6 – 7 лет) 

компенси

рующей 

направлен

ности 

07 «Солне

чные 

лучики» 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

13 

лет 

00 

мес 

13 лет  

00 

мес 

17 Труфанова 

Екатерина 

Ивановна, 

среднее 

профессио

нальное 

 

КГБОУ 

СПО 

«АПК»,  

 

«Учител

ь 

русского 

языка и 

литерату

ры 

основно

й 

общеобр

азовател

ьной 

школы»,  

г. 

Ачинск, 

2008г. 

--- 2019, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях»,  

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(3 - 4 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

02 «Фикс

ики» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

13 

лет 

05 

мес 

9 лет  

10 

мес 

18 Трушкина 

Анастасия 

Александр

овна, 

среднее 

профессио

нальное 

КГБ ОУ 

СПО 

(ССУЗ)  

«АПК», 

«Воспит

атель 

детей 

дошколь

ного 

возраста

» 

г. 

Ачинск 

2014г. 

--- 2019, Ачинск,  

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

образовательн

ых 

организациях»,  

72 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(5 - 6 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности  

09 

«Умка» 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

13 

лет 

08 

мес 

9 лет  

05 

мес 

19   Фомина 

Анна 

Анатольев

на, 

высшее 

 

КГБОУ 

ВО 

«КГПУ 

им В.П. 

Астафье

ва», 

--- 2017, 

Красноярск, 

«Формировани

е модели 

инклюзивного 

образования 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

Перва

я 

квали

фика

ционн

ая 

22 

лет 

05 

мес 

21 лет  

05 

мес 
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«Учител

ь 

начальн

ых 

классов»

, 

г. 

Красноя

рск 

2002 г. 

 

для детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

ч. 

2021, 

Красноярск, 

КИПК, 

«Основы 

финансовой 

грамотности в 

ДОО», 48ч. 

2022, 

Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в соответствии 

с ФГОС», 72ч. 

возраста 

(5 - 6 лет) 

комбинир

ованной 

направлен

ности  

09 

«Умка» 

катег

ория 

20 Шадерова  

Елена 

Александр

овна, 

среднее 

профессио

нальное 

   

Ачински

й 

сельскох

озяйстве

нный 

технику

м, 

«Эконом

ика, 

бухгалте

рский 

учет и 

контрол

ь», 

г. 

Ачинск, 

1997г. 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании», 

г. Красноярск 

 2017г. 

2020, 

красноярск, 

«Формы 

представления 

(демонстрации) 

профессиональ

ного 

мастерства», 

72ч. 

2020, 

Красноярск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

144 ч. 

Воспитат

ель 

группы 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(6 - 7 лет) 

комбинир

ованной  

направлен

ности 

03 «Знайк

и» 

Высш

ая 

квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

21 

лет 

06 

мес 

11 лет  

02 

мес 

21 Шмаргуно

ва 

Екатерина 

Андреевна

, 

среднее 

профессио

нальное 

КГБ 

ПОУ 

«АКОТи

Б» 

«Техник  

- 

програм

мист», 

2019г. 

--- --- Воспитат

ель 

группы 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста 

(4 - 5 лет) 

комбинир

--- 01 

мес 

01 

мес 
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КГБ 

ПОУ 

«АПК» 

«Воспит

атель 

детей 

дошколь

ного 

возраста

», 

2022г. 

ованной 

направлен

ности 

06 «Гном

ики» 

 

2.2. Расстановка кадров 

Ранний дошкольный возраст (1 – 2 года): 

 

01 – Доронина Ксения Викторовна 

        Бахтигузина Заира Хасяновна        

 

Ранний дошкольный возраст (2 – 3 лет): 

 

04 – Апанская Жанна Васильевна 

        Раменская Юлия Сергеевна 

 

Ранний дошкольный возраст (2 – 3 лет): 

  

05 -  Володина Наталья Анатольевна 

         Глухова Марина Николаевна 

 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года): 

 

02 – Мальцева Светлана Александровна 

        Труфанова Екатерина Ивановна        

 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет): 

 

06 – Романенко Тамара Петровна 

        Шмаргунова Екатерина Андреевна 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет): 

 

10 – Белобаева Елена Валерьевна 

        Маркитантова Ирина Ильдаровна 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет): 

 

09 – Трушкина Анастасия Александровна 

        Фомина Анна Анатольевна 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет): 

 

03 – Шадерова Елена Александровна 
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        Елдулова Анастасия Игоревна 

 

Старший дошкольный возраст (компенсирующей направленности) (4 - 6  лет): 

 

07 - Минаева Ольга Николаевна 

        Русакова Евгения Николаевна 

 

Старший дошкольный возраст (компенсирующей направленности) (5 - 7  лет): 

 

08 - Метелкина Любовь Александровна 

        Лидовских Нина Александровна 

 

2.3. Методическая работа 

 

Методическая тема  

 

«Методическое сопровождение образовательного процесса как нормативная, 

учебно-методическая, ресурсная, контрольная основы проектирования и реализации 

деятельности педагога в соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного  

образования» 

 

Цель методической деятельности: 
 Использование практик наставничества  в ДОО  как эффективных форм 

повышения профессиональной компетентности и мастерства воспитателей и 

специалистов детского сада, обеспечение  информационного пространства для овладения 

профессиональными знаниями, формирования и развития функциональных и личностных 

компонентов деятельности педагогов.  

 

«Мастерская педагогического успеха» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  ДОО на 

основе реализации национального проекта «Образование».  

