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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОДОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

На основании анализа работы педагогического коллектива в течение 

учебного года определены цели и задачи на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных сферах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей посредством повышение 

качества организационно-педагогических условий. 

 

Основные задачи: 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья каждого 

воспитанника. 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию дошкольника с учетом его потребностей и интересов, 

обеспечивая условия для разных видов деятельности. 

3. Оптимизировать работу ДОУ по внедрению в практику современных 

организационных образовательных форм и инновационных технологий. 

4. Повышать профессиональную компетентность, квалификацию и мастерство 

педагогических кадров, создавая условия для творческого роста и 

самосовершенствования педагогов. 

5. Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и семьи по 

вопросам воспитания личной безопасности дошкольников. 

 

 

 
 

Приоритетное направление ДОУ: 

«Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников». 



2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни являются первостепенной задачей детского сада. В 

связи с этим в дошкольном учреждении организована разносторонняя 

деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализацию 

комплекса воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических 

мероприятий по разным возрастам. 

Сохранение и укрепление здоровья, совершенствование всех функций 

организма, обеспечение полноценного физического развития и воспитания 

дошкольников является основной целью работы всего коллектива 

образовательной организации. 

 
№ Мероприятия, направленные на 

оздоровление, образование и 

воспитание детей 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Соблюдение требований СанПиН 

по организации совместной 

деятельности, направленной на 

физическое развитие дошкольников 

(не мене трех раз в неделю) 

 

в течение года 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2. Организация закаливающих 

мероприятий 
в течение года Педагоги ДОУ 

 

Создание комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

 
№ Мероприятия, создание комфортной 

развивающей среды 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Построение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группах ДОУ согласно 

ФГОС ДО (организация 

развивающих центров активности). 

 

Постоянно 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

2. Своевременное пополнение и 

обновление игрового 

оборудования, атрибутов к играм, 

дидактических и наглядных 

материалов по всем разделам, в 

соответствии с рекомендациями 

основной образовательной 

программы 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

3. Своевременное пополнение и 

обновление спортивного 

инвентаря, нетрадиционных 

 

Постоянно 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 



пособий по физкультурно-

оздоровительной работе. 

Инструктора по 

физической 

культуре 

4. Пополнение и обновление 

материалов по музыкально – 

театрализованной деятельности: 

пошив костюмов и изготовление 

различных атрибутов, оформление 

декораций, приобретение детских 

музыкальных инструментов и др.  

 

Постоянно 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

5. Своевременное оснащение 

кабинетов ДОУ (кабинет учителя – 

логопеда, кабинет педагога – 

психолога, кабинет 

дополнительных услуг) 

необходимым дидактическим, 

наглядным, игровым материалом. 

 

Постоянно 
Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

6. Обновление родительских уголков, 

информационных стендов. 

Постоянно Старшие 

воспитатели 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

 

Контроль 

 
№ Объект контроля Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Контроль за качеством, 

безопасностью, эстетичностью 

игровых и дидактических 

материалов, содержанием 

оборудования и пособий в 

соответствии с нормами СанПиН. 

 

Постоянно 

 

Старшие 

воспитатели 

2. Контроль за своевременным 

обновлением информационных 

стендов в родительских уголках. 

 

Постоянно 
Старшие 

воспитатели 

3. Контроль занятий по физической 

культуре и закаливанием. 
Ежемесячно Старшие 

воспитатели 

4. Контроль утреннего приема детей, 

организации утренней гимнастики. 
Постоянно Старшие 

воспитатели 

5. Контроль организации питания. Постоянно Медицинская 

сестра 

6. Мониторинг заболеваемости детей 

в течение учебного года 
Постоянно Медицинская 

сестра 



7. Контроль качества организации 

режимных процессов. 
Постоянно Медицинская 

сестра 

Старшие 

воспитатели 

8. Контроль за организацией 

рационального питания. 
Постоянно Медицинская 

сестра 

9. Контроль за адаптационным 

периодом. 

Ежедневно в 

период 

адаптации 

Педагоги - 

психологи 

Врач – педиатр 

10. Контроль организации работы с 

детьми по дорожной и пожарной 

безопасности 

 

1раз в квартал 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

 
№  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с вновь поступающими 

детьми 

 

Ежедневно в 

период 

адаптации 

Старшая медицинская 

сестра 

Врач – педиатр 

2. Диспансеризация здоровых 

детей 

 

1 раз в квартал 
Старшая медицинская 

сестра 

3. Проведение профилактических 

прививок детям и сотрудникам 

ДОУ 

По плану в 

течение 

учебного года 

Врач – педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

4. Проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

 

По показаниям 
Старшая медицинская 

сестра 

5. Обследование детей по 

скрининг – программе 

 

1 раз в год 
Врач – педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

6. Наблюдение за физическим 

здоровьем и развитием детей 

 

По плану 
Врач – педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

7. Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю Старшая медицинская 

сестра 

8. Обследование детей на 

гельминты 
2 раза в год Старшая медицинская 

сестра 

9. Проведение оздоровительно – 

профилактических 

мероприятий в ДОУ 

В течение года, 

по плану 

Врач – педиатр  

Старшая медицинская 

сестра 

10. Оказание доврачебной первой 

помощи при неотложных 

состояниях 

По мере 

необходимости 

Врач – педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

 



Организация рационального питания детей ДОУ 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. 
Утверждение 10 – ти 

дневного меню 

 

Сентябрь 
Медицинская сестра 

2. Составление меню Ежедневно Медицинская сестра 

 

3. 

 

Контроль за закладкой и 

выходом продуктов 

 

1 раз в неделю 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 
 

4. 
Контроль за отбором и 

хранением суточных 

проб 

 

Ежедневно Старшая медицинская 

сестра 

 

5. 
Бракераж готовой 

продукции 

 

Ежедневно 
Старшая медицинская 

сестра 
 

6.  
Контроль за качеством 

поступающих продуктов 

и сроками реализации 

 

Ежедневно  
Кладовщик 

Старшая медицинская 

сестра 
 

7. 
 

Организация второго 

завтрака (сок, фрукты) 

 

Ежедневно в 

летний период 

Заведующий 

Старшая медицинская 

сестра 
 

8.  
Составление меню для 

гипоаллергенных детей 

 

1 раз в месяц  
Врач – педиатр 

Медицинская сестра 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 
№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 щадящий режим 

(адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата и 

стиля жизни группы 

 учёт биоритма детей 

Все возрастные 

группы 

2.  Физические 

упражнения 

 утренняя гимнастика 

 физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 подвижные и динамичные 

игры 

 профилактическая гимнастика 

(дыхательная, плоскостопие, 

зрение, осанка) 

 гимнастика после сна 

 оздоровительный бег 

По плану 

педагогов всех 

возрастных групп  

3.  Гигиенические и 

водные 

процедуры 

 умывание, мытьё рук и ног 

 игры с водой 

 обеспечение чистоты среды 

Все возрастные 

группы 



4.  Световоздушные 

процедуры 

 проветривание помещений 

 сон в облегчённой одежде, при 

открытых фрамугах 

 прогулки на свежем воздухе 

 приём на улице (в тёплое время 

года) 

 обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

 ионизация и кварцевание 

воздуха 

Все возрастные 

группы 

5.  Активный отдых  развлечения, праздники 

 игры – забавы 

 дни здоровья 

По плану 

инструктора 

физической 

культуры 

6.  Диетотерапия  рациональное питание 

 индивидуальное меню 

(аллергия, избыток и дефицит 

массы тела) 

Дети, по 

медицинским 

показаниям 

7. Музотерапия   музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

 музыкальное оформление фона 

занятий  

 музыкально - театральная 

деятельность 

Все возрастные 

группы 

8.  Психогимнастика   игры и упражнения на развитие 

психоэмоциональной сферы 

 коррекция поведения 

 релаксационные паузы 

 тренинги 

Все возрастные 

группы 

9.  Спецзакаливание   босохождение 

 обширное умывание 

 дыхательная гимнастика 

Все возрастные 

группы 

10. Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 занятия по ОБЖ  

 проведение познавательных 

мероприятий «Где прячется 

здоровье?»  

 проведение тренировок по 

эвакуации из «горящего 

здания» 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

 
№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление в родительских 

уголках постоянно действующих 

информационных экранов (ширм) 

для родителей по ПДД, ППБ и 

ОБЖ 

 

Постоянно 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Подбор и систематизация игр по 

всем группам по ПДД, ППБ и 

ОБЖ 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для игр 

и проведению занятий по 

тематике ОБЖ, ПДД, ППБ 

 

Постоянно 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Проведение тематических 

занятий по ПДД, ППБ и ОБЖ 
Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Подборка методической 

литературы по обучению 

дошкольников ПДД, ППБ и ОБЖ 

в методическом кабинете 

 

Постоянно 

Старшие 

воспитатели 

6.  Встречи с представителями 

ГИБДД 

В течение года Старшие 

воспитатели 

 

План - график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия для всех возрастных групп 

Сентябрь Мониторинг физического развития дошкольников 

Октябрь Развлечение «Осенняя пора» 

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник «Мама, спорт и я – лучшие 

друзья» 

Декабрь Праздник «Народные игры и забавы на свежем воздухе» 

Январь Досуг «В гости к Снеговику» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (с участием пап) 

Март Праздник «Проводы зимы» (с 8.03.2020 по 14.03.2020) 

Апрель Развлечение «Весёлые старты» 

Май Фестиваль дворовых игр. 

Июнь Кругосветка «День защиты детей» 

Июль Развлечение «Праздник воды и Ивана Купалы» 

Август Досуг «Школа Светофория» 

 

 



План - график музыкальных праздников и развлечений 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия для всех возрастных групп 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Фольклорное развлечение «Осенние посиделки» 

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник «Мама, спорт и я – лучшие 

друзья» (старшие и подготовительные группы) 

Декабрь Праздник «Новогодние приключения» 

Январь Фольклорное развлечение «Весёлая коляда» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (с участием пап) 

Март Праздник «Мамочка любимая» 

Праздник «Проводы зимы» (с 8.03.2020 по 14.03.2020) 

Апрель Фольклорный праздник «Встреча весны» 

Май Праздничное мероприятие «Парад весны», посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Выпускной бал 

Июнь Кругосветка «День защиты детей» 

Июль Развлечение «Праздник воды и Ивана Купалы» 

Август Досуг «Школа Светофория» 

 

 

 
 

 

 

 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Для обеспечения высокого уровня развития дошкольников в ДОУ имеется 

система работы, которая представлена через реализацию ООП, организацию 

дополнительных образовательных услуг, организацию конкурсных 

мероприятий, ведение инновационной и экспериментальной деятельности.  

 

Циклограмма учебного года 

 

Длительность учебного периода в 2020 - 2021 учебном году будет составлять 38 

учебных недель. 

 

Содержание образовательного процесса 

Реализуемые образовательные программы, направленные на обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания дошкольного образования. 

 

Основные 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 133, разработанная с учетом: 
 Федерального закона РФ «Об образовании Российской 

Федерации» (Принят от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 

 Концепции дошкольного образования 

 Концепции содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено, 2003 г.) 

 «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 

г. № 26) 

 «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Утвержденного приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 

 Распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 21.02.2014 г. № 95-р «Об утверждении Плана 

действия по обеспечению введения федерального 

Сроки Содержание работы 

01 - 30 сентября Адаптационный, диагностический период вновь 

поступающих детей 

01 сентября – 30 декабря Образовательный период 

01 – 8 января  Каникулы 

11 января – 11 мая Образовательный период 

12 мая – 31 мая Диагностический период (для специалистов) 

01 июня – 30 августа Летний оздоровительный период 



государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в системе дошкольного образования Томской 

области». 

 Распоряжения департамента образования г. Томска от 

24.12.2013 г. № 589 «Об организации мероприятий по 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Распоряжения департамента образования г. Томска от 

09.04.2014 г. № р191 «Об организации мероприятий по 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказа об организации мероприятий по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования № 69/1 от 28.12.2013 г.; 

 Приказа об организации мероприятий по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования № 21/1 от 28.04.2014 г.; 

 Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО (утв. 

приказом № 75/1 от 19.11.2014 г.). 

 Распоряжения департамента образования г. Томска от 

12.08.2020 г. № 556р «Об организации работы муниципальных 

учреждений Города Томска, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования». 
 

Образовательная программа ДОУ разработана на 

основе программ ДОУ: 
 Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой 

Образовательные 

программы 

на платной основе 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Золотой 

петушок» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

«Игробол» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Говорушечка» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыкальная 

мозаика» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Умелые ручки» 

(принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 

от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Умники и умницы» (принята на педагогическом совете 



МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Развивайка» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Увлекательные шахматы» (принята на педагогическом 

совете МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивная карусель» (принята на педагогическом совете 

МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Раннее изучение иностранного языка» (принята на 

педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 

г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Волшебные 

картинки» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Бусинки» 

(принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 

от 31.08.2020 г.) 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Сенсорик» (принята на педагогическом совете МБДОУ, 

протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Изучаем звуки и буквы» (принята на педагогическом совете 

МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

на бюджетной основе 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Волшебные 

кисти» (принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол 

№ 1 от 31.08.2020 г.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Неваляшки» 

(принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 

от 31.08.2020 г.) 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Роболэнд» (принята 

на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 от 

31.08.2020 г.) 

Парциальные   Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П. 

 Рабочая программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши крепыши» под редакцией Бережновой О.В., Бойко 



В.В. 

 Социально-оздоровительные технологии «Здоровый 

дошкольник» под редакцией Змановского Ю.Ф. 

Коррекционные 

программы (в т.ч. 

адаптированные) 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

 Программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи / под редакцией Н.В Нищевой 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 

 Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» под 

редакцией Т.Б.Филичевой 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (принята 

на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 4 от 

28.05.2019 г.) 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

(принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 4 

от 28.05.2019 г.) 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра 

(принята на педагогическом совете МБДОУ, протокол № 2 

от 30.11.2016 г.) 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (принята на 

педагогическом совете МБДОУ, протокол № 1 от 31.08.2020 

г.) 

 

Участие педагогов/воспитанников в конкурсах, выставках ДОУ 

 

№ 

п/п 
Конкурс Срок 

1.  Смотр групп к началу учебного года «Оформление 

развивающей предметно-пространственной среды в группе» 

август 

2.  Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» сентябрь 

3.  Фотовыставка «Мой любимый детский сад» сентябрь 

4.  Выставка детских работ «Подарок педагогу» сентябрь 

5.  Выставка детских рисунков «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

октябрь 

6.  Выставка детских работ «Осенняя фантазия» октябрь 



7.  Фотовыставка «Осень - пора урожая» октябрь 

8.  Смотр-конкурс «Центр познания» ноябрь 

9.  Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете» ноябрь 

10.  Выставка детских рисунков «Мамы моих родителей» ноябрь 

11.  Выставка поделок «Букет для мамы» ноябрь 

12.  Выставка детских рисунков «Зимние забавы» декабрь 

13.  Выставка поделок «Ёлочка - красавица» декабрь 

14.  Фотовыставка «Новогодний маскарад» декабрь 

15.  Творческий семейный конкурс «Папа и я – большие друзья» февраль 

16.  Фотовыставка «Папа - ответственная должность» февраль 

17.  Выставка поделок «Папа может» февраль 

18.  Выставка детских рисунков «Папа на работе» февраль 

19.  Выставка детских поделок «Вестники весны» март 

20.  Выставка рисунков «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» (женские профессии) 

март 

21.  Фотовыставка «Мамочка» (сотрудники в роли мамочки) март 

22.  Выставка поделок «Этот загадочный космос!» апрель 

23.  Фотовыставка «Шутки и смех в моей жизни» апрель 

24.  Выставка рисунков «Смелые пожарники» (29 апреля - День 

пожарной охраны России) 

апрель 

25.  Выставка детских рисунков «На поле боя» май 

26.  Выставка поделок «Военная техника» май 

27.  Фотовыставка «Мы помним!» май 

 

Участие воспитанников и педагогов в городских конкурсах в рамках 

программы «Удивительный малыш» комитета по дошкольному 

образованию департамента образования администрации г. Томска 

 

№ 

п/п 
Конкурс Срок 

1. Спортивные соревнования «Легкоатлетический кросс» среди 

дошкольных образовательных учреждений г. Томска 

 

сентябрь 

2. Смотр - конкурс среди образовательных учреждений г. 

Томска «Зелёный огонёк» 
октябрь 

3. Конкурс «Творим вместе» прикладного творчества среди 

образовательных учреждений г. Томска «Стоит над Томью 

град старинный ...» 

