
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план дошкольного учреждения составлен на основе Образовательной  программы  дошкольного  учреждения с учётом 
нормативно - правовых документов и локальных актов: 

Программа «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под.ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой  (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»).1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 
года. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».  

Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических зада- чах развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» 

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов национальных проектов, утвержденных 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г.  — 

Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 
(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 г.). 

Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 
г. № АП-87/02вн). 

Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Практические аспекты организации 
рационального питания детей и подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. № 081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 0810 

«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных образовательных организациях».  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования». 

Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, 
занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 
"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых поме щениях жилищного фонда"».  



Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении   СанПиН   2.4.5.3049-2.4.5.   "Санитарно-

эпидемиологические   требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования"». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593 от 14 августа 2009 года «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики 
работников образования»). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам— образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Министерства образования и   науки   РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. № 578 «О Координационной группе по вопросам организации 
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных про- грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей». 

 "Санитарно - эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
2.4.1.3049-13» ( Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-Устав Детского сада № 167 ОАО «РЖД» 

- Основной образовательной программы  учреждения 

-Программой развития ДОУ 

-Программой воспитания 

Основная цель учебного плана:  

Регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

«Социально-коммуникативное развитие»; 



«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

            «Физическое развитие». 

Основная цель дошкольного учреждения: 

1. Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ универсальных предпосылок учебной деятельности, предметных 
образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов, в соответствии  с задачами годового плана и в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольников. 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе принципов 

Учебный план и планирование образовательной деятельности  детского сада составлены с учетом рекомендаций  СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
основная образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №167 

ОАО «РЖД». В плане определено соответствующе количество организованной образовательной деятельности по возрастным группам: 

- в группе раннего возраста (2 группы) 10 игр-занятий  в неделю , не более  10 минут с максимальной  ежедневной нагрузкой 20 минут. 
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Часть 
организованной образовательной деятельности  проводится во вторую половину дня, что позволяет не допускать переутомления детей и 
способствует ощущению комфортабельности и повышению работоспособности ребенка. ООД  проводятся по подгруппам, с чередованием 
умственной и физической нагрузки, что способствует эмоциональному благополучию детей. 

-в 1-ой младшей группе (1 группы) количество организованной образовательной деятельности 10 в неделю , не более10 минут на 
каждую ООД с максимальной ежедневной нагрузкой в 20 минут. Допускается осуществлять ООД  в первую и во вторую половину дня 
(по 8-10 минут).В целях планомерного воздействия на развитие детей первой младшей группы проводятся специальные игры-занятия 



- во 2-й младшей группе (2 группы)  количество ООД   11  в неделю . Продолжительность организованной образовательной 
деятельности- не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей 
группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят физминутку.  Перерывы между периодами ООД–не 
менее 10 минут. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.д.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить 
за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми 4-го года жизни их проводят не чаще 1 раза в неделю 
продолжительностью не более 15 минут. 

- в средней группе (1 группа) количество организованной образовательной деятельности 11 в неделю.. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности- не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят физминутку.  Перерывы между 
периодами ООД–не менее 10 минут. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.д.) с  детьми 5-го года жизни их 
проводят не чаще 2 раз  в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

- в старшей группе (2 группы ) количество организованной  образовательной деятельности 13 в неделю. Продолжительность ООД - не 
более 25 минут.   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для старшей группы составляет 50  

минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят физминутку не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность с 
детьми 5-6 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность  
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине ООД статического характера проводят физкультминутку. Занятия по 
дополнительному образованию (студии, кружки и т.д.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми 6-го года жизни их проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут. 

- в подготовительной группе (1 группа) количество организованной образовательной деятельности 14 в неделю.. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физминутку.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –не менее 10 минут.  

    Организованная  образовательная деятельность с детьми 6-7 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность  должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки и т.д.) для 



детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С детьми 7-го года жизни их 
проводят не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

    Организованная  образовательная деятельность по наиболее трудным образовательным областям проводится только в первую половину 

дня и сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. Учитывая индивидуальный подход к детям, который опирается на 
систематические наблюдения, прежде всего на выявление признаков утомления у того или иного ребенка. 