 

№ 

п/п 

Концептуальная основа 

 

Мероприятия 

 

 

 

 

1 

 

 

Федеральные проекты: 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

Семинар – практикум  

«Через инновации к качеству 

образования» 

 

Мозговой штурм 

«Использование возможностей 

цифровой образовательной среды для 

повышения качества 

образовательного процесса» 

 

 

2 

 

Федеральные проекты: 

«Молодые профессионалы» 

«Учитель будущего» 

Внутрикорпоративное обучение 

«Школа молодого воспитателя»  

 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

 

 

3 

 

 

 

Федеральные проекты: 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Организация деятельности 

консультативно-адаптационного 

пункта 

Коучинг – сессия  

 «Организация деятельности 
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«Содействие занятости женщин» участников педагогического процесса  

по реализации ИАОП в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности» 

 

 

 

4 

 

 

 

Федеральные проекты: 

«Успех каждого ребенка» 

«Неделя музыки  и творчества» 

 

Реализация партнерских программ 

дополнительного образования 

 

Организация детской деятельности 

в клубах (объединениях) по 

интересам 

 

Методический мост 

 «Творческая инициатива 

современного педагога» 

 

«Перспективы роста» 

Цель: Педагогическая поддержка, устранение внутренних образовательных 

дефицитов педагогов, создание условий для формирования  готовности самостоятельно 

разрешать тот или иной тип социальных, образовательных и профессиональных 

проблем. 

«АЛЛЕЯ ПЕДАГОГОВ» 

Виртуальная экскурсия, знакомство педагогов с «объектами аллеи», понятийный аппарат, 

август 2022 

«ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

Онлайн - консультация «Профессиональный стандарт педагога в ДОО»,  

сентябрь 2022 

Анкетирование, тестирование   

в течение года 

«СТАРТАП КАРЬЕРЫ» 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом 

профессиональных дефицитов педагога  (самообразование, ИОМ) 

сентябрь – октябрь 2022 

«WORLD SKILLS» 

Оказание методической помощи в повышении уровня организации воспитательно – 

образовательного процесса, развитие потребности в непрерывном образовании 

в течение года 

«АМПЛИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

«Университет детства: крутые практики» - формирование и институционализация лучших 

практик, отвечающих актуальным вызовам и требованиям  к системе дошкольного 

образования (атлас) 

октябрь 2022г. / март 2023г. 

«АМБИЛИМПИКС» 

Организация воспитательно – образовательного процесса, творческих выставок и 

конкурсов для детей с ОВЗ в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности 

в течение года 

«ЦЕНТР ДЕМОЭКЗАМЕНА» 

Неделя педагогического мастерства  - организация и проведение итоговых мероприятий с 

детьми «Путешествие по образовательным областям» 

апрель 2023 
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«АЛЛЕЯ ПЕДАГОГОВ» 

«Банк идей» - подведение итогов, перспектива на следующий учебный год 

май 2023 

 

2.4. Организация работы с кадрами 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Установочный педагогический совет  

«Современное состояние системы 

дошкольного образования: цели, задачи, 

принципы, приоритеты» 

 

август 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВОР 

2.  

 

«Мастерская педагогического успеха» - 

план мероприятий по реализации 

национального проекта  

«Образование» 

 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

методический совет 

3.  «Перспективы роста» - дорожная карта к 

«Году педагога и наставника» 

в течение 

года 

 

методический совет 

4.  Проектирование  индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов  

ДОО (самообразование) 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, педагоги ДОО 

5.  Внутрикорпоративное обучение 

 «Школа молодого воспитателя» 

в течение 

года 

 

старший воспитатель 

6.  Организация деятельности 

консультативно-адаптационного пункта  

в течение 

года 

воспитатели, специалисты 

ДОО 

7.  «Развитие системы коррекционного 

сопровождения участников 

образовательного процесса» 

в течение 

года 

 

ППк 

8.  «Индивидуализация образовательного 

пространства группы (кабинета) с учетом 

требований МКДО»  - смотр групп, 

кабинетов ДОО 

 

сентябрь 

май 

 

администрация ДОО 

 

9.  Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

- рабочей документации воспитателей  и  

специалистов (МКДО); 

- разработке индивидуального 

образовательного маршрута, плана 

самообразования; 

- перспективно-тематических планов 

работы с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) на 

учебный год; 

- разработка плана работы  ППк; 

 

 

 

 

август - 

сентябрь 

 

 

 

 

заместитель  заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

 

 

 

председатель ППк 

10.  «Педагогическая документация – лицо 

педагога» - контроль оформления и 

состояния педагогической документации 

педагогов ДОО, наличие документации в 

соответствие с МКДО 

 

сентябрь 

май 

 

заместитель  заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

11.  Практическая консультация  

«Шаги навстречу» - приемы успешной 

адаптации  воспитанников и родителей  

(законных представителей) 

 

 

сентябрь 

 

методический совет 
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12.  
 