 

ноябрь 

4. Соревнования «Спортивные надежды» среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска 
ноябрь 

5. Фестиваль для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья «Малыш, поверь в 

себя!» 

 

декабрь 

6. Конкурс вокального творчества детей дошкольного возраста 

«Звонкие колокольчики» 
февраль 



7. Соревнования «Юный армеец» среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска 
февраль 

8. Конкурс хореографических коллективов детей дошкольного 

возраста «Хрустальный башмачок» 
март 

9. Конкурс театральных коллективов детей дошкольного 

возраста «Петрушка собирает детей» 
апрель 

10. Соревнования «Дошколёнок - чемпион» среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска 
апрель 

 

Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к 

обучению в школе 

 

Связь со школой 

Организационно–методическая деятельность 

1. Изучение основных нормативных и 

инструктивно – методических документов в 

области дошкольного и начального общего 

образования 

 

в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

2. Мониторинг готовности детей на конец 

года 

май Педагоги ДОУ 

2. Отчет педагога – психолога о готовности 

детей к школьному обучению 
май  Педагог – 

психолог 

Работа с детьми 

1. Просмотр видео торжественной линейки, 

посвященной поступлению в 1 класс 
сентябрь Воспитатели 

групп 

2. Прогулки к зданию школы  в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

3.  Занятия, направленные на развитие: 

 коммуникативной сферы 

 познавательной 

 эмоционально-волевой 

в течение 

года 

Педагог-

психолог  

4. Выпускной бал май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Диагностика 

1. Готовность к школьному обучению (по 

методике Л. Ясюковой) 

апрель Педагог-

психолог 

 

Координация работы узких специалистов 

 

Формы 

взаимодействия 

Цель Сроки Предполагаемый 

результат 

Анализ 

перспективного 

Организация 

эффективного 

август Положительная 

динамика в 



планирования  сотрудничества в 

вопросах 

образовательной 

работы 

выполнении задач 

ООП 

Составление 

циклограммы 

взаимодействия 

узких специалистов 

с воспитателями 

Организация 

эффективного 

сотрудничества в 

вопросах 

коррекционной 

работы 

сентябрь Выполнение задач 

коррекционных 

программ к концу 

года 

Проведение 

диагностики, 

сбор 

диагностических 

данных развития 

ребенка 

 

Выявление детей с 

проблемами в 

личностном развитии 

сентябрь - 

октябрь 

Создание 

индивидуальных 

коррекционных 

программ/ 

маршрутов для 

организации 

коррекционной 

работы 

Проведение 

промежуточной 

диагностики детей  

«группы риска» 

Корректировка 

содержания 

индивидуальных 

программ 

январь Организация 

коррекционной 

работы, внесение 

изменений в 

РППС по 

рекомендациям 

специалистов 

Проведение 

итоговой 

диагностики 

Выявление уровня 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

показателями 

май Анализ 

эффективности 

работы педагогов 

Участие в 

проведении 

родительских 

собраний 

Установление связи с 

родителями 

по плану  

(3 раза в 

год) 

Ознакомление 

родителей с 

достижениями 

детей по разным 

видам их 

деятельности 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Оказание помощи 

детям с ЗПР по 

развитию 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

В течение 

года 

Анализ 

эффективности 

разработки 

проведения 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционной 

работы 

 



Коррекционно-организационная деятельность психолого–медико-

педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения 

(ПМПк) 

 

Цель: обеспечение психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья 

и\или отклонениями в поведении, детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 своевременно выявлять и (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностировать особенности физического и 

(или) психического развития и (или) отклонения в поведении; 

 своевременно, с момента выявления, направлять, с согласия родителей 

(законных представителей), в территориальную (центральную) психолого-

медико - педагогическую комиссию детей с нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушения речи, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, 

сложными дефектами с целью установления статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» и определения адаптированной 

программы обучения; 

 продолжать работу по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка; 

 выявлять резервные возможности развития ребенка; 

 определять характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи; 

 оформлять документацию, отражающую уровень актуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения образовательной 

программы; 

 планировать коррекционно-развивающую работу, дать оценку ее 

эффективности; 

 организовывать взаимодействия между педагогическим составом 

образовательной организации и специалистами, участвующими в 

деятельности ПМПк; 

 контролировать выполнение рекомендаций ПМПк. 

 

 

План работы ПМПк 

Цель: определение и организация адекватных условий развития, воспитания и 

обучения воспитанников ДОУ в соответствии с их специальными 

потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными 

возможностями, состоянием соматического и нервно - психического 

здоровья. 

 



Форма проведения Месяц Ответственные 

Установочное заседание: 

1. План работы ПМПк на 2020 - 2021 г. 

2. О результатах набора детей, 

корректировка списков детей с ТНР и 

НВНР логопункта на 2020 – 2021 учебный 

год. Подтверждение и уточнение ранее 

установленного речевого диагноза детей. 

3. Адаптация детей раннего возраста в ДОУ. 

4. Психологическая готовность к школьному 

обучению на начало учебного года. 

5. Рассмотрение заявок воспитателей и 

специалистов. 

6. Подготовка информации по составлению 

социального паспорта семей в МБДОУ. 

Предшествующая работа: 

 результаты обследования детей (1-го 

этапа); 

 разработка индивидуальных программ 

развития детей с ОВЗ; 

 работа с родителями (оформление 

договоров, программ); 

 работа с детьми (оформление 

индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий узких 

специалистов). 

 

Сентябрь 

2020 год 

 

Заведующий 
 

Члены ПМПк 
 

Учителя-

логопеды 
 

Педагоги-

психологи 
 

Воспитатели 

Обследование вновь прибывших детей с 

целью выявления психофизического 

развития. 

Сентябрь 

2020 год 

Старшая 

медсестра 

Учителя-

логопеды 

Педагоги-

психологи 

Расширенное заседание: 

1. Контроль документации ПМПк. 

2. Обсуждение вопросов динамики речевого 

развития детей. Информация о 

результатах мониторинга. 

3. Результаты психолого-педагогического 

обследования детей коррекционных групп.  

 

Ноябрь 

2020 год 

Заведующий 

Члены ПМПк 

Учителя - 

логопеды 

Педагоги-

психологи 

Плановое заседание: 

1. Обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции у детей. 

Предшествующая работа, результаты 

первого этапа мониторинга детей, 

имеющих трудности в усвоении 

 

Январь 

2021 год 

Заведующий  

Старшие 

воспитатели 

Члены ПМПк 

Учителя-

логопеды 



программы: 

 выявление характера и причины 

имеющихся трудностей; 

 индивидуальное сопровождение детей в 

целях коррекции отклоняющегося 

развития. 

2. Вывод и набор детей в логопункт с НВНР. 

Педагоги-

психологи 

 

Плановое заседание: 

1. Обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции у детей. 

2. Информация о результатах работы в 

коррекционных группах. 

3. Контроль документации ПМПк. 

Предшествующая работа: 

 промежуточные результаты по реализации 

адаптированных образовательных 

программ; 

 отчёты специалистов о работе за отчетный 

период. 

 

Март 

2021 год 

 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Члены ПМПк 

Итоговое заседание: 

1. Статистический отчет о результатах 

коррекционной работы с воспитанниками, 

посещающими логопункт за 2020 - 2021 г. 

2. Отчет о работе логопункта с НВНР. 

3. Отчет о результатах коррекционной 

работы с воспитанниками, посещающими 

логопункт с ТНР за 2020 – 2021 г. 

4. Утверждение протокола выпуска детей из 

логопункта с ТНР. 

5. Результаты психолого-педагогической 

работы с детьми коррекционных групп за 

2020 – 2021 г. 

Предшествующая работа: 

 уровень готовности к обучению к школе 

детей подготовительных к школе групп; 

 результаты мониторинга развития детей, 

поступающих в школу; 

 выводы и резервы повышения 

результативности работы по данному 

вопросу. 

 

Май 

2021 год 

 

 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Учителя - 

логопеды 

Педагоги-

психологи 

Внеплановое заседание ПМПк по мере 

необходим

ости 

Члены ПМПк 

 

 



Обеспечение безопасности и жизнедеятельности детей 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма,  

пожарной безопасности на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения и 

пожарной безопасности на год 

сентябрь 

октябрь 

старшие 

воспитатели 

2. Оформление в родительских уголках 

постоянно действующих 

информационных экранов (ширм) 

для родителей по ПДД и ППБ 

 

постоянно 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

3. Анкетирование родителей «Я и мой 

ребёнок на улицах города», 

«Действия при пожаре». 

Анализ анкетирования. 

сентябрь 

май 

старшие 

воспитатели 

4. Подбор и систематизация игр по 

всем группам по теме ПДД и ППБ 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

5. Консультация для педагогов по теме 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности 

окружающих» 

декабрь 

 

старшие 

воспитатели 

Методическая работа 

1. Оформление выставки в 

методическом кабинете  

сентябрь старшие 

воспитатели 

2. Пополнение методического кабинета 

и групп методической и детской 

литературой и наглядными 

пособиями  

в течение 

года  

старшие 

воспитатели 

3. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма и 

пожарной безопасности на 

педагогическом часе 

сентябрь заведующий, 

старшие 

воспитатели 

4. Контроль организации работы с 

детьми по теме «Дорожная азбука», 

«Знатоки правил пожарной 

безопасности» 

1 раз в 

квартал  

старшие 

воспитатели 

5. Открытый просмотр занятия в октябрь старшие 



подготовительной группе по ПДД и 

ППБ 

апрель воспитатели 

6. Выставка детских работ с детьми по 

теме «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

октябрь старшие 

воспитатели 

7. Выставка рисунков «Смелые 

пожарники» (29 апреля - День 

пожарной охраны России) 

апрель старшие 

воспитатели 

8. Подборка и систематизация игр по 

всем группам по теме «Правила 

дорожного движения», «Правила 

пожарной безопасности» игровой 

дидактический материал по 

дорожной и пожарной безопасности 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели 

9. Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий, развлечений по 

ОБЖ, ПДД, ППБ 

по мере 

необходимос

ти 

заведующий 

старшие 

воспитатели 

10. Включение в совместную 

деятельность с детьми бесед, 

сюжетно-ролевых и дидактических 

игр по ОБЖ, ПДД и ППБ 

обучающих и игровых ситуаций, 

целевых прогулок и наблюдений, и 

других форм санитарно – 

просветительской работы по 

данному направлению. 

 

в течение 

года 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп  

10. Анализ календарного планирования 

воспитательно-образовательной 

работы по ОБЖ, ПДД и ППБ 

сентябрь 

январь 

апрель 

заведующий 

старшие 

воспитатели 

Работа с детьми 

1. Организация выставки в 

литературном центре 

художественных произведений о 

пожаре  

ежемесячно воспитатели 

2 Игры подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные 

ежемесячно воспитатели 

3. Проведение целевых прогулок с 

детьми средней, старшей, 

подготовительной групп по 

изучению ПДД: 

 «Внимание, дорога!» 

 «Наш друг – светофор» 

 «В мире дорожных знаков» 

 «Всем ребятам надо знать, как по 

 

сентябрь 
 

апрель 

 

старшие 

воспитатели 
 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовительны

х групп 



улице шагать» 

4. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, решение 

ребусов, загадок, опасных ситуаций, 

просмотр тематических 

мультфильмов 

 

постоянно 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

5. Пополнение и закрепление 

представлений детей о причинах 

пожаров, о предметах необходимых 

при тушении огня через игры, 

занятия, беседы 

в течение 

года 

воспитатели 

6. Развитие связной речи, опираясь на 

знакомые художественные 

произведения и устное народное 

творчество по пожарной 

безопасности 

в течение 

года 

воспитатели 

7. Организация и проведение декады 

дорожной безопасности 

сентябрь 

апрель 

старшие 

воспитатели 

8. Участие в городском смотре-

конкурсе «Зелёный огонёк» среди 

детских садов Томска 

 

ноябрь 

старшие 

воспитатели 

9. Участие инспектора ГИБДД в 

тематических мероприятиях 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий по правилам 

дорожного движения и правилам 

пожарной безопасности 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

2. Оформление выставок, макетов по 

ПДД при участии родителей 

октябрь 

январь 

воспитатели 

3. Оформление ширм, плакатов, 

пособий по пожарной безопасности 

при участии родителей 

апрель воспитатели 

4. Участие инспектора ГИБДД в 

родительских собраниях 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели 

5. Оформление памятки для родителей 

«Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге» 

 

апрель 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

6. Оформление папки-передвижки для 

родителей «Детское автомобильное 

кресло» 

 

сентябрь 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

7. Оформление памятки для родителей 

«Как научить ребенка правилам 

безопасности при пожаре» 

декабрь воспитатели всех 

возрастных 

групп 



8. Оформление наглядной информации 

«Пожароопасные ситуации» 

май воспитатели всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В Законе об образовании в Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в статье 46 «Право на 

занятие педагогической деятельность» сказано, что право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Основная цель научно-методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса заключается в организации эффективной кадровой 

политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, 

в повышении профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствовании педагогического мастерства. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Педагогические кадры и 

их количество 
Категория Образование педагогических 

кадров 

Старший воспитатель - 2 

Воспитатели - 34 

Педагог-психолог - 2 

Учителя – логопеды - 4 

ПДО - 2 

Музыкальные 

руководители – 2 + 1 

Инструкторы по 

физкультуре - 2 

Высшая - 3 

Первая - 13 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 18 

Без категории - 12 

Высшее педагогическое 

образование - 22 

Высшее не педагогическое 

образование -6 

Среднее специальное 

педагогическое - 6 

Среднее профессиональное 

педагогическое - 11 

Студенты ТГПУ - 2 
 

 

 



Сведения об образовании педагогов на 1 сентября 20120 года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Дата рождения 

 

Должность 

 

Образование 

 

Педагогический стаж работы 
Квалификационная 

категория 
Тема 

самообразования 

Учёная 

степень 

звание 

1.  Абрамова 

Наталья 

Викторовна 

 

11.01.1983 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Томский государственный 

педагогический колледж 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: АК 0537812, 

24 июня 2003 г. 

 

Общий стаж - 17 лет 

Педагогический стаж - 17 лет 

В данном учреждении 

с 06.04.2020 г. 

 

без категории 

06 апреля 

2020 год 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

через 

ознакомление с 

природой родного 

края» 

 

нет 

2.  Алиева 

Нина 

Николаевна  

 

23.01.1959 г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное, 

Томское педагогическое 

училище 

Специальность: 

«Музыкальное воспитание» 

Квалификация: учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Диплом: БТ № 990135, 

29 июня 1979 г. 

 

Общий стаж – 41 год 

Педагогический стаж – 41 год 

В данном учреждении 

с 19.08.1991 г. 

 

без категории 

соответствие 

25 мая 

2020 год 

«Развитие 

музыкально – 

ритмических 

движений 

средствами 

музыкально - 

дидактических 

игр» 

 

нет 

3.  Аскарова 

Назира 

Хайдаровна 

 

10.10.1979 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, Узбекский 

Государственный 

Университет Мировых 

Языков 

Специальность: «Романо-

Германская философия» 

(Английский язык) 

Диплом бакалавра: В № 

127415, 6 июля 2003 г. 

 

Профессиональная 

 

Общий стаж - 11 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

В данном учреждении 

с 09.01.2018 г. 

 

без категории 

соответствие 

14 февраля 

2020 год 

 

«Квест – 

технология, как 

средство развития 

познавательного 

интереса 

дошкольников» 

 

нет 



переподготовка, ФГАОУ 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет», по программе 

«Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании» 

Диплом: 700800000581, 

30 сентября 2017 г. 

4.  Банникова 

Юлия 

Вячеславовна 

 

04.08.1993 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ТГПК, 2015 г. 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Диплом: 117005 0001280, 

15 июня 2015 г. 

 

Общий стаж - 7 лет 

Педагогический стаж - 7 лет 

В данном учреждении 

с 19.08.2019 г. 

 

без категории 

19 августа 

2019 год 

 

«Создание и 

реализация 

детского 

портфолио» 

 

нет 

5.  Белоношка 

Татьяна 

Ивановна 

 

24.06.1968 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени М. А. Шолохова» 

Квалификация: Социальный 

педагог, 

Специальность: «Социальная 

педагогика» 

Диплом: ВСГ 2267208, 

13 ноября 2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ТГПУ, по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Диплом: 702401269629, 

 

Общий стаж - 37 лет 

Педагогический стаж - 30 лет 

В данном учреждении 

с 11.03.2013 г. 