   К образовательной области по физической культуре с детьми 2-7 лет включены занятия по оздоровлению и обучению плаванию ( 1 раз в 
неделю), которые направлены на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей. При планировании  образовательной деятельности 
по области «Физическая культура» при пятидневной недели с 5 –7 лет одно из 3 ООД  проводится круглогодично на открытом воздухе. 

  В середине года (январь) для детей организуются недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность  только 
эстетически- оздоравливающего  цикла (музыкальные, спортивные досуги, развлечения, экскурсии). 

     В летний период все режимные моменты выносятся на свежий воздух. Большое внимание уделяется оздоравливанию детей с 
использованием природных факторов, а также по ознакомлению с окружающим и природой за счет целевых прогулок, экскурсий, летних 
спортивных праздников и досугов. 

         Организованная  образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей 
организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период непосредственно образовательная 
деятельность не  проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 
продолжительность прогулок).  
Годовой календарный график обсуждается и принимается педагогическим советом № 1 и утверждается приказом заведующего ДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой  календарный учебный график, утверждается приказом заведующего 
образовательного учреждения и доводят до всех участников образовательного процесса.   

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Занятия по Программе 

 Периодичность в неделю 



Базовый вид 

деятельности Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовитель- ная группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза неделю 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура на 

прогулке 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка, апплика ция, 
ручной труд 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Конструирование и 
робототехника 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 



итОгО 11 

занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в неделю 

 

 

режимный 
момент 

Младшая группа (3–4 года) средняя группа (4–5 лет) 

длитель- 

ность 

 

начало 

оконча- 

ние 

длитель- 

ность 

 

начало 

оконча- 

ние 

Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:30 8:00 

Утренняя 
гимнастика 

0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак, 
дежурство 

0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

игры, кружки, 
занятия, 
занятия со 
специали- 

стами 

1:00 9:00 10:00 1:10 9:00 10:10 

второй завтрак 0:10 10:00 10:10 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

1:50 10:10 12:00 1:50 10:20 12:10 

возвращение с 
прогулки, 
игры, занятия 

0:20 12:00 12:20 0:10 12:10 12:30 

Подготовка к 
обеду, обед, 

0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 



дежурство 

Подготовка ко 
сну, чтение 
перед сном, 
дневной сон 

2:10 13:00 15:10 2:00 13:10 15:10 

Постепенный 
подъем, 
профилактичес
кие 
физкультурно- 

оздоровительн
ые процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

игры, кружки, 
занятия, 
занятия со 
специали- 

стами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

возвращение с 
прогул- ки, 
подготовка к 
ужину, ужин, 
уход детей 
домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

 



                                                      

 

режимный 
момент 

старшая группа Подготовительная к школе 
группа 

длитель
- ность 

нача
ло 

оконча
- ние 

длител
ь- 

ность 

начало оконча- 

ние 

Прием детей, 
свободная игра 

1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя 
гимнастика 

0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к 
завтраку, завтрак, 
дежурство 

0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, 
занятия, занятия 
со специали- 

стами 

1:40 8:50 10:30 1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

1:50 10:40 12:30 1:50 10:40 12:30 

возвращение с 
прогулки, игры, 
занятия 

0:20 12:30 12:50 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к 
обеду, обед, 
дежурство 

0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко 
сну, чтение перед 
сном, дневной сон 

1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 



Постепенный 
подъем, 
профилактические 
физкультурно- 

оздоровительные 
процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

игры, кружки, 
занятия, занятия 
со специали- 

стами 

1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

возвращение с 
прогул- ки, 
подготовка к 
ужину, ужин, уход 
детей домой 

0:40 18:20 19:00 0:40 18:20 19:00 

  

                             Организация образовательного процесса 

                                      1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 

 

 5 дней (с понедельника по пятницу) 
 

Время работы возрастных групп 

  

10,5 часов (с 07.30 до 18.00 часов) 
 Суббота, воскресенье 



Нерабочие дни Праздничные дни 

                                                                                                   2. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год 

 с 01.09.2021г 

по 31.05.2022 г. 
 