Сдача норм ГТО в рамках проведения 

«Дня здоровья» 

сентябрь инструктор по физической 

культуре 

13.  Проведение диагностики: 

-   педагогической, 

- психологической готовности к школе в   

подготовительных группах, 

-   уровень развития речи 

Обобщение и анализ результатов 

диагностики 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

 

воспитатели, 

специалисты, 

 

 

заместитель заведующего 

по ВОР 

14.  Онлайн - консультация 

«Профессиональный стандарт педагога в 

ДОО»  

 

сентябрь 

 

методический совет 

15.  Реализация  обще садового проекта 

«Формирование функциональной 

грамотности в ДОО» 

 

Методический квест 

 «Развитие функциональной грамотности 

и профессиональной компетентности 

педагога или как добиться успеха» 

 

Практическая консультация 

«Методическое сопровождение процесса 

формирования функциональной 

грамотности воспитанников ДОО» 

 

Банк заданий по формированию 

функциональной  грамотности 

дошкольников по направлениям 

в 

течение 

года  

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

воспитатели ДОО 

 

 

методический совет 

 

 

 

 

методический совет 

 

 

 

 

воспитатели групп 

16.  День работников дошкольного 

образования  

«Как принцесса профессию выбирала» 

 

сентябрь 

председатель профкома, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

17.  
 

Составление графика и индивидуальных 

планов прохождения аттестации 

 

октябрь 

ответственный за 

аттестацию 

18.  Консультирование, помощь воспитателям 

в подготовке материалов к аттестации 

в течение 

года 

ответственный за 

аттестацию 

19.   «Университет детства: крутые практики» 

- формирование и институционализация 

лучших практик, отвечающих 

актуальным вызовам и требованиям  к 

системе дошкольного образования (атлас) 

 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели ДОО 

20.  Реализация обще садового проекта 

«Партнерство в расширении 

образовательного пространства ДОО» 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

методический совет 

21.  Коучинг – сессия 

 «Организация деятельности участников 

педагогического процесса  по реализации 

ИАОП в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности»  

 

 

октябрь 

 

методический совет, 

учителя – логопеды 

ППк 

22.  Акция  

«Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

октябрь 

 

УО 

 

23.  Спортивный квест с элементами 

геокешинга 

октябрь инструктор по физической 

культуре 
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24.  Муниципальный этап «Спартакиады  

педагогических работников 

образовательных организаций  г. 

Ачинска» 

 

октябрь-

ноябрь 

 

инструктор по физической 

культуре 

25.  Городской конкурс  

«Педагог города – 2022» 

октябрь-

ноябрь 

УО 

26.  Тематическая проверка  

«Организация работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к русской 

национальной культуре  и традициям в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

методический совет 

27.  «Неделя красивой и правильной речи» 

(Положение о логопедической неделе):  

 

Мастер – класс  

«Нейроигры как средство 

стимулирования речевой активности у 

детей с ОВЗ в группе компенсирующей 

направленности 5-7 лет»  

 

Логопедическая гостиная 

 «Если ребенок плохо говорит»,  

«С чего начать обучение чтению ребенка 

– дошкольника» 

 

«Развитие речи в процессе формирования  

естественно - научной грамотности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

ноябрь 

учителя - логопеды  

 

 

воспитатели Минаева О.Н., 

Русакова Е.Н., 

учитель – логопед 

Абашева В.В. 

воспитатель  

 

учитель – логопед  

Маркова С.П. 

 

 

 

воспитатель 

Елдулова  А. И. 

28.  Тематическая неделя 

 «Миром правит доброта» 

(Положение о неделе психологии): 

 «Развитие социально – 

коммуникативных способностей  через 

использование игровых тренингов в 

разновозрастной группе»  
 

«Мандалатерапия, как средство 

психокоррекции, в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь 

 

педагог - психолог  

Пархоменко И.Н. 

 

воспитатель  

Метелкина Л.А. 

 

 

педагог - психолог  

Пархоменко И.Н. 

29.  Межрайонный фестиваль декоративно-

прикладного искусства и народного 

творчества «Параскева Пятница» 

ноябрь - 

декабрь 

УО 

30.  Педагогический совет  

«Ознакомление дошкольников с местом 

человека в истории и культуре: проблемы 

и пути решения»  

Выставка РППС по приобщению детей к 

национальной культуре и традициям 

 

 

декабрь 

 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

31.  Городские образовательные 

Рождественские чтения 

декабрь УО 

32.  Анализ анкетирования 

удовлетворенности родителей работой 

детского сада 

 

декабрь 

заведующий  ДОО, 

заместитель заведующего 

по ВОР,  воспитатели 
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33.  Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных программ 

сопровождения, «дорожных карт», 

наставничество, внутрикорпоративное 

обучение 

 

декабрь 

 

заместитель заведующего 

по ВОР,  старший 

воспитатель 

34.   

Новогодний карнавал 

 

декабрь 

председатель профкома, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

35.  Семинар – практикум  

«Через инновации к качеству 

образования»: 

 

Мозговой штурм 

«Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

качества образовательного процесса»; 

 

«Амплификация развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

современных педагогических 

технологий» 

 

«Использование игровых технологий, 

методов и приемов при обучении детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

методический совет 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

воспитатели 

Фомина А.А. 

Трушкина А.А. 

 

 

воспитатели 

Доронина К.В. 

Бахтигузина З.Х 

Мальцева С.А. 

36.  «Неделя математической и финансовой 

грамотности» 

(Положение)  

 

«Формирование основ математической 

грамотности детей младшего 

дошкольного возраста через игровые 

виды деятельности» 

 

 

 

январь   

методический совет 

 

 

 

воспитатели  

Апанская Ж.В.,  

Раменская Ю.С. 

37.  «Малые олимпийские игры»: 

 

«Педагогическая технология развития 

ребенка – дошкольника как  субъекта 

физкультурно – оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, старший 

дошкольник!», автор Токаева Т.Э. 

 

 

февраль 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

Петрова Т.А. 