 

без категории 

соответствие 

17 декабря 

2015 год 

 

«Развитие мелкой 

моторики у 

дошкольников» 

 

нет 



31 декабря 2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ТГПУ, по программе 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования», 

в объёме 288 часов, 

Диплом: 702405932436, 

10 декабря 2019 год 

6. 8 Бойгачева 

Ирина 

Валентиновна 

 

30.07.1957 г. 

 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

Омское педагогическое 

училище № 2 

Специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

Диплом: Я № 439799, 

1 июля 1976 г. 

 

Общий стаж – 35 лет 

Педагогический стаж – 35 лет 

В данном учреждении 

с 21.11.1995 г. 

 

первая 

28 апреля 

2018 год 

 

«Формирование 

экологической 

культуры 

дошкольников 

посредством 

дидактической 

игры» 

 

нет 

7.  Бусыгина 

Лилия 

Викторовна 

 

20.03.1960 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГУ им. В.В. 

Куйбышева 

Специальность: «Русский 

язык и литература» 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского и 

литературы 

Диплом: ИВ № 498018, 

28 июня 1982 г. 

 

Общий стаж - 38 лет 

Педагогический стаж – 38 лет 

В данном учреждении 

с 01.04.2005 г. 

 

 

без категории 

соответствие 

18 декабря 

2018 год 

«Формирование 

сенсорных 

представлений на 

игровых занятиях 

с детьми раннего 

возраста» 

 

нет 

8.  Бушуева 

Ирина 

Ивановна 

 

15.02.1983 г. 

 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, «Российский 

государственный социальный 

университет» 

Квалификация: Специалист 

по связям с общественностью 

Специальность: «Связи с 

 

Общий стаж - 4 года 

Педагогический стаж – 4 года 

В данном учреждении 

с 14.08.2019 г. 
 

 

без категории 

14 августа 

2019 год 

 

«Пескография, 

как средство 

творческого 

развития 

дошкольников» 

 

нет 



общественностью» 

Диплом: ВСГ 4457343, 

14 июня 2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ТГПУ, по 

программе «Дошкольное 

образование» 

Диплом: 702404149907, 

18 мая 2017 г. 

9.  Вольхина 

Татьяна 

Васильевна 

 

01.01.1977 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ, 2013 г. 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Диплом: КП № 35296, 

13 июня 2013 г. 

 

Общий стаж - 23 года 

Педагогический стаж - 10 лет 

В данном учреждении 

с 21.07.2014 г. 

 

без категории 

соответствие 

27 апреля 

2017 год 

 
«Формирование у 

дошкольников 

основ безопасности 
жизнедеятельности» 

 

нет 

10.  Голубева 

Елена 

Борисовна 

 

05.03.1964 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, Талды-Курганский 

педагогический институт им. 

И. Джансугурова 

Специальность: «Математика 

с доп. спец. физика» 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Диплом: ТВ № 718595, 

30 июня 1989 г. 

 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 27 лет 

В данном учреждении 

с 28.12.1998 г. 

 

первая 

06 марта 

2019 год 

 

«Развитие 

математических 
представлений у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

нет 

11.  Грибкова 

Нина 

Николаевна 

 

12.03.1954 г. 

 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

Томское педагогическое 

училище 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

 

Общий стаж - 49 лет 

Педагогический стаж – 41 год 

В данном учреждении 

с 26.11.1993 г. 

без категории 

соответствие 

25 мая 

2020 год 

 

«Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников» 

 

нет 



Диплом: Э № 811534, 

28 июня 1975 г. 

12.  Думнова 

Ирина 

Сергеевна 

 

14.07.1982 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ, программа 

бакалавриата по направлению 

подготовки: «Педагогическое 

образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020830, 

14 июля 2020 год 

 

Общий стаж - 14 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

В данном учреждении 

с 01.11.2011 г. 

в должности «воспитатель» 

с 01.07.2015 г. 

 

без категории 

соответствие 

27 апреля 

2017 год 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и дошкольников» 

 

нет 

13.  Зверева 

Анна 

Петровна 

 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007407 

03 июля 2020 г. 

Общий стаж – 3 месяца 

Педагогический стаж – 3 

месяца 

В данном учреждении 

с 18.05.2020 г. 

 

без категории 

18 мая 

2020 год 

«Развитие 

социальных 

навыков детей: 

освоение 

различных форм 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, умений 

договариваться, 

устанавливать 

новые контакты» 

 

нет 

14.  Ильичева 

Людмила 

Викторовна 

 

13.05.1954 г. 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, ТГПИ им. 

Ленинского комсомола 

Специальность: «Педагогика 

и психология (дошкольная)» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

Диплом: ФВ № 333859, 

6 июня 1992 г. 

 

Общий стаж – 47 лет 

Педагогический стаж - 44 года 

В данном учреждении 

с 04.11.1991 г. 

 

без категории 

соответствие 

18 декабря 

2018 год 

 

«Формирование 

развития связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

нет 

15.  Каверзин 

Алексей 

Викторович 

Педагог-

психолог 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Педагогика 

и психология» 

 

Общий стаж – 23 года 

Педагогический стаж - 10 лет 

В данном учреждении 

 

первая 

01 ноября 

«Психологическая 

коррекция и 

развитие детей с 

 

нет 



 

15.12.1973 г. 

Квалификация: Педагог-

психолог 

Диплом: ВСГ 3206295, 

30 марта 2010 г. 

с 11.05.1999 г. 

в должности «педагог-

психолог» с 01.11.2010 г. 

2019 год синдромом 

дефицита 

внимания» 

16.  Киселёва 

Наталья 

Сергеевна 

 

09.09.1986 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ТГПК, 2016 г. 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117005 0003032, 

11 июля 2016 г. 

с 2018 года учится в ТГПУ 

 

Общий стаж - 11 лет 

Педагогический стаж – 5 ле 

В данном учреждении 

01.09.2011 г. 

в должности «воспитатель» 

с 03.08.2015 г. 

 

без категории 

соответствие 

03 октября 

2019 год 

«Формирование и 

ПДД – основа 

безопасности 
дошкольника» 

 

нет 

17.  Кислицына 

Татьяна 

Павловна 

 

27.06.1977 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ, программа 

бакалавриата по направлению 

подготовки: «Педагогическое 

образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020833, 

14 июля 2020 год 

 

Общий стаж - 22 года 

Педагогический стаж - 20 лет 

В данном учреждении 

с 22.10.2012 г. 

 

первая 

31 мая 

2016 год 

 

«Развитие 

познавательной 

активности 

воспитанников 

ДОО в проектной 

деятельности» 

 

нет 

18.  Костенко 

Екатерина 

Сергеевна 

 

13.05.1985 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Диплом: ВСГ 4350524, 

22 апреля 2011 год 

 

Общий стаж - 10 лет 

Педагогический стаж – 1 год 

В данном учреждении 

с 16.10.2017 г. 

 

без категории 

16 октября 

2018 год 

 

«Роль семьи в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

 

нет 

19.  Кривошеина 

Марина 

Александровна 

 

17.05.1976 г. 

 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

Общий стаж – 21 год 

Педагогический стаж - 11 лет 

В данном учреждении 

с 21.08.2006 г.  

 

без категории 

соответствие 

18 декабря 

2018 год 

 

«Воспитание 

дошкольников на 

основе традиций 

русского народа» 

 

нет 



Диплом: 117008 0007336, 

07 февраля 2020 г. 

20.  Кривошеина 

Ольга 

Павловна 

 

02.04.1957 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, Томский экономико-

юридический институт 

Степень бакалавра 

юриспруденции по 

направлению 

«Юриспруденция» 

Диплом: АВБ 0565779, 

5 ноября 2001 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: ТОИПКРО 

по программе 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное образование» 

Диплом: 700800003694, 

11 июня 2019 г. 

 

Общий стаж – 43 года 

Педагогический стаж - 9 лет 

В данном учреждении 

с 09.03.2011 г. 

 

без категории 

соответствие 

04 марта 

2019 год 

«Воспитание 

дошкольников на 

основе традиций 

русского народа» 

 

нет 

21.  Кузьмина 

Наталия 

Иннокентьевна 

 

08.08.1977 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ, программа 

магистратуры по 

направлению подготовки: 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Квалификация: Магистр 

Диплом: 107024  1779498, 

29 июня 2017 год 

 

Общий стаж – 26 лет 

Педагогический стаж – 22 года 

В данном учреждении 

с 18.11.2004 г. 

 

высшая 

28 апреля 

2018 год 

«Формирование 

предпосылок 

логического 

мышления у 

дошкольников 

посредством 

обучения игре в 

шахматы» 

 

нет 

22.  Ларина 

Виолетта 

Владимировна 

 

26.03.1987 г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, ФГБОУ 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет» 

Квалификация: Дирижёр, 

хормейстер академического 

 

Общий стаж – 10 лет 

Педагогический стаж - 10 лет 

В данном учреждении 

с 28.11.2018 г. 

 

без категории 

28 ноября 

2018 год 

 

«Развитие 

творческих 

способностей и 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного 

 

нет 



хора, преподаватель по 

специальности. 

Специальность: 

«Дирижирование 

академическим хором» 

Диплом: КЗ № 98330, 

6 июня 2012 г. 

возраста через 

различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

23.  Ломовицкая 

Ирина 

Ивановна 

 

14.09.1975 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0002403, 

13 июня 2014 г. 

 

Общий стаж – 21 год 

Педагогический стаж - 9 лет 

В данном учреждении 

с 24.08.1998 г. 

в должности «воспитатель» 

с 01.10.2010 г. 

 

первая 

31 января 

2017 год 

 

«Формирование 

основ 

экологических 

представлений 

дошкольников» 

 

нет 

24.  Малышева 

Алла 

Михайловна  

 

29.07.1979 г. 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Педагогика 

психология» 

Квалификация: Педагог-

психолог 

Диплом: ВСВ 0045659, 

07 октября 2003 г. 

 

Общий стаж – 20 лет 

Педагогический стаж – 16 лет 

В данном учреждении 

с 15.12.2010 г. 

в должности «педагог-

психолог» с 01.09.2017 г. 

 

первая 

27 марта 

2020 год 

 

«Арт-терапия в 

работе педагога-

психолога» 

 

нет 

25.  Медведева 

Анна 

Борисовна 

 

17.06.1982 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Химия», 

доп. «Биология» 

Квалификация: Учитель 

химии и биологии 

Диплом: ВСВ 0050895, 

01 июля 2004 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2015 г., 

ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование» 

 

Общий стаж - 9 лет 

Педагогический стаж - 8 лет 

В данном учреждении 

с 29.01.2013 г. 

 

первая 

31 января 

2017 год 

 
«Дидактическая 
игра как форма 

обучения детей 

основам 
математики» 

 

нет 



Диплом: 702403628947, 

31 декабря 2015 г. 

26.  Михалицына 

Оксана 

Александровна 

 

06.10.1980 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Томский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Специальность: 

«Правоведение» 

Квалификация: Юрист 

Диплом: СБ 1564900, 

29 июня 2000 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: ОГБУ ТГПК 

по программе «Дошкольное 

образование» 

Диплом: ПП № 0018986, 

20 июня 2015 г 

 

с 2018 года учится в ТГПУ 

 

Общий стаж - 14 лет 

Педагогический стаж - 4 года 

В данном учреждении 

с 03.07.2017 г. 

 

соответствие 

03 октября 

2019 год 

 

«Дидактическая 

игра в разных 

видах детской 

деятельности» 

 

нет 

27.  Никуленкина 

Наталья 

Федоровна 

 

28.06.1955 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, Омский ГПИ им. 

А.М. Горького 

Специальность: «История и 

обществоведение» 

Квалификация: Учитель 

истории и обществоведения и 

звание учителя средней 

школы 

Диплом: ЖВ № 796419, 

30 июля 1980 г. 

 

Общий стаж – 43 года 

Педагогический стаж – 41 год 

В данном учреждении 

с 02.09.1996 г. 

 

без категории 

соответствие 

18 декабря 

2018 год 

 

«Духовность – 

важный аспект в 

жизни ребёнка» 

 

нет 

28.  Новикова 

Лариса 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГУ им. 

В.В.Куйбышева 

Специальность: «Агрохимия 

и почвоведение» 

 

Общий стаж - 24 лет 

Педагогический стаж - 9 лет 

В данном учреждении 

 

без категории 

21 ноября 

2018 год 

 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в образовательной 

 

нет 



21.05.1966 г. Квалификация: агрохимик-

почвовед 

Диплом: НВ № 567695, 

24 июня 1988 

 

Профессиональная 

переподготовка: ОГБОУ 

ТГПК по программе 

Дошкольное образование 

Диплом: ПП № 0000924, 

24 июня 2014 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ТГПУ, по программе 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования», 

в объёме 288 часов, 

Диплом: 702405932481, 

12 декабря 2019 год 

с 21.11.2018 г. деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

29.  Новоселова 

Жанна 

Геннадьевна 

 

25.09.1970 г. 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее специальное, 

Томское педагогическое 

училище № 1 

Специальность: «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

Диплом: НТ № 594393 

03 июля 1990 г, 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ОГБПОУ ТГПК, по 

программе «Учитель 

 

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 30 лет 

В данном учреждении 

с 16.08.1993 г. 

 

первая 

31 января 

2017 год 

 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в условиях 

ФГОС» 

 

нет 



физической культуры»  

Квалификация: преподавание 

физической культуры в 

образовательных 

учреждениях 

Диплом: ПП № 0051159 

13 апреля 2018 г, 

30.  Орехова 

Ирина 

Александровна 

 

30.04.1997 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117024 3527093, 

24 января 2020 г. 

 

Общий стаж – 4 года 

Педагогический стаж – 1 год 

В данном учреждении 

с 01.11.2019 г. 

 

без категории 

01 ноября 

2019 год 

 

«Развитие мелкой 

моторики детей 

раннего возраста» 

 

нет 

31.  Павлова 

Кристина 

Игоревна 

 

14.03.1991 г. 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК 

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Диплом: 70 СПА 0003960, 

19 июня 2013 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ТГПК, по 

программе «Дошкольное 

образование», 

Диплом: ПП № 0051271, 

27 мая 2020 г. 

 

Общий стаж - 6 лет 

Педагогический стаж - 6 лет 

В данном учреждении 

с 06.11.2019 г. 

 

без категории 

06 ноября 

2019 год 

 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

нет 

32.  Пальчук 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

Общий стаж – 1 месяц 

Педагогический стаж – 1 месяц 

В данном учреждении 

без категории 

03 августа 

2020 год 

 

«Речевое развитие 

дошкольников 

посредством 

 

нет 



 

29.09. 1999 г. 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007562, 

03 июля 2020 г. 

с 03.08.2020 г. устного 

народного 

творчества» 

33.  Пасечник 

Наталья 

Васильевна 

 

27.07.1977 г. 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, МГГУ им. М.А. 

Шолохова 

Специальность: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-

логопед 

Диплом: ВСГ 1120705, 

20 июля 2007 г. 

Общий стаж – 23 года 

Педагогический стаж – 23 года 

В данном учреждении 

с 01.03.2010 г. 

высшая 

26 декабря 

2019 год 

«Логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ» 

 

нет 

34.  Пучкова 

Татьяна 

Владимировна 

 

03.10.1983 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: 

«Иформатика», доп. 

«Математика» 

Квалификация: Учитель 

информатики и математики 

Диплом: ВСВ 0867174 

 

Профессиональная 

переподготовка: ТГПУ по 

программе «Дошкольное 

образование» 

Диплом: 702403628952, 

31 декабря 2015 год 

 

Общий стаж - 15 лет 

Педагогический стаж - 9 лет 

В данном учреждении 

с 19.09.2011 г. 

 

первая 

28 апреля 

2018 год 

 

«Формирование 

готовности руки к 

письму 

посредством игр и 

упражнений» 

 

нет 

35.  Ракова 

Людмила 

Викторовна 

 

21.12.1979 г. 

 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

Томский областной колледж 

культуры и искусств 

Специальность: 

«Библиотековедение» 

Квалификация: Библиотекарь 

Диплом: СБ 5337834, 

24 июня 2005 г. 

 

Общий стаж - 20 лет 

Педагогический стаж - 4 года 

В данном учреждении 

с 01.10.2013 г. 

в должности «воспитатель» 

с 01.09.2016 г. 

 

соответствие 

08 октября 

2018 год 

 

«Правила 

дорожного 

движения – 

основа 

безопасности 

дошкольника» 

 

нет 



 

Профессиональная 

переподготовка: ТГПУ по 

программе «Дошкольное 

образование» 

Диплом: 702402140533, 

31 декабря 2015 г. 