    36 недель 

 

I полугодие  
с 1.09.2021г 

по 31.12.2021 г. 
 

    18 недель 

 

II полугодие  
с 09.01.2022г. 
по 31.05.2022 г. 

 

    18  неделя 

                                                         

                                                            3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

                                                       3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество 

Итоговый мониторинг 

с 10.05 2022г 

-22.05.2022 г. 
 

5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

День Знаний 02.09.2021г. 
День старшего поколения 1.10.2021 

Праздник Осени (по возрастным группам) 
с 28.10.2021 . 

по 31.10.2021г. 
День Матери 26.11.2021г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 
 

с 23.12.2021г 

по 27.12.2021г. 
Неделя здоровья с 10.01.2022-15.01.2022г. 

День Защитника Отечества 21.02.2022г. 
Масленица 28.02.2022г 



Международный женский день 

с 02.03.2022г. 
по 06.03.2022г 

День птиц. День смеха 1.04.2022г. 
День Космонавтики 12.04.2022г. 

День Земли 22.04.2022г. 
День Победы 07.05.2022г 

Выпускной бал 28.05.2021-29.05.2022г. 
День защиты детей 01.06.2022г. 

День России 11.06.2022г. 
День семьи, любви и верности 8.07.2022 г. 

День железнодорожника. День города 4.08.2022 г. 
День физкультурника 18.08.2022г. 

День флага России 22.08.2022г 

  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни)  

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней  

Зимние каникулы 

с 30.12.2021 г. 
по 08. 01.2022 г. 

 

11 дней 

Летние каникулы 

с 01.06.2022 г. 
по 31.08.2022 г. 

 

92 дня 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г. 
Международный женский день 08.03.2022 г. 

Праздник весны и труда 01.05.2022 г. 
День Победы в ВОВ 09.05.2022 г 

День России 12.06.2022 г. 
 



                 

                                               

Примечания: одно из  трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе при 
отсутствии медицинских противопоказаний у детей. В теплое время года при благоприятных погодных условиях максимальное 

число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

 

 

 

Расстановка и характеристика педагогических кадров на 2021/2022 учебный год 

 

№\№ Возрастная группа Педагоги 

(ф.и.о.) 
Образование 

педагога 

 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная категория 

педагога 

7 Группа раннего возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 
Тян Л.А.  средне-специальное 27 первая 

Галеева А.Д. средне-специальное 4 без категории 

1 Группа раннего возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 
Сундетбаева Ю.Ю. средне-специальное 11 без категории 

9 Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 
Тютюнникова Н.В. высшее 9 первая 

Вялова Е.А. средне-специальное 6 без категории 

2 Вторая младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
Матросова Т.Н. средне-специальное 32 высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

8 Вторая младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 
Зайцева К.А. высшее 8                       высшая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 без категории 



3 Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 
Цыбулькина Л.В. средне-специальное                 39                       высшая 

Вялова Е.А.  средне-специальное 6 без категории 

5 Старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

Сухарева С.А. средне-специальное  26 высшая 

Жукова Е.В. средне-специальное 

высшее непрофильное 

24 первая 

4 Старшая группа  
(с 5 до 6 лет) 

Устинова Г.Ю. высшее 7                          первая 

Галеева А.Д. средне-специальное                  4 без категории 

6 Подготовительная к школе 
группа  

(с 6 до 7 лет) 

Цацура Т.А. средне-специальное  14 первая 

Авдеева Т.Б. средне-специальное 6 без категории 

  Дрюпина А.В. средне-специальное 3 первая 

 Инструктор по 
физической культуре 

Логинова Юлия 
Викторовна 

высшее 9 первая 

 Музыкальный 
руководитель 

Полянская Ирина 
Валерьевна  

высшее 8 --- 
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