 

 

38.  Празднование  

Международного женского дня  

март председатель профкома, 

заместитель заведующего 

по АХР, по ВОР 

39.  «Неделя музыки  и творчества» 

Методический мост 

 «Творческая инициатива современного 

педагога»: 

Мастер – класс  

«Музыкальные игралочки – развивалочки 

для самых маленьких»; 

 

Стендовый доклад «Развитие детского 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

методический совет 

 

 

музыкальный руководитель  

Маслюк С.П. 

 

 

воспитатель 
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творчества через народное декоративно – 

прикладное искусство»; 

Мастер – класс « Использование 

шерстяных ниток для украшения 

Филлимоновских игрушек»; 

 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной личности 

ребенка – дошкольника» 

Романенко Т.П. 

 

 

 

 

 

воспитатель  

Шадерова Е.А. 

 

40.  Педагогический совет  

«Инициативность и творческий подход к 

организации профессиональной 

деятельности воспитателя» 

 

март 

заместитель заведующего 

по ВОР,  

методический совет 

41.  «Неделя читательской грамотности»: 

 

Стендовый доклад 

«Духовно – нравственное воспитание 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством чтения художественной 

литературы как один из аспектов 

читательской грамотности» 

 

 

 

март 

методический совет 

 

 

воспитатель  

Труфанова Е.И. 

42.  «Неделя педагогического мастерства»  - 

организация и проведение итоговых  

мероприятий для детей в возрастных 

группах детского сада 

«Путешествие по образовательным 

областям» 

 

 

апрель  

 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

методический совет 

43.  «Неделя естественно – научной 

грамотности»: 

 

«Экологический квиз» -  методы, приѐмы, 

дидактические игры по формированию 

естественно-научной грамотности 

 

апрель методический совет 

 

 

воспитатель  

Лидовских Н.А. 

44.  Собеседование по реализации плана 

самообразования,  выявление дефицитов 

на следующий учебный год, 

планирование ИОМ в соответствие с 

Положением  

 

май 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

45.  Педагогический совет  итоговый  

«Результаты работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 учебный год» 

май заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВОР 

46.  Оформление заявки на прохождение 

аттестации в следующем учебном году 

май-

июнь 

ответственный за 

аттестацию 

47.  Организация «Гостевых дней», 

«День открытых дверей 

в течение 

года 

заведующий ДОО, 

заместители заведующего 

по ВОР и АХР 

48.  Издание ежемесячной газеты 

«Жемчужина» 

в течение 

года 

Ответственные за сайт 

ДОО 

49.  «Банк идей» - копилка педагогических 

находок и собственного опыта работы, 

взаимное посещение НООД, режимных 

моментов 

в 

течение 

года 

 

заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель 

50.  Участие в грантовых проектах  в течение заведующий ДОО 
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(по отдельному плану) года 

51.   

Участие в работе ГПГ 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

52.   

Производственные совещания (планерки) 

каждая 1 

и 3 

неделя 

месяца 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

53.  Собрания трудового коллектива  

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

заведующий ДОО 

54.  Работа рабочей группы по 

распределению стимулирующих выплат 

в течение 

года 

председатель рабочей 

группы 

 

2.5. Самообразование педагогов 

Тема Состав творческой 

группы/индивидуально 

«Использование игровых технологий при  организации НООД и   

режимных моментов  для детей раннего возраста» 

Доронина К.В. 

Бахтигузина З. Х. 

«Организация НООД по образовательным областям в возрастных 

группах детского сада» 

Колпакова Т.В. 

«Амплификация развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством современных педагогических технологий» 

Фомина А.А.  

Трушкина А.А. 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

креативной личности ребенка – дошкольника» 

Шадерова Е.А. 

«Развитие речи в процессе формирования  естественно - научной 

грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

Елдулова А.И. 

«Формирование основ математической грамотности детей 

младшего дошкольного возраста через игровые виды 

деятельности» 

Апанская Ж.В.  

Раменская Ю.С. 

«Решение образовательных задач развития детей раннего возраста 

и организации развивающей предметно – пространственной 

среды» 

 

Володина Н.А. 

 

«Решение образовательных задач в области развития детей  

раннего  возраста с учетом их индивидуальных особенностей» 

 

Глухова М.Н. 

«Развитие детского творчества через народное декоративно – 

прикладное искусство» 

Романенко Т.П. 

«Воспитание детей посредством трудовой деятельности» Шмаргунова Е.А. 

«Нейроигры как средство стимулирования речевой активности у 

детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности 5-7 лет» 

Минаева О.Н. 

Русакова Е.Н. 

 

«Нейроигры для детей с ОВЗ в группе компенсирующей 

направленности» 

Абашева В.В. 

«Развитие социально – коммуникативных способностей  через 

использование игровых тренингов в разновозрастной группе» 

Метелкина Л.А. 

«Методы и приемы выявления профессиональных дефицитов 

педагогов и перевода их в образовательные задачи» 

Лидовских Н.А. 

«Организация процесса эффективного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников». 

Мальцева С.А. 

«Духовно – нравственное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста посредством чтения художественной 

литературы как один из аспектов читательской грамотности» 

Труфанова Е.И. 
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«Проведение системного анализа эффективности 

образовательного процесса в возрастной группе детского сада» 

 

Белобаева Е.В. 

«Организация системной образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста с учетом индивидуальных 

особенностей» 

Маркитантова И.И. 

«Педагогическая технология развития ребенка – дошкольника как  

субъекта физкультурно – оздоровительной деятельности «Будь 

здоров, старший дошкольник!», автор Токаева Т.Э. 