36.  Резниченко 

Оксана 

Александровна 

 

09.09.1970 г. 

 

Заведующий 

Высшее, МГГУ им. М.А. 

Шолохова 

Специальность: «Логопедия» 

Квалификация: Учитель-

логопед 

Диплом: ВСГ 2269679, 

18 июня 2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: ТГПУ по 

программе «Менеджмент 

организации» 

Диплом: ПП-I № 391632, 

31 августа 2013 г. 

 

Общий стаж - 27 лет 

Педагогический стаж - 27 лет 

В данном учреждении 

с 19.08.1991 г. 

 

в должности заведующего 

с 26.03.2014 г. 

 

соответствие 

март 

2017 год  

 

«Новые подходы 

в управленческой 

деятельности в 

ДОУ» 

 

нет 

37.  Рудь 

Галина 

Ивановна 

 

29.08.1955 г. 

 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

Томское педагогическое 

училище 

Специальность: 

«Преподаватель в начальных 

классах школы» 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, старшая 

пионервожатая 

Диплом: Щ № 434499, 

29 июня 1974 г. 

 

Общий стаж – 45 лет 

Педагогический стаж – 45 лет 

В данном учреждении 

с 10.02.1992 г. 

 

без категории 

соответствие 

25 мая 

2020 год 

 

«Воспитание 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

нет 

38.  Садыкова 

Наргиза 

Старший 

воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

программа бакалавриата по 

 

Общий стаж – 8 лет 
 

без категории 

«Совершенствование 

эффективных форм 
 

нет 



Абдумаликовна 

 

07.11.1983 г. 

направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107024 1778163, 

09 декабря 2016 г. 

Педагогический стаж – 8 лет 

В данном учреждении 

с 13.08.2019 г. 

13 августа 

2019 год 

работы 

методического 
сопровождения 

педагогов в целях 

повышения уровня 

профессиональной 
компетенции» 

39.  Сайфульмулюкова 

Татьяна 

Игоревна 

29.09.1973 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Диплом: БВС 0660188, 

28 апреля 2000 г. 

 

Общий стаж – 27 лет 

Педагогический стаж – 27 лет 

В данном учреждении 

с 07.05.1998 г. 

 

первая 

26 декабря 

2019 год 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

нет 

40.  Селезнёва 

Любовь 

Владимировна 

21.07.1983 г. 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное, 

ТГПК 

Специальность: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Диплом: 117005 0003066, 

11 июля 2016 г. 

Общий стаж – 21 год 

Педагогический стаж - 8 лет 

В данном учреждении 

с 11.10.2005 г. 

в должности «воспитатель» 

с 01.12.2011 г. 

 

без категории 

соответствие 

17 декабря 

2015 год 

 «Создание 

благоприятных 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и дошкольников» 

 

нет 

41.  Созинова 

Снежана 

Олеговна 

14.12.1980 г. 

 

Воспитатель 

 

Высшее, ТГПУ, программа 

магистратуры по 

направлению подготовки: 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Квалификация: Магистр 

Диплом: 107024  1779500, 

29 июня 2017 год 

 

Общий стаж - 16 лет 

Педагогический стаж - 10 лет 

В данном учреждении 

с 05.09.2012 г.  

 

высшая 

30 апреля 

2019 год 

 

«Активизация 

субъектной 

позиции родителей 

во взаимодействии 
ДОО и семьи» 

 

нет 

42.  Тронова 

Наталья 

Александровна 

26.01.1993 г. 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ТГПУ, программа 

бакалавриата по направлению 

подготовки: «Народная 

художественная культура» 

 

Общий стаж - 5 лет 

Педагогический стаж - 5 лет 

В данном учреждении 

 

без категории 

12 декабря 

2019 год 

«Развитие 

творческой 

личности детей 

дошкольного 

 

нет 



 

Хореограф 
Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107024 0437682, 

11 июня 2015 год 

с 12.12.2019 г. возраста на 

основе 

хореографии» 

43.  Фазлутдинова 

Людмила 

Валериевна 

04.02.1980 г. 

 

Воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Педагогика 

и психология» 

Квалификация: Педагог-

психолог 

Диплом: ВСВ 1706611, 

20 декабря 2005 г. 

 

Общий стаж - 15 лет 

Педагогический стаж – 4 года 

В данном учреждении 

с 24.07.2017 г. 

 

первая 

28 февраля 

2020 год 

 

«Играем с детьми 

в театр» 

 

нет 

44.  Чепурина 

Любовь 

Николаевна 

22.10.1964 г. 

 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

Томское педагогическое 

училище № 1 

Специальность: «Воспитание 

в дошкольных учреждениях» 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Диплом: ЗТ № 436135, 

20 февраля 1985 г. 

 

Общий стаж - 34 года 

Педагогический стаж - 34 года 

В данном учреждении 

с 09.08.1995 г. 

 

первая 

28 апреля 

2018 год 

 

«Игра 

дошкольника, как 

средство 

обучения» 

 

нет 

45.  Чирцева 

Оксана 

Валерьевна 

09.10.1975 г. 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Диплом: ВСВ 0868366, 

27 апреля 2005 г. 

 

Общий стаж - 24 года 

Педагогический стаж - 24 года 

В данном учреждении 

с 03.10.2016 г. 

 

первая 

01 ноября 

2019 год 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии как 

ресурс развития 

профессиональной 
компетентности 

педагогов» 

 

нет 

46.  Ячменева  

Оксана 

Юрьевна 

16.09.1979 г. 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее, ТГПУ 

Специальность: «Логопедия» 

Квалификация: Учитель-

логопед 

Диплом: ВСГ 1063801, 

18 апреля 2008 г. 

 

Общий стаж – 22 года 

Педагогический стаж - 7 лет 

В данном учреждении 

с 01.06.2017 г. 

 

соответствие 

06 июня 

2019 год 

«Речевое развитие 

детей методами и 

приёмами ТРИЗ 

технологии: 

«причина - 

следствие» 

 

нет 

 



Сведения о курсах повышения квалификации, сроки прохождения повышения квалификации педагогов 

 
№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность Курсы повышения квалификации Планирование 

прохождения 

курсов 

1.  Абрамова 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

с 26 марта по 17 апреля 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование образовательного пространства ДОО в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700800023480 

 

с 5 октября по 26 октября 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме: «Оказание первой помощи», в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229503 

 

март 

2021 год 

2.  Алиева 

Нина 

Николаевна  

 

Музыкальный 

руководитель 

с 22 января по 31 января 2018 года, в ОГОАУ ДПО 

«Томский областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства» по программе «Современный 

подход в музыкальном развитии детей дошкольного 

возраста», в объёме 108 часов, удостоверение № 12344 

 

январь 

2021 год 

3.  Аскарова 

Назира 

Хайдаровна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 

30 сентября 2017 г. 

 

март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700400003276 

март 

2023 год 



4.  Банникова 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

С 15 января по 15 февраля 2018 года, в Бизнес школе 

«СТОЛИЦА» по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональный стандарт «Педагог» 

Применение современных педагогических технологий для 

решения образовательных задач детей дошкольного 

возраста», в объёме 72 часа, удостоверение 000985, г. 

Москва 

 

январь 

2021 год 

5.  Бойгачева 

Ирина 

Валентиновна  

 

Воспитатель 

с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0793-18 

 

с 22 апреля по 24 апреля 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования », в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229353 

 

апрель 

2022 год 

6.  Бусыгина 

Лилия 

Викторовна  

 

Воспитатель 

с 29 октября по 09 ноября 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 957 

 

октябрь 

2021 год 

7.  Белоношка 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: 

03 декабря 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», в объёме 288 

часов, диплом № 702405932436 

 

декабрь 

2022 год 

8.  Бушуева 

Ирина 

 

Педагог доп. 

образования 

Профессиональная переподготовка, ТГПУ, по программе 

«Дошкольное образование» 

 

май 

2020 год 



Ивановна Диплом: 702404149907, 18 мая 2017 г. 

9.  Вольхина 

Татьяна 

Васильевна 

 

Воспитатель 

с 17 февраля по 02марта 2020 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Деятельность педагога и проектирование 

образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС», в 

объёме 72 часа, удостоверение № 700800037810 

 

февраль 

2023 год 

10.  Голубева 

Елена 

Борисовна  

 

Воспитатель 

октябрь 2018 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 388 

 

октябрь 

2021 год 

11.  Грибкова 

Нина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по теме: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2028 

 

декабрь 

2020 год 

12.  Думнова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

с 06 декабря по 07декабря 2017 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Использование интерактивной доски в педагогической 

деятельности», в объёме 16 часов, удостоверение № 4626-

17 

 

14 июля 2020 год окончила ТГПУ 

Программа бакалавриата по направлению подготовки: 

«Педагогическое образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020830 

 

июль 

2023 год 

13.  Зверева  03 июля 2020 г. окончила ОГБОУ ТГПК  



Анна 

Петровна 

Воспитатель Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007407 

июль 

2023 год 

14.  Ильичёва 

Людмила 

Викторовна  

 

Учитель-логопед 

с 14 октября по 16 октября 2019 года, в ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229441 

 

октябрь 

2022 год 

15.  Каверзин 

Алексей 

Викторович  

 

Педагог-

психолог 

с 18 сентября по 09 октября 2018 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: «Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения, 

воспитания и обучения детей разного возраста с 

проблемами в развитии в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 3492-18 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030431 

 

сентябрь 

2022 год 

16.  Киселева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Современные подходы к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2034 

 

с сентября 

2018 года – 

учёба в 

ТГПУ 

17.  Кислицына  декабрь 2015 года, ФГБОУ «Томский государственный  



Татьяна 

Павловна  

Воспитатель педагогический университет», профессиональная 

переподготовка по программе «Дошкольное образование», 

в объёме 252 часа, диплом 702403628727 

 

17 декабря – 19 декабря 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Интерактивный стол и интерактивная доска в 

профессиональной деятельности педагога ДОУ», в объёме 

16 часов, удостоверение 6 

 

14 июля 2020 год окончила ТГПУ 

Программа бакалавриата по направлению подготовки: 

«Педагогическое образование» 

Квалификация: Бакалавр 

Диплом: 107004 0020833 

июль 

2023 год 

18.  Костенко 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

27 мая – 07 июня 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение ПК № 0229398 

 

май 

2022 год 

19.  Кривошеина 

Марина 

Александровна  

 

Воспитатель 
Профессиональная переподготовка: ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование» 

31 декабря 2015 г. 

 

февраль 2020 года, окончила ОГБПОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007336 

 

февраль 

2023 год 

20.  Кривошеина  с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по  



Ольга 

Павловна  

Воспитатель дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0797-18 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное 

образование» 

11 июня 2019 г. 

июнь 

2022 год 

21.  Кузьмина 

Наталия 

Иннокентьевна  

 

Воспитатель 

с 17 февраля по 02марта 2020 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Деятельность педагога и проектирование 

образовательного пространства ДОО в условиях ФГОС», в 

объёме 72 часа, удостоверение № 700800037820 

 

февраль 

2023 год 

22.  Ларина 

Виолетта 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

  

СРОЧНО 

23.  Ломовицкая 

Ирина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные подходы к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2039 

 

декабрь 

2020 год 

24.  Малышева 

Алла 

Михайловна 

 

Педагог - 

психолог 

с 15 мая по 17 мая 2017 года, в ОГБОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме: 

«Современные принципы коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования», в объёме 16 часов, 

удостоверение № 761 

 

 

сентябрь 

2022 год 



с 05 июня по 29 июня 2017 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе «Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения, 

воспитания и обучения детей разного возраста с 

проблемами в развитии в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение 3168-17 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030438 

25.  Медведева 

Анна 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка, ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование», 31 декабря 2015 г. 

 

13 июня 2019 год ТГПУ по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в ДОУ в условиях ФГОС», в объёме 

108 часов, удостоверение № 702408053860 

 

июнь 

2022 год 

26.  Михалицына 

Оксана 

Александровна 

 

Воспитатель 

декабрь 2017 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по теме: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях дошкольного 

образования», в объёме 108 часов, удостоверение № 2040 

 

с 06 декабря по 07декабря 2017 года, ТОИПКРО по 

 

с сентября 

2018 года – 

учёба в 

ТГПУ 



дополнительной профессиональной программе: 

«Использование интерактивной доски в педагогической 

деятельности», в объёме 16 часов, удостоверение № 4633-

17 

 

11 февраля – 19 февраля 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение детей с расстройством аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 36 часов, 

удостоверение № 86 

27.  Никуленкина 

Наталья 

Федоровна  

 

Воспитатель 

с 29 октября по 09 ноября 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по теме 

«Модернизация образовательной деятельности педагога 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 108 часов, удостоверение № 968 

 

октябрь 

2021 год 

28.  Новикова 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: 

30 ноября 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по программе «Педагогика и 

психология инклюзивного образования», в объёме 288 

часов, диплом № 702405932481 

 

ноябрь 

2022 год 

29.  Новоселова 

Жанна 

Геннадьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Профессиональная переподготовка: 

с 22 января по 13 апреля 2018 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по программе 

«Учитель физической культуры», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0051159 

 

апрель 

2021 год 

30.  Павлова 

Кристина 

Игоревна 

 

Воспитатель 

14 июля 2016 года, ФГБОУ ВО ТГПУ, по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и практика 

социально-педагогической работы с родителями в 

 

май 

2023 год 



дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение 702404148662 

 

Профессиональная переподготовка: 

с 03 февраля по 27 мая 2020 года, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж», по программе 

«Дошкольное образование», диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0051271 

 

31.  Пальчук 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

03 июля 2020 г. окончила ОГБОУ ТГПК 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом: 117008 0007562 

 

июль 

2023 год 

32.  Пасечник 

Наталья 

Васильевна  

 

Учитель-логопед 

с 24 ноября по 07 декабря 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Особенности организации образования детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0498 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030439 

 

сентябрь 

2022 год 

33.  Пучкова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: ТГПУ по программе 

«Дошкольное образование», 31 декабря 2015 год 

 

март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

 

март 

2023 год 



профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700400003282 

34.  Ракова 

Людмила 

Викторовна 

 

Воспитатель 

октябрь 2018 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 401 

 

октябрь 

2021 год 

35.  Резниченко 

Оксана 

Александровна  

 

Заведующий 

с 02 февраля 2019 года по 02 марта 2019 года в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования Центре делового обучения 

«ПЕРСОНАЛ» по теме: «Локальные нормативные акты, 

регламентирующие образовательный процесс по 

образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», в объёме 20 академических часов, 

удостоверение № 32 

 

февраль 

2022 год 

36.  Рудь 

Галина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

март 2018 года, в ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», по дополнительной 

профессиональной программе: «Психолого-педагогические 

особенности организации коррекционно-развивающей 

работы в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях ФГОС», в объёме 107 часов, удостоверение № 505 

 

март 

2021 год 

37.  Садыкова 

Наргиза 

Абдумаликовна 

Старший 

воспитатель 

С 14 марта по 10 апреля 2019 года, в Бизнес школе 

«СТОЛИЦА» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие творческого мышления педагога», в 

объёме 72 часа, удостоверение 000280, г. Москва 

 

сентябрь 

2022 год 



 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800030442 

38.  Сайфульмулюкова 

Татьяна 

Игоревна 

 

Воспитатель 

с 16 апреля по 27 апреля 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0240 

 

апрель 

2021 год 

39.  Селезнёва 

Любовь 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

с 24 ноября по 07 декабря 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Особенности организации образования детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0500 

 

ноябрь 

2021 год 

40.  Созинова 

Снежана 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

ноябрь 2019 года, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование и 

реализация образовательной деятельности в области 

дошкольного образования при переходе на ФГОС ВО 3++», 

в объёме 108 часов, удостоверение 700400001973 

 

ноябрь 

2022 год 

41.  Тронова 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ТГПУ, программа бакалавриата по направлению 

подготовки: «Народная художественная культура» 

11 июня 2015 год 

 

июнь 

2020 год 

42.  Фазлутдинова 

Людмила 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

с 16 апреля по 27 апреля 2018 года, МАУ ИМЦ г. Томска, 

по теме: «Методическое сопровождение педагогов ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», в объёме 108 часов, 

удостоверение 0246 

 

апрель 

2021 год 



 

11 февраля – 19 февраля 2019 года, ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение детей с расстройством аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», в объёме 36 часов, 

удостоверение № 90 

43.  Чепурина 

Любовь 

Николаевна  

 

Воспитатель 

с 12 февраля по 7 марта 2018 года, ТОИПКРО, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС», в объёме 108 часов, удостоверение № 0807-18 

 

с 22 апреля по 24 апреля 2019 года, ОГБПОУ ТГПК, по 

теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях 

инклюзивного образования », в объёме 16 часов, 

удостоверение ПК № 0229381 

 

апрель 

2022 год 

44.  Чирцева 

Оксана 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

с 09 февраля по 10 февраля 2017 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты управления профориентацией, в 

том числе детей с ограниченными возможностями», в 

объёме 16 часов, удостоверение № 0054-17 

 

с 07 июня по 16 июня 2018 года, ТОИПКРО по 

дополнительной профессиональной программе «Портфолио 

как средство оценки профессиональной компетентности 

педагога», в объёме 48 часов, удостоверение № 3044-18 

 

с 21 августа по 24 сентября 2019 года, ОГБУ ДПО 

 

сентябрь 

2022 год 



ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной 

программе «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им психолого - педагогической, 

методической и консультативной помощи», в объёме 72 

часа, удостоверение 700800031181 

45.  Ячменева  

Оксана 

Юрьевна 

Учитель – 

логопед 

март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования», в объёме 108 часов, 

удостоверение № 700400003287 

 

март 

2023 год 

 

 



График аттестации педагогов 

 
№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

Год 

аттестации 

План аттестации по учебным годам 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 

1.  Абрамова 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

06 апреля 

2020 год 

без категории 

 Апрель 

2022 год 

соответствие 

   

2.  Алиева 

Нина 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

25 мая 

2020 год 

соответствие 

    Май 

2025 год 

соответствие 

3.  Аскарова 

Назира 

Хайдаровна 

 

Воспитатель 

14 февраля 

2020 год 

соответствие 

Ноябрь 

2020 год 

первая  

    

4.  Банникова 

Юлия 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

19 августа 

2019 год 

без категории 

Август 

2021 год 

соответствие 

    

5.  Белоношка 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель 

17 декабря 

2015 год 

соответствие 

Декабрь 

2020 год 

соответствие 

    

6.  Бойгачева 

Ирина 

Валентиновна  

 

Воспитатель 

28 апреля 

2018 год 

первая 

  Апрель 

2023 год 

первая 

  

7.  Бусыгина 

Лилия 

Викторовна  

 

Воспитатель 

18 декабря 

2018 год 

соответствие 

   Декабрь 

2023 год 

соответствие 

 

8.  Бушуева 

Ирина 

Ивановна 

 

Педагог доп. 