 

Петрова Т.А. 

«Детский шумовой оркестр» Маслюк С.П. 

«Мандалатерапия, как средство психокоррекции, в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Пархоменко И.Н. 

«Использование в коррекционной образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий» 

 

Маркова С.П. 

 

2.6. Педагогические советы 

 

Содержание Срок Ответственный 

Установочный педсовет № 1 

Тема  «Что изменится в новом учебном году: цели, задачи, принципы, приоритеты» 

«Концепция развития дошкольного образования 

в Красноярском крае на период до 2025 года» 

 

«Достижения и проблемы, ресурсы и 

приоритеты, цели и задачи нового учебного 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

заведующий 

Бахарева Р.К., 

 

зам. зав. по ВОР 

Хацкевич Н.В.  

 «ДОО – SKILLS  «Жемчужина» - презентация 

итогов реализации летнего проекта 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

 

Утверждение проекта годового плана, учебного 

плана и расписания  на 2022-2023 учебный год. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А., 

председатель 

методического совета 

воспитатель Белобаева Е.В. 

Утверждение нормативных документов, 

Программ, Положений 

зам. зав. по ВОР 

Хацкевич Н.В. 

Выборы  методического совета, ответственного 

по работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, за сайт ДОО 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

Педсовет № 2 

 Тема: «Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: 

проблемы и пути решения»  

«Ознакомление дошкольников с местом человека 

в истории и культуре: проблемы и пути 

решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Заместитель заведующего 

по ВОР  

Хацкевич Н.В. 

«Все новое хорошо забытое старое»-  

виртуальная экскурсия по страницам  обще 

садового проекта  

«Национальная культура и традиции» 

 

Старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

«Что и как рассказать детям об истории и 

традициях» - формы работы с детьми по 

приобщению к истории, культуре и традициям 

Воспитатель 

Трушкина А.А. 

 

«Детский шумовой оркестр как средство 

приобщения детей к народной культуре и 

музыке» 

Музыкальный 

руководитель Маслюк С.П. 
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«Организация процесса эффективного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в рамках 

реализации проектной деятельности» 

 

Воспитатель  

Мальцева С.А. 

«Организация работы по приобщению детей 

дошкольного возраста к русской национальной 

культуре  и традициям в дошкольной 

образовательной организации»  - итоги 

тематической проверки 

 

Председатель 

методического совета 

Белобаева Е.В. 

Выставка РППС по приобщению детей к 

национальной культуре и традициям 

 Педагоги групп 

Педагогический совет № 3. 

Тема: «Инициативность и творческий подход к организации профессиональной 

деятельности воспитателя» 

«Особенности  профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста» - 

вводная презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Заместитель заведующего 

по ВОР Хацкевич Н.В. 

«Методы и приемы выявления 

профессиональных дефицитов педагогов и 

перевода их в образовательные задачи». 

Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте педагога 

Старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

 

методический совет 

 

«Решение образовательных задач в области 

развития детей  раннего   и младшего возраста с 

учетом их индивидуальных особенностей и 

организации развивающей предметно – 

пространственной среды» 

 

Воспитатели 

Володина Н.А. 

Глухова М.Н. 

«Организация системной образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с учетом индивидуальных 

особенностей» 

 

Воспитатель  

Маркитантова И.И. 

«Проведение системного анализа эффективности 

образовательного процесса в возрастной группе 

детского сада.  Управление качеством 

образования»  

 

Воспитатель  

Белобаева Е.В. 

«Функциональная грамотность воспитателя  – 

основа развития функциональной грамотности 

воспитанника»  - презентация  банка заданий по 

направлениям  формирования функциональной  

грамотности дошкольников 

 

методический совет 

 

Педсовет № 4 

Итоговый  «Результаты работы педагогического коллектива за 2022-2023 учебный год» 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

ДОО  по выполнению задач годового плана 

 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по ВОР 

Отчеты педагогов по выполнению задач годового 

плана.  

Взаимодействие воспитателя с семьѐй 

воспитанников: достижения, проблемы. 

 

Воспитатели всех групп, 

специалисты 

Презентация проекта летнего досуга и отдыха 

дошкольников и организация  физкультурно-

оздоровительной работы   в летний период. 

 

Творческая группа 
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Основные направления работы ДОО в новом 

учебном году. 

Заведующий д/с 

 

 

2.7. Аттестация педагогических работников 

ФИО педагога Категория  Срок аттестации 

Фомина  

Анна Анатольевна 

1 КК октябрь 2022г. 

(26.10.2017г.) 

Романенко 

Тамара Петровна 

1 КК октябрь 2022г. 

(26.10.2017г.) 

Белобаева  

Елена Валерьевна 

ВКК февраль 2023г. 

(01.03.2018г.) 

Петрова 

Татьяна Анатольевна 

1 КК март 2023г. 

(29.03.2018г.) 

Трушкина 

Анастасия Александровна 

1 КК февраль 2023г. 

(01.03.2018г.) 

Маркитантова  

Ирина Ильдаровна 

Соответствие занимаемой 

должности 

апрель 2023г. 

(-) 

2.8. Контроль и оценка деятельности 

 

2.8.1. Контроль качества образования. Открытые педагогические мероприятия 

 

Открытые мероприятия/группы Сроки Ответственные 

ООД по социально-коммуникативному развитию 

03,07 

февраль Воспитатели групп № 

03, 07, учитель-логопед 

ООД по познавательному развитию 

06, 09 

ноябрь Воспитатели групп № 

06, 09, педагог-

психолог 

ООД по речевому развитию 

04,08, 10 

декабрь Воспитатели групп № 

04, 08, 10, учитель-

логопед 

ООД по художественно-эстетическому развитию 

01,02,05 

январь Воспитатели групп № 

01, 02, 05, 

музыкальный 

руководитель 

ООД по физическому развитию, развлечения октябрь  инструктор по 

физической культуре. 

Неделя педагогического мастерства апрель Зам.зав. по ВОР, 

воспитатели групп  

День открытых дверей/гостевые дни апрель Зам.зав. по ВОР, 

воспитатели групп  

 

2.8.2.  Контроль организации образовательного процесса 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Текущий контроль 

 Адаптация детей к условиям ДОО 

 Мониторинг освоения детьми 

образовательных программ 

 

сентябрь, октябрь 

октябрь, январь, 

май 

 

Заведующий ОО. 

Зам.зав.по ВОР, 

специалисты, 
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 Готовность выпускников к 

школьному обучению 

 

апрель-май 

воспитатели. 

Зам.зав.по ВОР, 

педагог-психолог. 

Тематический контроль 

 «Организация работы по 

приобщению детей дошкольного 

возраста к русской национальной 

культуре  и традициям в 

дошкольной образовательной 

организации»   

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВОР, 

методический совет 

Взаимоконтроль 

 «Оформление  групп для детей и 

родителей в соответствии с МКДО» 

- «Было – стало» 

 «Педагогическая документация – 

лицо педагога» 

 

сентябрь, май 

 

Методический совет, 

воспитатели 

Медицинский контроль 

 «Учет индивидуальных 

особенностей здоровья 

воспитанников при проведении 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий» 

 Контроль за маркировкой детской 

мебели 

 Рейды санитарного состояния в 

ДОО, контроль соблюдения 

санитарных правил 

в течение учебного 

года 

фельдшер/ 

медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

АХР 

Оперативный контроль 

 Календарное планирование 

/ведение документации 

 Соблюдение режима дня/ 

организация режимных моментов 

 Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

 Организация и содержание 

прогулок 

 Организация образовательной 

деятельности по речевому и 

познавательному развитию 

дошкольников  

 Организация и проведение 

сюжетно – ролевых игр с 

дошкольниками 

 Стиль общения воспитателя с 

детьми 

 Планирование и организация 

деятельности с дошкольниками по 

ПДД, ПБ и ЗОЖ 

 Организация взаимодействия 

педагогов и родителей 

воспитанников 

в течение учебного 

года 

Заведующий ОО, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

по организации 

ВСОКО в ОО  
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Предупредительный контроль 

 Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

сотрудниками ОО 

 Взаимосвязь в работе с семьѐй и 

другими организациями 

  

  

2.8.3. Иные мероприятия по контролю 

 

Мероприятия по контролю Срок Ответственный 

«Организация РППС как условие 

качества образовательного процесса» 

 

сентябрь,  май 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

«Обеспечение качества 

педагогического процесса ДОО и 

соответствия современным 

требованиям к его организации» 

 

 

в течение года 

 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

Посещение занятий в возрастных 

группах с целью определения 

эффективности ВОР 

 

сентябрь – май 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

Выполнение годового плана  ДОО на 

2022-2023 учебный год 

 

в течение года 

заместитель заведующего по 

ВОР 

Организация питания 

контроль закладки продуктов и 

выхода готовых блюд 

 

в течение года 

заведующий ОО, 

медицинская сестра, 

представители родительской 

общественности 

Соблюдение норм и правил 

организации детского питания, 

сервировка столов 

 

в течение года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей 

 

в течение года 

воспитатели, медицинская 

сестра 

Контроль проветривания всех групп  

согласно графику 

в течение года заместитель заведующего по 

АХР, медицинские 

работники 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Заведующий, бухгалтер 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада 

на предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского сада 
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 3.2. Административная работа 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовка приказов по ОТ, 

ТБ, ПБ, тарификация и др. 

август, сентябрь Заведующий, инспектор по 

кадрам. 

Комплектование групп июль, сентябрь Заведующий 

Проведение инструктажей 

по ПБ, ОТ, ТБ, ОЖиЗД 

в течение года Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

Анализ питания, 

накопительных ведомостей 

ежемесячно, поквартально Заведующий 

Рейды по проверке 

санитарного состояния; 

эстетического оформления 

групп, кабинетов, залов, 

рационального размещения 

оборудования, центров и др.  

один раз в квартал Заведующий, зам.зав. по 

АХР, зам.зав. по ВОР, 

м/сестра  

Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 

в течение года зам.зав. по ВОР 

Составление графиков 

отпусков 

октябрь-ноябрь Заведующий, инспектор по 

кадрам. 