образования 

14 августа 

2019 год 

Без категории 

 Сентябрь 

2021 год 

соответствие 

   

9.  Вольхина 

Татьяна 

Васильевна 

 

Воспитатель 

27 апреля 

2017 год 

соответствие 

 Апрель 

2022 год 

соответствие 

   

10.  Голубева 

Елена 

Борисовна  

 

Воспитатель 

6 марта 

2019 год 

первая 

   Март 

2024 год 

первая 

 



11.  Грибкова 

Нина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

25 мая 

2020 год 

соответствие 

    Май 

2025 год 

соответствие 

12.  Думнова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

27 апреля 

2017 год 

соответствие 

  Апрель 

2022 год 

соответствие 

   

13.  Зверева 

Анна 

Петровна 

 

Воспитатель 

18 мая 

2020 год 

без категории 

 Май 

2022 год 

соответствие 

   

14.  Ильичёва 

Людмила 

Викторовна  

 

Учитель-

логопед 

18 декабря 

2018 год 

соответствие 

   Декабрь 

2023 год 

соответствие 

 

15.  Каверзин 

Алексей 

Викторович  

 

Педагог-

психолог 

1 ноября 

2019 год 

первая 

    Ноябрь 

2024 год 

первая 

16.  Киселева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

3 октября 

2019 год 

соответствие 

    Октябрь 

2024 год 

соответствие 

17.  Кислицына 

Татьяна 

Павловна  

 

Воспитатель 

31 мая 

2016 год 

первая 

Май 

2021 год 

первая 

     

18.  Костенко 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

16 октября 

2018 год 

без категории 

Октябрь 

2020 год 

соответствие 

    

19.  Кривошеина 

Марина 

Александровна  

 

Воспитатель 

18 декабря 

2018 год 

соответствие 

   Декабрь 

2023 год 

соответствие 

 

20.  Кривошеина 

Ольга 

Павловна  

 

Воспитатель 

04 марта 

2019 год 

соответствие 

   Март 

2024 год 

соответствие 

 

21.  Кузьмина 

Наталия 

Иннокентьевна  

 

Воспитатель 

28 апреля 

2018 год 

высшая 

  Апрель 

2023 год 

высшая 

  

22.  Ларина  28 ноября Ноябрь     



Виолетта 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

2018 год 

без категории 

2020 год 

соответствие 

23.  Ломовицкая 

Ирина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

31 января 

2017 год 

первая 

 Январь 

2022 год 

первая 

   

24.  Малышева 

Алла 

Михайловна 

 

Педагог - 

психолог 

27 марта 

2020 год 

первая 

    Март 

2025 год 

первая 

25.  Медведева 

Анна 

Борисовна 

 

Воспитатель 

31 января 

2017 год 

первая 

 Январь 

2022 год 

первая 

   

26.  Михалицына 

Оксана 

Александровна 

 

Воспитатель 

3 октября 

2019 год 

соответствие 

    Октябрь 

2024 год 

соответствие 

27.  Никуленкина 

Наталья 

Федоровна  

 

Воспитатель 

18 декабря 

2018 год 

соответствие 

   Декабрь 

2023 год 

соответствие 

 

28.  Новикова 

Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

21 ноября 

2018 год 

без категории 

Ноябрь 

2020 год 

соответствие 

    

29.  Новоселова 

Жанна 

Геннадьевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

31 января 

2017 год 

первая 

 Январь 

2022 год 

первая 

   

30.  Орехова 

Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель 

01 ноября 

2019 год 

без категории 

 Ноябрь 

2021 год 

соответствие 

   

31.  Павлова 

Кристина 

Игоревна 

 

Воспитатель 

06 ноября 

2019 год 

без категории 

 Ноябрь 

2021 год 

соответствие 

   

32.  Пальчук 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

03 августа 

2020 год 

без категории 

 Октябрь 

2022 год 

соответствие 

   

33.  Пасечник 

Наталья 

Учитель-

логопед 

29 декабря 

2019 год 

    Декабрь 

2024 год 



Васильевна  высшая высшая 

34.  Пучкова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Воспитатель 

28 апреля 

2018 год 

первая 

  Апрель 

2023 год 

первая 

  

35.  Ракова 

Людмила 

Викторовна 

 

Воспитатель 

8 октября 

2018 год 

соответствие 

   Октябрь 

2023 год 

соответствие 

 

36.  Резниченко 

Оксана 

Александровна  

 

Заведующий 

2017 год 

Март 

соответствие 

 Март 

2022 год 

соответствие 

   

37.  Рудь 

Галина 

Ивановна  

 

Воспитатель 

25 мая 

2020 год 

соответствие 

    Май 

2025 год 

соответствие 

38.  Садыкова 

Наргиза 

Абдумаликовна 

Старший 

воспитатель 

13 августа 

2019 год 

без категории 

 Сентябрь 

2021 год 

соответствие 

   

39.  Сайфульмулюкова 

Татьяна 

Игоревна 

 

Воспитатель 

26 декабря 

2019 год 

первая 

    Декабрь 

2024 год 

первая 

40.  Селезнёва 

Любовь 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

17 декабря 

2015 год 

соответствие 

Октябрь 

2020 год 

первая 

    

41.  Созинова 

Снежана 

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

30 апреля 

2019 год 

высшая 

   Апрель 

2024 год 

высшая 

 

42.  Тронова 

Наталья 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

12 декабря 

2019 год 

без категории 

 Декабрь 

2021 год 

соответствие 

   

43.  Фазлутдинова 

Людмила 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

28 февраля 

2020 год 

первая 

    Февраль 

2025 год 

первая 

44.  Чепурина 

Любовь 

Николаевна  

 

Воспитатель 

28 апреля 

2018 год 

первая 

  Апрель 

2023 год 

первая 

  



45.  Чирцева 

Оксана 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

1 ноября 

2019 год 

первая 

    Ноябрь 

2024 год 

первая 

46.  Ячменева  

Оксана 

Юрьевна 

Учитель – 

логопед 

6 июня 

2019 год 

соответствие 

   Июнь 

2024 год 

соответствие 

 

 

 

 

 



Методическая работа с кадрами 

 

Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

В течение 

года 

 

Индивидуальные 

консультации  

«Ежедневное календарное 

планирование совместно с 

детьми, с учетом их 

потребностей и 

возможностей» 
(Сайфульмулюкова Т.И., 

Голубева Е.Б, Медведева А.Б., 

Фазлутдинова Л.В.) 

Создание условий для 

улучшения качества 

образования. 

 

Устранение недостатков в 

организации 

педагогического процесса. 

 

 

Старшие 

воспитатели 

«Планирование СОД в 

соответствии с ФГОС ДО» 
(Чепурина Л.Н., Киселева Н.С.) 

«Методы работы педагога-

психолога с детьми со 

скрытой леворукостью» 
(Каверзин А.В.) 

«Составление плана 

групповой работы с детьми 

группы риска» (Малышева 

А.М.) 

«Формы и методы 

педагогической работы с 

агрессивными и 

гиперактивными детьми» 
(Аскарова Н.Х., Никуленкина 

Н.Ф.) 

«Адаптация детей младшего 

возраста» (Бусыгина Л.В.) 



«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий с детьми 

младшего возраста» 
(Бусыгина Л.В.)  

«Методы обучения детей 

грамоте» (Думнова И.С., 

Селезнева Л.В.) 

«Ведение документации 

учителя-логопеда в 

соответствии с требованием 

ФГОС ДО» (Ячменева О.Ю., 

Ильичева Л.В.) 

Планирование и реализация 

индивидуальной работы с 

детьми» (Пучкова Т.В.) 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

«Организация 

благоприятных условий в 

ДОУ» 

Реализация 

государственной, 

муниципальной политики 

в области дошкольного 

образования; координация 

работы всех работников 

ДОУ, координация работы 

по выполнению плана 

работы на год, месяц, и 

реализации программы 

развития ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ 

Резниченко О.А. 

Педагогические 

семинары, 

круглые столы 

«Реализация ФГОС ДО, 

профессиональных 

стандартов» 

Продолжение работы с 

педагогическим 

коллективом по освоению 

Старшие 

воспитатели 



требований ФГОС к 

организации 

образовательного 

процесса, должностных 

обязанностей в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

Работа 

проблемно-

творческой 

группы 

«Интерактивные средства 

обучения в современном 

образовательном процессе» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по проблеме 

моделирования 

организации деятельности 

дошкольников на занятии 

с использованием 

интерактивного 

оборудования, 

интерактивных технологий 

и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Воспитатель 

Кислицына Т.П. 

«Разработка операционных 

карт для реализации 

тематических проектов и 

оформления развивающих 

центров активности» 

Повышение 

педагогического 

профессионального 

мастерства в организации 

оформления и пополнения 

развивающей среды, с 

учетом потребностей и 

интересов дошкольников, 

Старший 

воспитатель 

Садыкова Н.А. 



с целью обеспечения 

условий для разных видов 

деятельности. 

«Компьютерная 

грамотность» 

Формирование обще 

пользовательской и 

предметно-педагогической 

ИКТ - компетентности, 

соответствующей области 

профессиональных 

работников 

образовательных 

организаций. 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 

Методические 

пятиминутки 

«Периодическая печать 

педагогической 

направленности» 

Изучение и обсуждение 

новинок методической 

литературы, 

периодической печати. 

Старшие 

воспитатели 

«Конкурсы различных 

уровней и форм» 

Изучение и обсуждение 

поступающих 

педагогических и детских 

конкурсов очного и 

заочного формата, 

различных уровней. 

Старшие 

воспитатели 

Совещание малой 

проектной группы 

по реализации 

Программы 

развития МБДОУ 

 

 

«Реализация Программы 

развития в 2020 - 2021 

учебном году» 

Реализация плана работы 

на 2020 - 2021 учебный 

год. 

Заведующий 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

август 

Смотр РППС 

групп к началу 

учебного года  

«Оформление развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе» 

Создание эффективной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах для организации 

образовательного 

процесса; подведение 

итогов готовности групп к 

новому учебному году. 

Заведующий 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

Педагогический 

совет № 1 

«Организация 

педагогической работы в 

2020 - 2021 учебном году» 

Подведение итогов работы 

педагогического 

коллектива в летний 

оздоровительный период; 

представление плана 

работы на учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 

 

сентябрь 

Тренинг для 

педагогов 

«Воспитание толерантности 

начинается с педагога» 

Способствование 

осмыслению 

поставленных задач, 

формирование установки 

на сотрудничество. 

Педагог-

психолог 

Каверзин А.В. 

 

Консультация 

«Современные подходы к 

развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в 

дистанционном формате»  

Анализ состояния 

сотрудничества детского 

сада с семьями 

воспитанников, 

возможные трудности при 

организации 

дистанционного 

взаимодействия с семьей. 

 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

сентябрь 

Консультация 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Обследование речевого 

развития дошкольников» 

Оказание методической 

помощи молодым 

педагогам ДОУ, в 

организации работы с 

детьми с нарушениями 

речи. 

Учитель - 

логопед 

Пасечник Н.В. 

 

октябрь 

Мастер – класс 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Использование песочных 

столов в работе с 

дошкольниками» 

Систематизация знаний 

педагогов по организации 

продуктивной 

деятельности детей. 

 

Педагог-

психолог 

Малышева А.М 

Консультация 

 

«Написание характеристики 

на воспитанника для 

прохождения ППК» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

организации работы с 

детьми с ОВЗ. 

Учитель - 

логопед 

Пасечник Н.В. 

Мастер – класс 

 

«Арт-терапия в работе с 

детьми ОВЗ» 

Педагог-

психолог 

Малышева А.М. 

Просмотр видео 

занятий  

«Организация 

индивидуальных занятий с 

детьми с ОВЗ» 

Созинова С.О. 

Ломовицкая И.И. 

 

 

ноябрь 

Педагогический 

совет № 2 

«Познавательное развитие 

дошкольников посредством 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений»  

Повышение 

педагогического уровня 

знаний педагогов в работе 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников. 

Старший 

воспитатель 

Садыкова Н.А. 

 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

ноябрь 

Показ 

организации СОД 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Развитие мелкой моторики 

рук посредством 

организации кружковой 

деятельности» 

Раскрытие сущности 

процесса организации 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

современных условиях. 

Воспитатель 

Белоношка Т.И. 

 

декабрь 

Консультация «Детская художественная 

литература как средство 

формирования 

природоведческих знаний у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

организации работы по 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатель 

Думнова И.С. 

Показ 

организации СОД 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Речевое развитие 

дошкольников посредством 

сказки» 

Повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогов при 

организации совместной 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Воспитатель 
Сайфульмулюкова 

Т.И. 

Мастер - класс  «Воспитание нравственных 

качеств посредством сказок» 

Воспитатель 

Пучкова Т.В. 

Показ СОД 

с использованием 

ИКТ 

«Путешествие по сказкам» Воспитатель 

Михалицына 

О.А. 

Показ СОД -  

гимнастическое 

занятие 

«В гостях у сказки» Педагог 

дополнительного 

образования 

Тронова Н.А. 

 

 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

январь 

Мастер - класс «Формирование основ 

безопасного поведения 

детей через 

театрализованную 

деятельность». 

Расширение представлений 

педагогов о способах 

организации совместной 

деятельности 

формирования безопасного 

поведения детей.  

Воспитатель 

Вольхина Т.В. 

Мастер - класс «Рисование фломастером с 

последующим размыванием 

рисунка» 

Совершенствование 

педагогических навыков в 

развитии художественно – 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста через 

использование 

нетрадиционных техник 

продуктивных видов 

деятельности. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бушуева И.И. 

Мастер - класс 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Нетрадиционные виды 

пластилинографии в работе 

с дошкольниками» 

Воспитатель 

Селезнева Л.В. 

Открытый показ «Развитие вокальных 

навыков детей старшего 

дошкольного возраста» 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

художественно-

эстетической деятельности 

посредством музыки.  

Музыкальный 

руководитель  

Ларина В.В. 

 

февраль 

Практикум 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Физкультурная минутка» Обеспечение высокого 

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Новосёлова Ж.Г. 

 

 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

февраль 

Педагогический 

совет № 3 

«Ранняя профориентация в 

условиях современного 

дошкольного учреждения» 

Систематизация знаний 

педагогов ДОУ для работы с 

детьми по формированию 

предпосылок ранней 

профориентации. 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 

 

март 

Показ СОД 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Играя, обучаем» Повышение качества 

организации 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий. 

Воспитатель 

Бусыгина Л.В. 

Презентация  

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Организация режимных 

моментов после дневного 

сна» 

Раскрытие современных 

образовательных 

технологий, методов 

укрепления здоровья детей, 

использование закаливания 

в работе с детьми в 

режимные моменты. 

Никуленкина 

Н.Ф. 

Мастер - класс «Дидактические игры 

своими руками» 

Формирование 

представлений педагогов о 

различных традиционных и 

нетрадиционных формах и 

методах разработки 

дидактического материала. 

Воспитатель 

Михалицына 

О.А. 

Консультации «Отчётность, анализ 

педагогической 

деятельности за учебный 

год» 

 

Оказание помощи педагогам 

в подготовке к итоговому 

педсовету 

Старшие 

воспитатели 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

март 

Мастер - класс «Музыкальный слух детей и 

его развитие» 

Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов 

в вопросах организации 

художественно-

эстетической деятельности 

посредством музыки.  

Музыкальный 

руководитель  

Ларина В.В. 

 

апрель 

Мастер - класс «Изготовление народной 

куклы своими руками» 

Повышение 

педагогической культуры 

педагогов, пополнение их 

знаний по организации 

театрализованной 

деятельности в детском 

саду. 

Воспитатель 

Кривошеина 

М.А. 

Кривошеина 

О.П. 

Мастер-класс «Оформление центра 

активности» 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства педагогов в 

оформлении центров 

активности для детей. 

Воспитатель 

Фазлутдинова 

Л.В. 

Показ СОД 

в рамках «Школы 

молодого 

педагога» 

«Дорожные знаки – наши 

друзья» 

Обеспечение высокого 

методического уровня 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Воспитатель 

Ракова Л.В. 

Консультация «Взаимодействие 

воспитателя и хореографа 

при подготовке к 

праздникам и развлечениям» 

Раскрытие особенностей и 

важных аспектов при 

взаимодействии 

педагогов. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Тронова Н.А. 



Сроки Форма работы Тематика Цель Ответственный 

 

май 

Мастер-класс 

в рамках «Школы 

молодого педагога» 

«Дидактическая игра, как 

форма обучения детей 

математике» 

Формирование 

педагогических 

способностей по 

моделированию 

образовательной 

деятельности с 

применением дидактических 

игр. 

Воспитатель 

Медведева А.Б. 

Педагогический 

совет № 4 

«Итоги работы 

педагогического коллектива за 

учебный год, перспективы 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний оздоровительный 

период» 

Подведение итогов 

деятельности дошкольного 

учреждения и результатов 

работы сотрудников за 

истекший год. 

Старший 

воспитатель 

Садыкова Н.А 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

 

               



Педагогический совет № 1 

Тема: «Организация педагогической работы в 2020 - 2021 учебном году» 

(форма проведения «Круглый стол») 

Задачи: 

 подведение итогов работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период; 

 анализ готовности групп к началу учебного периода; 

 утверждение учебного плана работы на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение программ по своим возрастным 

группам. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Подготовка и оформление документации в 

группах. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Подборка методической литературы и 

методических рекомендаций. 
Старшие воспитатели 

4. Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с 

возрастом детей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели 

5. Подготовка отчетов летней оздоровительной 

работы с детьми. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели 

6. Составление расписания СОД и 

перспективных планов на 2020 - 2021 учебный 

год в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Старшие воспитатели  

7. Тематический контроль к началу учебного 

года «Оформление развивающей предметно-

пространственной среды в группе» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

План педсовета 

1. Анализ работы за летний оздоровительный 

период 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

2. Итоги тематической проверки: «Готовность 

детского сада к новому 2020 - 2021 учебному 

году» 

Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

3. Утверждение годового плана ДОУ на 2020 - 

2021 учебный год. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

4. Реализация Программы развития ДОУ Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 

5. Утверждение программ дополнительного 

образования 

Педагоги доп. 

образования 

6. Принятие решения педагогического совета Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 



Педагогический совет № 2 

Тема: «Познавательное развитие дошкольников посредством формирования 

элементарных математических представлений»  

(форма проведения – семинар-практикум) 

 

Цель: повышение теоретического и практического уровня знаний педагогов в 

работе по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

 

Задачи: 

 выявить более эффективные формы работы и виды организованной и 

неорганизованной образовательной деятельности, необходимые для развития 

математических представлений у дошкольников; 

 обозначить затруднения педагогов в работе по ФЭМП у дошкольников; 

 формировать у педагогов творческий подход, направленный на развитие 

познавательной активности и раскрытие математических способностей 

детей; 

 проанализировать уровень организации работы в ДОУ по формированию 

элементарных математически представлений; 

 формировать способность быстро и логически мыслить, культурно общаться, 

умение работать в коллективе с коллегами, объединенными одной задачей. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Тематический контроль «Организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды познавательного центра активности» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

2. Мастер – класс «Развитие математических 

представлений и логического мышления детей 

посредством игры «Блоки Дьенеша» 

Воспитатели 

Голубева Е.Б. 

Медведева А.Б. 

3. Неделя педагогического мастерства 

 «Познавательное развитие посредством 

театра» (вторая младшая группа) 

 «Развитие математических представлений 

через квест - игры» (средняя группа) 

 «Развитие познавательных интересов в 

процессе утреннего сбора» (старшая, 

подготовительная группы) 

 

Кривошеина М.А. 

 

Аскарова Н.Х. 

 

Созинова С.О., 

Павлова К.И. 

4. Мастер - класс «Развитие познавательной 

активности дошкольников при помощи 

лэпбука» 

Воспитатель  

Абрамова Н.В. 

5. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Занимательные шахматы» 

Воспитатель 

Кузьмина Н.И. 



План педсовета 

1. «Вступительное слово. Решение 

педагогического совета № 1 

Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 

2. Сообщение «Развитие элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста через разнообразные 

формы работы» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

3. Проектная деятельность как универсальный 

метод развития познавательной активности 

дошкольников 

Воспитатель 

Кислицына Т.П. 

4. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля «Организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды познавательного центра активности» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

5. Итоги смотра-конкурса «Центр познания» Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 

6. Решение педсовета. Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 3 

Тема: «Ранняя профориентация в условиях современного дошкольного 

учреждения» 

 

Цель: систематизация знаний педагогов ДОУ для работы с детьми по 

формированию предпосылок ранней профориентации. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме. 

Педагоги всех 

возрастных групп 

2. Подготовка информационного материала с 

методическими рекомендациями к работе по теме 

педсовета. Консультирование педагогов. 

Старшие 

воспитатели 

3. Тематическая проверка «Организация условий для 

ранней профориентации детей в детском саду» 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 

4. Мастер – класс для педагогов «Использование 

дидактических игр в ходе ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых» 

Воспитатель 

Чепурина Л.Н. 

5. Неделя педагогического мастерства 

 Познавательное развитие – средняя группа 

 Речевое развитие  

 Сюжетно-ролевая игра – старшая группа 

 Художественно-эстетическое развитие – 

подготовительная группа 

Воспитатели: 

Новикова Л.А. 

Ячменева О.Ю. 

Банникова Ю.В. 

Сайфульмулюкова 

Т.И. 

6. Мастер – класс для педагогов «Использование 

интерактивных игр в ранней профориентации 

дошкольников» 

Воспитатель 

Думнова И.С. 

План педсовета 

1. Вступительное слово. Решение педагогического 

совета № 3 

Заведующий ДОУ 

Резниченко О.А. 

2. Деловая игра «В мире профессий» Старший 

воспитатель  

Чирцева О.В. 
3. Сообщение «Ранняя профориентация в условиях 

современного дошкольного учреждения» 

4. Квест – игра «Дошкольник и мир профессий» 

5. Доклад «Современные образовательные 

технологии в ранней профориентации 

дошкольников» 

Воспитатель 

Киселёва Н.С. 

6. Результаты тематической проверки «Организация 

условий для ранней профориентации детей в 

детском саду» 

Старший 

воспитатель 

Чирцева О.В. 

7. Решение педсовета.  
 



Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за учебный год, 

перспективы воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительный период». 

(форма проведения – круглый стол) 

 

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов 

работы сотрудников за истекший год.  

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели 

Старшие воспитатели 

2. Мониторинг уровня развития дошкольников по 

всем видам детской деятельности 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты ДОУ 

3. Мониторинг уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

Педагоги – психологи 

4. Тематическая проверка «Готовность групп к 

работе в летний период» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

5. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

Старшие воспитатели 

План педсовета 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

ДОУ за 2020 – 2021 учебный год. 

Старший воспитатель 

Чирцева О.В. 

2. Результаты мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению. 

Педагог – психолог 

Каверзин А.В. 

3. Анализ коррекционной работы с 

дошкольниками за 2020 – 2021 учебный год. 

Учитель-логопед 

Ильичёва Л.В. 

4. Результаты мониторинга уровня физического 

развития дошкольников. 

Инструктор 

физической культуры 

Новосёлова Ж.Г. 

5. Результаты мониторинга уровня музыкального 

развития дошкольников. 

Музыкальный 

руководитель 

Алиева Н.Н. 

6. Анализ заболеваемости детей за 2020 – 2021 

учебный год. 

Старшая медицинская 

сестра Громова Н.М. 

7. Результаты тематической проверки «Готовность 

групп к работе в летний период» 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

8. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

Садыкова Н.А. 

9. Решение педсовета.  
 

 

 



Тематическое планирование 

Месяц Дата  Тема недели 

 

сентябрь 

01.09. – 04.09. Вперед к знаниям (1 сентября - день Знаний) 

07.09. – 11.09. Неделя Мойдодыра (культурно-гигиенические 

навыки) 

14.09. – 18.09. Осеннее настроение. Дары осени 

21.09. – 25.09. Я в детском саду (27 сентября - день 

дошкольного работника) 

 

октябрь 

28.09. – 02.10. Откуда хлеб пришел 

05.10. – 09.10. Комнатные растения 

12.10. – 16.10. В мире моды (одежда, обувь) 

19.10. – 23.10. Разноцветный мир (цветная неделя) 

26.10. – 30.10. Деревенское подворье (домашние животные, 

детеныши) 

 

ноябрь 

02.11. – 06.11. На птичьем дворе (домашние птицы) 

09.11. – 13.11. Кто – кто в лесочке живёт (дикие животные) 

16.11. – 20.11. Продукты 

23.11. – 27.11. Сказочные приключения 

 

декабрь 

30.11. – 04.12. Зимушка Зима 

07.12. – 11.12. Зимующие птицы 

14.12. – 18.12. Животные севера 

21.12. – 25.12. Зимние забавы 

28.12. – 31.12. В гостях у дедушки Мороза (Новый год) 

 

январь 

11.01. – 15.01. Дом, в котором я живу (дом и его части, строит 

профессии). Мебель 

18.01. – 22.01. В гостях у Федоры (посуда, электроприборы) 

25.01. – 29.01. Мы едем, едем, едем (транспорт, безопасность) 

 

февраль 

01.02. – 05.02. Зимние виды спорта 

08.02. – 12.02. Все профессии нужны, все профессии важны 

15. 02. – 19.02. Театральная неделя  

22.02. – 26.02. Защитники Отечества 

март 01.03. – 05.03. Самые милые, самые красивые (8 марта) 

09.03. – 12. 03. Весна – красна 

15.03. – 19.03. Первоцветы 

22.03. – 26.03. Вестники весны (перелетные птицы) (1 апреля 

– Международный день птиц) 

 

апрель 

29.03. – 02.04. Удивительный и волшебный мир книги (2 

апреля – день книги) 

05.04. – 09.04. Человек (валеология)  

12.04. – 16.04. Космос. Тайна третьей планеты 

19.04. – 23.04. Земля – наш общий дом (23 апреля – день 

Земли) 

 26.04. – 30.04. Безопасность и здоровье в наших руках (ДЗД в 



ЧС, ЕНИ) 

 

май 

04.05. – 07.05. Праздничное настроение (1 мая, День 

ПОБЕДЫ!) 

11.05. – 14.05. Шестиногие друзья 

17.05. – 21.05. Животные жарких стран 

24.05. – 28.05. Скоро лето 

июнь 31.05. – 04.06. Детская пора (1 июня) 

07.06. – 11.06. Родные просторы (Россия, город, улица) 

15.06. – 18.06. Игралочка 

21.06. – 25.06. Водный мир планеты 

 

июль 

28.06. – 02.07. Лето красное, но опасное 

05.07. – 09.07. Я и моя семья (8 июля - День семьи, любви и 

верности) 

12.07. – 16.07. На лесной опушке (деревья, кустарники) 

19.07. – 23.07. В мире цветов 

 

август 

26.07. – 30.07. Дружба, прежде всего (30 июля - день дружбы) 

02.08. – 06.08. Внимание - дорога (5 августа - международный 

день светофора) 

09.08. – 13.08. Летние виды спорта 

16.08. – 20.08. Почемучки – следопыты 

(экспериментирование) 

23.08. – 31.08. В лес по грибы и по ягоды 
 

 

 
 

 
 

 



5. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

С ДЕТЬМИ 

 

Август 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Тематический «Готовность детского сада к 

новому 2020 - 2021 учебному 

году» 

Подведение итогов по соблюдению требований к 

ведению документации и организации РППС 

2. Обзорный «Как мы провели лето» (изучение 

документации и продуктов 

деятельности детей) 

Подведение итогов работы детского сада в 

летний оздоровительный период 

Сентябрь 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Обобщающий Адаптация малышей к детскому 

саду (1 мл. гр., 2 мл. гр., ср. гр.) 

Организация адаптационного периода 

2. Оперативный Организация работы с родителями 

(информационные стенды, 

дистанционное общение) 

Определение уровня взаимодействия детского 

сада и семьи в формировании взрослых 

отношений, основанных на принципах гуманно-

личностной педагогики, через реализацию 

современной модели образования 

Организация прогулки с учётом 

специфики сезона 

Проверка соблюдения методических требований 

к прогулке, принципов построения прогулки в 

разных возрастных группах 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Анализ организации и изучение приемов и 

подходов в проведении утренней гимнастики 

Состояние групповой 

документации 

Соблюдение требований к ведению 

документации  

Состояние документации узких 

специалистов 



Организация работы по ОБЖ и 

ПДД, ППБ 

Изучение системы планирования работы по 

формированию безопасного поведения у 

дошкольников. Изучение состояния РППС групп 

для организации работы по формированию 

безопасного поведения дошкольников. Изучение 

состояния работы с родителями (законными 

представителями) по формированию безопасного 

поведения у дошкольников. 

3. Обзорный Санитарное состояние групп Проверка выполнения правил санитарного 

состояния, соблюдения режимных моментов 

Октябрь 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный 

(метод: наблюдение, 

мониторинг) 

Организация совместной 

деятельности с детьми в первой 

половине дня 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

режимных моментов в каждой возрастной группе 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Определение качества составления, соответствие 

годовым задачам, учет единых требований 

Организация и проведение 

гимнастики после сна 

Анализ организации и изучение приемов и 

подходов в проведении гимнастики после сна 

Организация и проведение 

утреннего сбора 

Анализ организации утреннего сбора, выявление 

уровня готовности воспитателей, соответствие 

содержания тематике проекта 

Ноябрь 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Эффективность организации 

работы по дополнительному 

образованию 

Определение форм проведения дополнительных 

занятий с учетом возрастных психологических 

особенностей воспитанников, цели и задач 

образовательной программы, специфики 

предмета и других факторов 



Организация предметно-

развивающей среды  

Анализ наполняемости центров активности, 

соответствия тематике проекта, соответствия 

возрастным особенностям детей 

Реализация образовательных 

областей с учётом расписания и 

планирования 

Всестороннее изучение уровня работы педагога 

по организации совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

2. Тематический «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды познавательного центра 

активности»  

Повышение компетентности и успешности 

педагогов в вопросах познавательного развития 

детей дошкольного возраста. 