 Заключение договоров с 

поставщиками 

декабрь, январь Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

Исполнение предписаний, 

размещение заказов на сайте 

закупок 

по мере выделения           

средств 

Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

 

3.3. Хозяйственная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Установка системы автоматического 

контроля доступа в учреждение 

2021-2023 г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Установка системы охранной 

сигнализации  

2021- 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Установка системы видеонаблюдения  2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

4 Установка стационарного 

металлоискателя 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

5 Установка системы речевого 

оповещения при ЧС 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

6 Установка помещения для охраны 2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

7 Установка круглосуточного охранного 

телевидения (ЧОП) 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

8 Приобретение кабинок для одежды 2021-2023г. Заведующий д/с,  
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заместитель 

заведующего по АХР 

9 Проектные работы на капитальный 

ремонт систем электроснабжения и 

электрообеспечения 

2021-2023г. Заместитель 

заведующего по АХР 

10 Проектные работы на капитальный 

ремонт центрального крыльца 

2021-2023г. Заместитель 

заведующего по АХР 

11 Демонтаж и восстановление 

центрального тамбура 

2022г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

12 ЛСР  Текущий ремонт межпанельных 

швов 

2021-2023г. Заместитель 

заведующего по АХР 

13 ЛСР Текущий ремонт отмостки 2021-2023г. Заместитель 

заведующего по АХР 

14 Текущий ремонт фасада здания 

МБДОУ «Д/с № 47» 

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

15 ЛСР Текущий ремонт постирочной  2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

16 Ремонт системы отопления в 

подвальном помещении 

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

17 Ремонт холодного водоснабжения в 

подвальном помещении  

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

18 Работа по благоустройству территории 2021-2022г. Заместитель 

заведующего по АХР 

19 Дезинсекция, дератизация, камерная 

обработка матрасов и подушек 

По графику, в 

соответствии с 

условием 

контракта 

Заместитель 

заведующего по АХР 

20 Косметический ремонт групп,   

подсобных помещений 

 2021- 2022г.  Заведующий д/с,  

Заместитель 

заведующего по АХР 

21 Оснащение игровых участков 

игровыми модулями, малыми формами 

2021- 2023г. Заместитель 

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по ВОР 

воспитатели 

22 

 

Подготовка участков к летнему сезону 

(завоз песка, обновление малых форм, 

озеленение участков) 

Май-июль 2022г. Заместитель 

заведующего по АХР, 

воспитатели 

23 Приобретение 3-х уровневых кроватей 

(2 шт) 

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

24 Приобретение детских кроватей для 

ясельной группы (21 шт) 

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

25 Приобретение манежа 2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 

заведующего по АХР 

26 Приобретение стиральной машины LG 

10кг 

2022 - 2023г. Заведующий д/с,  

заместитель 
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заведующего по АХР 

27 Мероприятия по устранению 

предписаний контролирующих органов 

(Пожнадзор) 

По мере 

финансирования 

Заведующий д/с 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 

3.4. Безопасность. 

 

3.4.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению 

в здание и на территорию образовательной организации 

Выполнение работ по оснащению входных 

ворот (калиток) вызывными панелями и 

видеодомофонами 

При наличии 

финансирования 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Октябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

дверей в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение всего 

периода 
Сторож - вахтер 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь 
Заведующий, 

сторож - вахтер 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию или систему вызова экстренных 

служб по единому номеру «112» 

С учетом сроков 

завершения 

договора 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных 

коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта, систем подземных 

коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию 

и территории; 

– составить график обхода и осмотра здания 

и территории. 

Сентябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств 

и систем охраны. 

 

Ноябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

Составить и согласовать план Январь Заведующий, 
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взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, МВД и Росгвардии 

зам. зав. по АХР 

 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц 

при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий 

 

3.4.2. Пожарная безопасность 

 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Назначение приказом лица, ответственного за 

пожарную и антитеррористическую 

безопасность. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

август 

Детальный анализ особенностей охраны ОО с 

определением уязвимых мест. Совещания по 

вопросам обеспечения безопасности и 

противодействия терроризму. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

в течение года 

Оснащение телефона автоматическим 

определителем номера (АОН) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

в течение года 

Соблюдение пропускного режима, 

регистрация посторонних лиц в журнале 

посетителей. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

Сторож – вахтер 

Петрова З.В. 

Шкуратова Л.И. 

постоянно 

Контроль за соблюдением пропускного 

режима воспитанниками, персоналом и 

посетителями ОО, а также въездом на 

территорию учреждения, проверка, в 

необходимых случаях документов и 

пропусков у лиц, проходящих на охраняемый 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

 

 

постоянно 
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объект. 

Рассмотрение вопросов соблюдения 

требований пожарной безопасности на 

планерках, разъяснительная работа с 

персоналом о повышении бдительности. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

в течение года 

Подготовка детского сада к новому учебному 

году: 

- проверить исправность (техническое 

состояние) огнетушителей, внутренних 

пожарных систем; 

- очистить подвал от мусора; 

- проверить наличие и состояние на этажах 

планов эвакуации, трафатерных указателекй 

места нахождения огнетушителей, табличек с 

номерами телефонов. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

 

июль - август 

Проверка работоспособности систем и 

средств, противопожарной защиты детского 

сада с оформлением соответствующего акта 

проверки. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

 

февраль, май, 

август, декабрь 

Оформление в образовательной организации 

и в группах противопожарных уголков с 

наглядной агитацией по ПБ и обнаружению 

бесхозных вещей и предметов. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

август 

Проведение с воспитанниками инструктажа 

по правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

март, август 

Организация обучения руководящего состава, 

персонала ОО действиям при возникновении 

пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

 

в течение года 

Проведение совместно с лицом, назначенным 

приказом по организации ответственным за 

проведение инструктажей и тренировок с 

персоналом ОО для выработки и 

приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при 

обнаружении подозрительных лиц и 

предметов, взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, пожара, так и 

мер по локализации и минимизации его 

последствий. 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

1 раз в квартал 

Проведение инструктажей с персоналом о 

порядке действий при возникновении пожара 

и ЧС. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

в течение года 

Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа всех работников детского сада в 

связи с организацией массовых мероприятий 

(новогодних утренников). 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

декабрь 

Проведение технического обслуживания и 

проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением акта. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

июнь, декабрь 

Осуществление ежедневных обходов 

территории и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного 

выявления взрывных устройств или 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

постоянно 
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подозрительных предметов, похожих на них.  