3. Обзорный Санитарное состояние групп Проверка выполнения правил санитарного 

состояния, соблюдения режимных моментов 

Декабрь 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Организация прогулки с учётом 

специфики сезона 

Проверка соблюдения методических требований 

к прогулке, принципов построения прогулки в 

разных возрастных группах 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Анализ организации и изучение приемов и 

подходов в проведении утренней гимнастики 

Организация и проведение 

утреннего сбора 

Анализ организации утреннего сбора, выявление 

уровня готовности воспитателей, соответствие 

содержания тематике проекта 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Определение качества составления, соответствие 

годовым задачам, учет единых требований 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

развлечений, утренников 

Всестороннее изучение уровня работы педагога 

по организации совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 



Организация работы с родителями 

(стенды, родительские собрания) 

Определение уровня взаимодействия детского 

сада и семьи в формировании взрослых 

отношений, через реализацию современной 

модели образования 

Январь 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Организация совместной 

деятельности с детьми в первой 

половине дня 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

режимных моментов в каждой возрастной группе 

Совместная деятельность педагога 

воспитанников во второй половине 

дня 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

режимных моментов в каждой возрастной группе 

Состояние групповой 

документации 

Соблюдение требований к ведению 

документации  

Состояние документации узких 

специалистов 

Февраль 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. 

 

Оперативный Организация и проведение 

утреннего сбора 

Анализ организации утреннего сбора, выявление 

уровня готовности воспитателей, соответствие 

содержания тематике проекта 

Организация образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

образовательной деятельности. 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Определение качества составления, 

соответствие годовым задачам, учет единых 

требований 



2. Тематический «Организация условий для ранней 

профориентации детей в детском 

саду» 

Выявление состояния воспитательно - 

образовательной работы педагогов по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

3. Обзорный Санитарное состояние групп Проверка выполнения правил санитарного 

состояния, соблюдения режимных моментов 

Март 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Организация и проведение 

гимнастики после сна 

Анализ организации и изучение приемов и 

подходов в проведении гимнастики после сна 

Организация прогулки с учётом 

специфики сезона 

Проверка соблюдения методических требований 

к прогулке, принципов построения прогулки в 

разных возрастных группах 

Совместная деятельность педагога 

воспитанников во второй половине 

дня 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

режимных моментов в каждой возрастной группе 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

развлечений, утренников 

Всестороннее изучение уровня работы педагога 

по организации совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

Апрель 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Определение качества составления, соответствие 

годовым задачам, учет единых требований 

Организация работы с родителями 

(стенды, родительские собрания) 

Определение уровня взаимодействия детского 

сада и семьи в формировании взрослых 

отношений, через реализацию современной 

модели образования 



Организация совместной 

деятельности с детьми в первой 

половине дня 

Выявление уровня готовности воспитателей, 

целесообразное, систематическое проведение 

режимных моментов в каждой возрастной группе 

Организация работы по ОБЖ и 

ПДД, ППБ 

Изучение системы планирования работы по 

формированию безопасного поведения у 

дошкольников. Изучение состояния РППС групп 

и состояния работы с родителями (законными 

представителями) по формированию безопасного 

поведения у дошкольников. 

Май 
№ Вид и форма контроля Вопросы контроля Цель 

1. Оперативный Реализация образовательных 

областей с учётом расписания и 

планирования 

Всестороннее изучение уровня работы педагога 

по организации совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

Организация и проведение 

утреннего сбора 

Анализ организации утреннего сбора, выявление 

уровня готовности воспитателей, соответствие 

содержания тематике проекта 

Эффективность организации 

работы по дополнительному 

образованию 

Определение форм проведения дополнительных 

занятий с учетом возрастных психологических 

особенностей воспитанников, цели и задач 

образовательной программы, специфики 

предмета и других факторов 

2. Обзорный Санитарное состояние групп Проверка выполнения правил санитарного 

состояния, соблюдения режимных моментов 

3. Тематический Готовность групп к работе в 

летний период 

Оценка готовности групп к работе в летний 

период 

4. Итоговый Мониторинг развития 

познавательных и психических 

процессов у дошкольников  

Подведение итогов деятельности дошкольного 

учреждения и результатов работы сотрудников 

за истекший год. 



Циклограмма контроля 

 
Вопросы контроля Месяцы 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тематический контроль 

Готовность детского сада к новому 

2020 - 2021 учебному году 
О.В.          

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды познавательного центра 

активности» 

   Н.А.       

«Организация условий для ранней 

профориентации детей в детском 

саду» 

      О.В.    

Готовность групп к работе в 

летний период 
         Н.А. 

Обзорный контроль 

«Как мы провели лето» (изучение 

документации и продуктов 

деятельности детей) 

 

+ 

         

Санитарное состояние групп  + + + + + + + + + 

Оперативный контроль 

Состояние групповой 

документации 
 О.В.    Н.А.     

Состояние документации узких 

специалистов 
 Н.А.    О.В.     

Планирование воспитательно-

образовательного процесса 
  О.В.  Н.А.  О.В.  Н.А.  

Организация предметно-

развивающей среды 
   Н.А.       



Вопросы контроля Месяцы 
 август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Оперативный контроль 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 
 О.В.   Н.А.      

Организация группового сбора   Н.А.  О.В.  Н.А.   О.В. 

Организация совместной 

деятельности с детьми в первой 

половине для дня 

   

О.В. 

   

Н.А. 

   

О.В. 

 

Реализация образовательных 

областей с учётом расписания и 

планирования 

    

О.В. 

      

О.В. 

Организация образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 
      Н.А.    

Организация прогулки с учётом 

специфики сезона 
 Н.А.   О.В.   Н.А.   

Организация и проведение 

гимнастики после сна 
  Н.А.     О.В.   

Организация совместной 

деятельности с детьми во второй 

половине для дня 

      

О.В. 

  

Н.А. 

  

Эффективность организации 

работы по дополнительному 

образованию 

    

О.В. 

      

Н.А. 

Организация работы с родителями  О.В.   Н.А.    О.В.  

Организация и проведение 

развлечений, утренников, досугов 
    О.В.   О.В.   

Организация работы по ОБЖ и 

ПДД, ПББ 

 Н.А.       Н.А.  



Вопросы контроля Месяцы 
 август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Обобщающий контроль 

Адаптация малышей к детскому 

саду (1 мл. гр., 2 мл. гр., ср. гр.) 

 +         

Итоговый контроль 

Мониторинг развития 

познавательных и психических 

процессов у дошкольников 

          

+ 

 

 
 

 



Формы административного контроля 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Административный контроль: 

  за состоянием теплового, воздушного 

режима; 

 использованием энергетических ресурсов; 

 сохранностью помещения, его 

эксплуатацией; 

 техники, обеспечивающей работу 

пищеблока, прачечных и других служб 

Постоянно Заведующий 

Завхоз 

Контроль за выполнением приказов Постоянно Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Контроль за выполнением решений 

педагогических советов 

Постоянно Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Контроль за: 

 соблюдением требований охраны труда; 

 соблюдением противопожарной 

безопасности; 

 организацией работы по предупреждению 

террористических актов; 

 организацией питания 

Постоянно Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Специалист по 

охране труда 

Общественный контроль: 

 за выполнением Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 выполнением Соглашения по охране 

труда 

1 раз в 

квартал 

 

Декабрь, 

май 

Заведующий 

 

 

Председатель ПК 

 

 
 



6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

для формирования социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования 

 

Работа со специалистами дошкольного учреждения 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение планов 

работы на учебный год в 

соответствии с ФГОС, циклограмм 

на неделю, перспективных планов, 

диагностических карт 

Июнь-

август 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

2. Организация и обеспечение работы 

ПМПк  

Постоянно Старший 

воспитатель 

3. 

 

Организационная работа, работа по 

оснащению методического кабинета 

1ра в месяц 

 

Старший 

воспитатель 

4. Мониторинг, отчёт по итогам 

работы за учебный год 

Май Педагоги 

5. 

 

Организационная работа по 

проведению праздников, 

развлечений, тематических дней, 

недель, досугов 

Постоянно Администрация 

6. Составление плана работы по 

сопровождению детей в ДОУ 

Октябрь  Комиссия 

ПМПк 

 

 
 



ПЛАНЫ РАБОТЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Инструктор по физической культуре: Новосёлова Ж.Г.,  

 

Задачи на учебный год: 

 формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья; 

 организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни;  

 совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы и 

формы; 

 воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

 

Повышение деловой квалификации 

 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1. Принимать участие в работе 

методических объединений 

инструкторов по физической культуре 

Посещение КМО В течение 

года 

2. Принимать участие в педагогических 

советах, семинарах - практикумах 

Выступления, 

практический показ 

По плану 

3. Изучение новинок методической 

литературы 

Самообразование Ежемесячно 

4. Участие в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах, публикация. 

Обмен опытом 7-8 раз в год 

 

Работа с воспитателями и узкими специалистами 

 

№ Содержание работы ФИО педагога Сроки 

1. 

 

 

Практикум в рамках «Школы 

молодого педагога» на тему 

«Физкультурная минутка»  

 

Новосёлова Ж.Г. 

 

 

Февраль 

 

 

Работа с детьми 

 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1. Мониторинг уровня физической 

подготовленности 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 

2. Активное участие в работе ПМПк Коррекционная 

работа с детьми 

В течение 

года 



3. Использование в работе комплексов 

дыхательной гимнастики 

На занятиях и в 

индивидуальной 

работе  

По плану 

4. Применение разнообразного 

нестандартного оборудования  

На занятиях и в 

индивидуальной 

работе 

По плану 

5. Смотр строя и песни  Участие детей  Февраль 

 

Работа с заинтересованными организациями 

 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1. Участие в городских соревнованиях, 

проводимых среди ДОО 

По городскому 

плану, согласно 

«Положений» 

Постоянно 

2. Сотрудничество с кафедрой  

физической культуры и спорта ТГПУ, 

ТГПК  

консультации Постоянно 

3. Сотрудничество со школами района Показ занятия По плану 

 

Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1. «Игры с использованием 

нестандартного оборудования» 

консультация 1 кв. 

2. «Движение - жизненно необходимая 

потребность» 

консультация 2 кв. 

3. «Как оборудовать спортивный уголок в 

домашних условиях» 

Папка-пердвижка 3 кв. 

4. «День открытых дверей» Занятие, утренняя 

гимнастика, 

развлечение 

Январь 

5. «Хочется мальчишкам в армии 

служить» 

 спортивно-

музыкальный 

досуг  

Февраль 

6. Индивидуальная работа с родителями  консультации 

беседы, показ 

Постоянно 

 

Физкультурные развлечения и праздники 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия для всех возрастных групп 

Сентябрь Мониторинг физического развития дошкольников 

Октябрь Развлечение «Осенняя пора» 

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник «Мама, спорт и я – лучшие 



друзья» 

Декабрь Праздник «Народные игры и забавы на свежем воздухе» 

Январь Досуг «В гости к Снеговику» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (с участием пап) 

Март Праздник «Проводы зимы» (с 8.03.2020 по 14.03.2020) 

Апрель Развлечение «Весёлые старты» 

Май Фестиваль дворовых игр. 

Июнь Кругосветка «День защиты детей» 

Июль Развлечение «Праздник воды и Ивана Купалы» 

Август Досуг «Школа Светофория» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Музыкальный руководитель: Алиева Н.Н., Ларина В.В. 

 

Задачи работы на учебный год 

 развивать творческую направленность дошкольников на основе 

музыкального искусства; 

 продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 воспитывать у детей отзывчивость на музыку разного характера, 

формировать навыки совместного пения, развивать согласованность 

движения с музыкой; 

 продолжать знакомить детей с музыкой композиторов-классиков, воспитывая 

музыкальный вкус дошкольников. 

 

№  Мероприятия Сроки  

Повышение деловой квалификации 

1. Изучение новинок методической литературы В течение года 

2. Посещение методических объединений города В течение года 

3. Принимать участие в педагогических советах, 

семинарах-практикумах, конференциях 

По плану 

Работа с воспитателями 

1. Предварительное изучение музыкального 

материала для проведения ОД - «Музыка» 

Постоянно 

2. Составление и обсуждение сценариев, 

праздников и развлечений 

Постоянно 

3. Разучивание ролей к праздникам и 

развлечениям 

Постоянно 

4. Работа с воспитателями по проведению 

музыкальной самостоятельной деятельности 

детей в группах 

Постоянно 

5. Открытый показ «Развитие вокальных навыков 

детей старшего дошкольного возраста» - 

Ларина В.В. 

Январь 

6. Мастер - класс «Музыкальный слух детей и его 

развитие» - Ларина В.В. 

Март 

Работа с родителями 

1. Встреча и беседа с родителями о требованиях, 

предъявляемых к ребенку на музыкальных 

занятиях 

Сентябрь 

2. Выступление на общих и групповых 

родительских собраниях 

в течение года 

3. Беседа с родителями детей с ОВЗ в течение года 

4. Вовлечение родителей в изготовление в течение года 



праздничных костюмов и атрибутов 

Консультации, папки - передвижки для родителей 

1. «От природы музыкален каждый» Сентябрь 

2. «Ребёнок и музыка» Декабрь 

3. «Эстетическая одарённость - что это?» Март 

4. «Телевидение и радио в музыкальном 

воспитании детей в кругу семьи» 

Июнь 

Индивидуальная работа с детьми 

1. Закрепление мелодических интонаций, 

интервалов, ритмических рисунков 

Сентябрь 

2. Разучивание новых и закрепление ранее 

изученных танцевальных движений 

Октябрь 

3. Развитие умения детей петь индивидуально и 

хором 

Декабрь 

4. Работа над разучиванием русских песен и 

плясок 

Январь 

5. Развитие у детей навыки игры на детских 

музыкальных и шумовых инструментах 

Февраль 

 

6. Игры, песни на развитие песенного и 

танцевального творчества 

Март 

7. Вовлечение детей в инсценирование песен и 

хороводов 

Апрель 

8. Развитие у детей музыкальности, 

эмоциональности и желания активно 

участвовать в коллективных действиях 

Май 

 

 
 



Музыкальные праздники и развлечения 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия для всех возрастных групп 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Фольклорное развлечение «Осенние посиделки» 

Ноябрь Спортивно-музыкальный праздник «Мама, спорт и я – лучшие 

друзья» (старшие и подготовительные группы) 

Декабрь Праздник «Новогодние приключения» 

Январь Фольклорное развлечение «Весёлая коляда» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить» (с участием пап) 

Март Праздник «Мамочка любимая» 

Праздник «Проводы зимы» (с 8.03.2020 по 14.03.2020) 

Апрель Фольклорный праздник «Встреча весны» 

Май Праздничное мероприятие «Парад весны», посвященное 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Выпускной бал 

Июнь Кругосветка «День защиты детей» 

Июль Развлечение «Праздник воды и Ивана Купалы» 

Август Досуг «Школа Светофория» 

 

 

 
 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

 

Педагог-психолог: Каверзин А.В., Малышева А.М. 

 

Задачи. 

 способствовать созданию психологически здоровой среды, обеспечивающей 

полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей на каждом 

возрастном этапе; 

 определить уровень умственного развития детей и категорию их 

психологической готовности к обучению в школе; обозначить методы и 

приемы развивающего обучения с детьми разной степени интеллекта: 

составить психологические заключения и рекомендации воспитателям и 

родителям; 

 обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и 

познавательной сферы в группах старшего и дошкольного возраста; 

 организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики детско-

родительских отношений и пропаганды психологических знаний в 

специфики дошкольного возраста; 

 осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 

(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 

совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства); 

 обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 

 

Работа с детьми 

1. Проведение диагностического обследования   в 

подготовительных группах по готовности детей к 

обучению в школе (по методике Л. А. Ясюковой). 

Первичная диагностика. 

Контрольная диагностика. 

сентябрь-

октябрь 

апрель - май 

2. Проведение диагностики на выявление уровня 

тревожности у детей старших групп: 

 опросник «Критерии определения тревожности 

ребёнка» (П. Бейкер, М. Алворд) 

 рисуночные тесты: «Рисунок семьи», «Дом, дерево, 

человек» 

 тест ситуативный «Тэммл – Дорки – Амен» 

в течение года 

3. Проведение диагностики на выявление агрессивных, 

гиперактивных и застенчивых детей в средних, 

старших и подготовительных группах 

в течение года 

4. Выявление межличностных отношений между детьми 

в старших и подготовительных группах и личный 

статус в группе (социометрия) 

в течение года 

5. Индивидуальная работа с детьми по коррекции 

поведения и эмоционального состояния (по запросам 

в течение года 



родителей и воспитателей) 

6. Комплексная коррекционная работа с тревожными 

детьми 

в течение года 

7. Коррекционная работа с гиперактивными детьми и 

детьми со страхами в детском саду  

в течение года 

8. Коррекционная работа с застенчивыми детьми  в течение года 

9. Комплекс занятий по развивающему и личностному 

обучению в средних, старших и подготовительных 

группах (по подгруппам) 

в течение года 

10. Работа с вновь поступившими детьми (включённое 

наблюдение + помощь в адаптационный период) 

сентябрь - 

октябрь 

11. Включённое наблюдение и выявление психических 

проблем у детей дошкольного возраста 

в течение года 

Работа с педагогическим коллективом и младшими воспитателями 

1. Участие в педсоветах:  

 Педагогический совет № 4 – «Результаты 

мониторинга уровня готовности дошкольников к 

школьному обучению» - Каверзин А.В. 

 

 

май 

2. Тренинг для педагогов «Воспитание толерантности 

начинается с педагога» - Каверзин А.В. 

сентябрь 

3. Мастер - класс «Арт-терапия в работе с детьми ОВЗ» - 

Малышева А.М. 

октябрь 

 Мастер - класс в рамках «Школы молодого педагога» 

на тему: «Использование песочных столов в работе с 

дошкольниками» - Малышева А.М. 

октябрь 

4. При подведении итогов диагностики в начале 

учебного года, совместная выработка путей работы с 

детьми, которые нуждаются в дополнительной 

помощи педагогов по тому или иному направлению в 

развитии 

октябрь 

5. Тестирование, релаксационные паузы для 

воспитателей и младших воспитателей: 

 «Как вы заботитесь о себе», В. Капови, Т. Новак, 

литература: «Справочник педагога-психолога» № 2, 

2014г., стр.14. 

 Релаксационные занятия для профилактики 

эмоционального выгорания. Литература: 

«Справочник педагога-психолога»  № 5, 2014г., 

стр.45. 

в течение года 

6. Индивидуальное консультирование (по запросам) в течение года  

Работа с родителями 

1. Выступление на общем родительском собрании: «Как 

противостоять детским манипуляциям» 

 

сентябрь 

2. Участие в групповых родительских собраниях:  



 «Готов ли ребёнок к школе?» (по результатам 

первичной и контрольной диагностики по 

готовности детей к обучению в школе по методике 

Ясюковой) (дети 6 - 7 лет), 

 «Составляющие психологической готовности к 

школе», 

 «Личностный статус ребёнка в коллективе» (дети 5 - 

6 лет), 

 «Психологическая помощь родителям в половом 

воспитании детей». 

в течение года 

 

3. Консультация в папку – передвижку на каждую группу 

в соответствии с возрастом. 

 Первая младшая группа – «Возрастные кризисы 

развития и условия, способствующие их 

благополучному разрешению» 

 Вторая младшая группа – «Как быть здоровым и 

телом и душой?» 

 Средняя группа - «Одаренный ребенок» 

 Старшая группа – «Роль сказки в жизни ребенка» 

 Подготовительная группа - «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

 

ежеквартально 

4. Выделение семей «группы риска» (анкетирование 

родителей вновь поступивших детей) 

сентябрь 

5. Включённое наблюдение и беседы с воспитателями о 

взаимоотношениях в семьях их воспитанников 

в течение года 

6. Индивидуальное консультирование родителей, 

имеющих проблемы с детьми (по запросам) 

в течение года 

Работа с трудными семьями 

1. Выделение семей «группы риска» (включённое 

наблюдение + беседа с воспитателями, направленная 

на выявление педагогически трудных семей) 

октябрь 

2. Анкетирование родителей вновь прибывших детей на 

определение внутрисемейных и личностных проблем 

родителей и их ребёнка 

в течение года 

 

3. Составление индивидуального плана работы с 

неблагополучной семьёй 

в течение года 

4. Проведение игрового тренинга для родителей на тему: 

«Ахи-страхи» 

в течение года 

5. Индивидуальное консультирование родителей в течение года 

6. Участие в праздниках, посвящённых семье в течение года 

Работа с администрацией 

1. Совместная работа по профилактике конфликтов в 

педагогическом коллективе 

в течение года 

2. Оценка психологического микроклимата коллектива: в течение года 



анализ, вывод, результат 

Организационно-методическая работа 

1. Составление психологических портретов групп и ДОУ 

в целом 

ноябрь-

декабрь 

2. Оформление заключений и рекомендаций по 

диагностике 

октябрь, май 

Работа со школой и общественными организациями 

1.  Сотрудничество с психологами и учителями 

начальных классов школ и гимназий района 

в течение года 

2. Посещение методических объединений, городских 

мероприятий, связанных с вопросами психологии. 

в течение года 

Работа по службе сопровождения 

1. Диагностика индивидуальных особенностей ребёнка 

(по запросу) 

в течение года 

2. Консультирование родителей по результатам 

диагностики 

в течение года 

3. Составление образовательного маршрута совместно с 

другими узкими специалистами 

в течение года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Учитель-логопед: Пасечник Н.В., Ячменева О.Ю., Ильичёва Л.В. 

 

Задачи. 

 Формировать произвольные, координированные движения органов 

артикуляции; 

 развивать навыки дифференцирования звуков, сходных по артикуляционно-

акустическим характеристикам. 

 совершенствовать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения; 

 развивать психические функции; 

 способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

выполнения 

Организационная работа 

1. Обследование речи детей старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь, 

апрель 

2. Проведение мониторинга речи детей, направленных 

на логопункт 

Сентябрь 

3. Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь 

4. Зачисление на логопункт, подписание договоров с 

родителями детей, зачисленных на логопункт 

 

Сентябрь 

5. Сдача списков зачисленных на логопункт 

заведующему детского сада 

 

Сентябрь 

6. Комплектование подгрупп, составление расписания 

и планов логопедических занятий 

Сентябрь 

Май 

7. Составление графика посещения занятий по 

развитию речи в старшей и подготовительной 

группах 

Сентябрь 

8. Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь 

Январь 

9. Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (тетрадь 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя) 

Октябрь 

Февраль 

10. Экспресс-обследование речи детей старших и 

подготовительных к школе групп 

Январь, май 

11. Составление статистических отчетов о состоянии 

звукопроизношения детей детского сада 

Май 

12. Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчета о проделанной работе 

Май 

 



Коррекционная работа 

1. Проведение фронтальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий с детьми 

старшей и подготовительной групп 

Октябрь - 

январь 

Февраль - май 

2. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих логопедических занятий с детьми 

старшей и подготовительной групп 

Октябрь - 

январь 

Февраль - май 

3. Составление рабочих листов с домашними 

заданиями для детей с диагнозом 

Октябрь - май 

4. Проведение занятий и тренингов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

Октябрь - 

январь 

Февраль - май 

5. Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с диагнозом 

Август 

Работа с воспитателями 

1. Подготовка тематических консультаций для 

воспитателей всех возрастных групп: 

 основные направления работы логопункта в ДОУ 

 причины речевых нарушений 

 что такое артикуляционная гимнастика 

 чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить 

 до школы один год 

 игры для развития речи и мышления 

дошкольников 

 

В течение года 

 

2. Проведение смотра речевых уголков Ноябрь 

3. Ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя 

В течение года 

4. Консультация «Почему ребенок говорит не 

правильно?» 

Март   

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах и индивидуальных 

консультаций для родителей детей старших и 

подготовительных к школе групп 

 

По плану 

детского сада 

2. Проведение открытых занятий для родителей детей 

старших и подготовительных к школе групп 

По плану 

детского сада 

3. Подготовка консультации «Взаимодействие 

родителе и логопеда в коррекции 

звукопроизношения детей» 

 

В течение года 

4. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп 

В течение всего 

года 

 



7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственный 

в течение 

года 

Заключение договоров с родителями Заведующий 

ДОУ Организация работы «Почты доверия» 

Август 

Организация он-лайн общения с родителями 

«Будем знакомы» - ознакомление родителей 

с нормативно – правовыми документами 

ДОУ (Устав, родительский договор, годовой 

план и др.), правилами посещения ДОУ 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Сентябрь  Создание информационных стендов в 

группах 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги  
Организация он-лайн консультации 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь  Разработка и распространение среди 

родителей (законных представителей) 

буклетов профилактического содержания 

«Берегите жизнь детей» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие в выставке поделок из природного 

материала 

Ноябрь Мастер-класс по рисованию песком 

«Волшебные превращения» 

Педагог доп. 

образования 

Декабрь  Организация и проведение он-лайн 

родительского собрания «Безопасность 

детей – забота родителей» 

Заведующий 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Организация и проведение групповых 

родительских собраний «Математическое 

развитие детей дошкольного возраста» 

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках 

Привлечение родителей к организации 

новогодних развлечений для детей 

Помощь родителей в подготовке выставок 

«Зимние забавы», «Ёлочка красавица» 

Участие в новогодних развлечениях и 

праздниках 

Январь Песенные посиделки «Детские песни о 

главном» 

Музыкальные 

руководители 

Февраль Анкетирование «Удовлетворенность 

детским садом. Запросы родителей на 

следующий год» 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 



Март  Совместное создание в группе огорода. Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Оформление стенда высказываний детей: 

«Почему я хочу в школу». 
Педагогическая гостиная «Развитие руки 

для обучения письму в школе» 

Апрель  Привлечение родителей к благоустройству 

территорий ДОУ, озеленению участков для 

прогулок с детьми 

Заведующий, 

зам по АХЧ 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Воспитатели 

групп 

Проведение общего родительского собрания 

«Лето - прекрасное, но и опасное» 

Проведение групповых родительских 

собраний «Организация летнего отдыха 

детей» 

Май Письменный опрос родителей (законных 

представителей) с целью выявления степени 

удовлетворенности качеством услуг в 

детском саду, группе 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

в течение 

года 

 Публичный доклад ДОУ 

 Родительские собрания по плану 

 Праздники 

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 

 Разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития детей 

 Отчетные мероприятия для родителей по 

дополнительным образовательным 

услугам (кружковая работа) 

 Проведение индивидуальных бесед в 

моменты прихода и ухода родителей 

 Индивидуальное консультирование 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Педагоги-

психологи 

Учителя-

логопеды 

в течение 

года 

Привлечение родителей к участию в 

районных, городских и областных 

конкурсах, выставках и акциях 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

 

 



8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Период Мероприятия Ответственный 

 

Август 

Подготовка всех помещений МБДОУ к 

учебному году 

Заведующий  

Завхоз 

Приемка МБДОУ Заведующий 

Составление списков воспитанников Заведующий 

Корректировка должностных инструкций 

работников 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Координация обязанностей работников 

управленческого звена 

Заведующий 

Завхоз 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей 

Заведующий 

Совещание при заведующем по вопросам 

организации работы МДОУ в новом 

учебном году 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Расстановка кадров Заведующий 

Утверждение графиков работы Заведующий 

Перевод групп Заведующий 

Сентябрь 

Тарификация: заполнение 

тарификационных листов 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Издание приказов об установлении 

нагрузки на новый учебный год 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Прием детей по путевкам. Заключение 

договоров с родителями воспитанников. 

Заведующий 

 

Списки воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием 

(кружковая работа) 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Ответственный за 

ПОУ  

Сверка сведений о месте работы 

родителей воспитанников 

Заведующий 

 

Смотр – конкурс «Готовность групп к 

началу нового учебного года» 

Заведующий 

Комиссия смотра – 

конкурса 

Общее собрание трудового коллектива, 

тема: «Организация  работы МБДОУ в 

новом учебном году» 

Заведующий 

Председатель 

общего собрания 

Председатель ПК 

Начало отопительного сезона. Утепление 

окон во всех помещениях, уборка 

территории от опавших листьев 

Заведующий 

Завхоз  

Закрытие счетов за III квартал. Сдача 

актов, авансовых отчетов и  прочее 

Заведующий 

Завхоз 

Старшие 



воспитатели  

Работа по устранению замечаний, 

сделанных во время приемки МБДОУ 

Завхоз 

Торжественное собрание трудового 

коллектива по поводу профессионально 

по праздника. 

Заведующий 

Председатель ПК. 

 

Октябрь 

Сверка сведений о месте работы 

родителей воспитанников. 

Заведующий 

Сверка списков детей с отделом 

образования. 

Заведующий 

 

Подготовка инвентаризации 

материальных ценностей 

Заведующий 

 

Завхоз Работа по выполнению предписаний 

Госпожарнадзора и Роспотребнадзора 

Уборка территорий от опавшей листвы, 

работа на цветниках. Подготовка к 

зимнему сезону 

Ноябрь 

Предварительная работа по составлению 

графиков отпусков 

Заведующий 

Председатель ПК 

Инвентаризация материальных ценностей 

Подведение итогов инвентаризации 

Завхоз 

Старшие 

воспитатели 

Предварительная работа по составлению 

проекта сметы расходов на новый 

календарный год и заявок на 

приобретение оборудования и инвентаря 

Завхоз 

Составление заявок на капитальный и 

косметический ремонт помещений 

МБДОУ на следующий календарный год 

Работа по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Работа по развитию и совершенствованию 

материально – технической базы. 

Выписывание счетов, оплата, получение 

товара 

Декабрь 

 

Составление графиков отпусков 

работников 

Заведующий 

Председатель ПК 

Общее собрание трудового коллектива, 

подведение итогов работы за календарный 

год 

Сдача заявки на капитальный и 

косметический ремонт помещений 

МБДОУ на следующий календарный год 

Заведующий 

Завхоз 

Работа по выполнению предписаний 



Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Закрытие счетов за 4квартал. Сдача актов, 

авансовых отчетов и прочее. 

Подведение итогов исполнения сметы 

расходов за календарный год. 

Проверка выполнения соглашения по 

охране труда за календарный год 

Завхоз Комиссия по 

охране труда 

Проверка выполнения коллективного 

договора за календарный год 

Заведующий  

Председатель ПК 

Разработка совместно с профсоюзным 

комитетом МБДОУ на следующий 

календарный год: 

 соглашения по охране труда; 

 плана организационно – технических 

мероприятия и улучшение условий по 

охране труда 

Комиссия по охране 

труда 

Специалист по 

охране труда 

Январь 

Работа с отделом договоров комитета 

образования. Сверка договоров 

Заведующий 

 

Утверждение номенклатуры дел на 

календарный год 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Заседание комиссии по созданию архива и 

уничтожение дел с истекшим сроком 

хранения 

 

Заведующий 

Оформление архива документов (по 

номенклатуре дел) за прошедший 

календарный год 

Делопроизводитель  

 

Утверждение: 

 соглашения по охране труда на 

следующий календарный год по 

согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

 плана организационно – технических 

мероприятий по улучшению условий и 

охране труда 

Заведующий 

Председатель ПК 

Специалист по 

охране труда 

 

Пересмотр и (при необходимости) 

корректировка программ первичного и 

вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

Заведующий  

Специалист по 

охране труда 

 

Пересмотр и (при необходимости) 

корректировка инструкций по охране 

труда (по профессиям и видам работ) 

Специалист по 

охране труда 

Работа по развитию материально-

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Завхоз  



Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, госпожнадзора 

Заведующий 

Февраль 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 

Заведующий  

Завхоз 

Работа по развитию материально-

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Март 

Закрытие счетов за 1 квартал. Сдача 

актов, авансовых отчетов и др 

Заведующий  

Завхоз 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 

Работа по развитию материально-

технической базы Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Апрель 

Набор воспитанников на логопункт. 

Заседание комиссии 

Заведующий  

Учитель-логопед 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 

Завхоз  

Работа по развитию материально-

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Работа по благоустройству территории 

ДОУ (обрезка кустарников, подготовка 

цветников) 

Май 

Комплектация групп на новый учебный 

год 

Заведующий 

 

Расстановка кадров на летний 

оздоровительный период с учетом летних 

отпусков 

Подготовка приказа об организации 

летнего отдыха детей. Составление плана 

работы на летний оздоровительный 

период 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Общее собрание трудового коллектива. 

Итоги работы за учебный год 

 

Заведующий 

Уход сотрудников в летние отпуска. 

Объединение групп 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 

Работа по развитию материально-

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Заведующий 

Завхоз 

Промывка системы теплоснабжения. 

Подготовка  системы водоснабжения, 

Завхоз 

 



канализации, вентиляции  к новому 

сезону. Профилактические работы, 

испытание систем 

Июнь 

Прием детей  по путевкам заключение 

договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

Уход сотрудников в отпуска. 

Объединение групп 

Начало ремонтных работ на территории и 

помещениях ДОУ 

Завхоз 

Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ .Профилактика ДДТТ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

Закрытие счетов за 2 квартал. Сдача 

актов, авансовых отчетов и пр. 

 

Завхоз 
Работа по развитию материально – 

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 

Июль 

Прием детей  по путевкам заключение 

договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

Завхоз  

Уход сотрудников в отпуска. 

Переформирование групп. 

Работа по развитию материально – 

технической базы. Выписывание счетов, 

оплата, получение товара 

Работа по выполнению предписаний 

Ропотребнадзора, Госпожнадзора 
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