Проведение осмотра огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание углекислотных и 

порошковых огнетушителей. Занесение 

номеров огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

ежеквартально 

Проверка исправности наружных пожарных 

лестниц и проведение испытания их на 

прочность. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

июль 

Беседы и занятия с воспитанниками по 

пожарной безопасности согласно Программе. 

Воспитатели, 

контроль 

зам. зав. по ВОР 

Хацкевич Н.В. 

1 раз в месяц 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

по графику 

Замеры сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

по контракту с 

организацией 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных предохранителей 

и отсутствие оголенных проводов. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

постоянно 

Участие в конкурсах различного уровня по 

противопожарной тематике. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

в течение года 

Контроль соблюдения требований пожарной 

и антитеррористической безопасности в 

помещениях организации. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

в течение года 

Исполнение предписаний Госпожнадзора. заведующий 

Бахарева Р.К. 

в указанные 

сроки при 

финансировании 

 

3.4.3. Охрана труда 

 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

1. Разработка и утверждение плана работы по 

ОТ в МБДОУ. 

2. Проверка наличия инструкций по ОТ в 

групповых помещениях, музыкальном зале, на 

других рабочих местах. 

3. Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

технической безопасности и охране жизни 

здоровья воспитанников и сотрудников 

МБДОУ на начало учебного года. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 

 

 

 

Сентябрь 

1. Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками ДОО на рабочем месте. 

2. Проверка состояния документации по ОТ. 

Инспектор по ОТ 

 

Октябрь 

1. Проверка условий обеспечения охраны 

здоровья воспитанников ДОО в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 
Ноябрь 
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2. Рейд по профилактике производственного 

травматизма. 

1. Проведение инструктажа по безопасной 

организации Новогодних утренников в 

МБДОУ. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 
Декабрь 

1. Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками ДОО на  рабочем месте. 

2.Проверка наличия инструкций по ОТ в 

групповых помещениях, музыкальном зале, на 

других рабочих местах. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 
Февраль 

1.Контроль состояния работы по развитию 

знаний, умений и навыков детей по ОБЖ. 

2. Проверка наличия инструкций, папок-

передвижек, наглядного материала по ОТ для 

родителей. 

 

Зам. зав по ВОР, 

старший воспитатель, 

инструктор по ОТ 

Март 

1. Организация выставки детских рисунков, 

посвященной Всемирному Дню Охраны 

Труда. 

Зам. зав по ВОР, 

старший воспитатель 
Апрель 

1. Проверка условий обеспечения охраны 

здоровья воспитанников ДОО в процессе 

воспитательно-образовательной деятельности. 

2. Проведение инструктажа сотрудников 

МБДОУ к летнему оздоровительному 

периоду. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 
Май 

1. Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками ДОО на рабочем месте. 

Заведующий, 

инспектор по ОТ 
Июнь 

1.Проверка готовности ДОО к началу 

учебного года: обследование игрового и 

спортивного оборудования на территории 

МБДОУ с составлением акта . 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

инспектор по ОТ 

Август 

Организация работы по обучению 

воспитанников и родителей ПДД, пожарной 

безопасности, правилам поведения на улице, 

дома, на воде, в природе. 

Зам. зав по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

В течении года 

 

3.5. Ограничительные меры. Профилактика COVID-19 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

заведующий 

Бахарева Р.К. 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 
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Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 
– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить, очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

– обеспечить проведение генеральной уборки 

с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно 
зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

1 раз квартал 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь 

зам. зав. по АХР 

Гусева А.Д. 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников 

и работников: 

– термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств 

ежедневно 

технический 

персонал, 

младшие воспитатели 

Выдавать работникам пищеблока запас масок 

и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

С планом работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1» на 2022/2023 учебный год, утвержденным 

заведующим 26.08.2022, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Хацкевич Н.В. Зам. зав. по ВОР   

2 Лидовских Н.А. 

Старший 

воспитатель/ 

воспитатель 

  

3 Белобаева Е.В. воспитатель   

4 Маркитантова И.И. воспитатель   

5 Фомина А.А. воспитатель   

6 Трушкина А.А. воспитатель   

7 Метелкина Л.А. воспитатель   

8 Минаева О.Н. воспитатель   

9 Русакова Е.Н. воспитатель   

10 Романенко Т.П. воспитатель   

11 Шмаргунова Е.А. воспитатель   

12 Володина Н.А. воспитатель   

13 Глухова М.Н. воспитатель   

14 Апанская Ж.В. воспитатель   

15 Раменская Ю.С. воспитатель   

16 Шадерова Е.А. воспитатель   

17 Елдулова А.И. воспитатель   

18 Мальцева С.А. воспитатель   

19 Труфанова Е.И. воспитатель   

20 Доронина К.В. воспитатель   

21 Бахтигузина З.Х. воспитатель   

22 Колпакова Т.В. воспитатель   

23 Маслюк С.П. музыкальный 

руководитель 

  

24 Петрова Т.А. инструктор по 

физической 

культуре 

  

25 Маркова С.П. учитель - логопед   

26 Абашева В.В. учитель - логопед   

27 Симонова Е.В. учитель - логопед   

28 Пархоменко И.Н. педагог психолог   

     

     

     

     

     

 

 

 

 


