


 

Визитка ОУ 

Основной целью деятельности школы является развитие условий для 

функционирования образовательной системы, способной обеспечивать 

качественное образование и всестороннее развитие личности. 

Приоритетные направления задач на 2020-2021 учебный год 

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечению физической и психической безопасности через 

взаимодействие коллектива образовательного учреждения и семьи, 

поиска оптимальных форм работы с родителями.   

2. Систематизация работы по художественно – эстетическому 

направлению (музыка) через инновационные технологии  

3. Повышение качества образования, путем внедрения новых подходов в 

использовании ИКТ технологий в образовательный процесс ОУ через: 

повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ 

технологий в образовательном процессе, в том числе дистанционном, с 

детьми дошкольного возраста.   

4. Активизация работы педагогов по использованию методов 

сказкотерапии в работе с младшими дошкольниками    

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления деятельности 

Задачи 

1.  Эффективное управление 

образования. 

1. Успешное завершение программы развития 

МАОУ СОШ №20 на 2019-2021 гг. 

2. Разработка новой программы развития МАОУ 

СОШ №20 на 2021-2026 гг. 

2.  Обеспечение условий для 

достижения новых 

образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС. 

1. Совершенствование условий для реализации 

ФГОС  ДО 

2. Корректировка основных образовательных 

программ дошкольного  образования с учетом 

ФГОС. 

3. Совершенствование практики преемственности 

дошкольного, начального общего образования. 

3.  Создание современной 

образовательной среды для 

самоопределения, 

самореализации, 

самовыражения 

обучающихся и развития 

системы поддержки 

талантливых детей. 

1. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования. 

 2.Реализация программы «Одаренные дети» 

(дошкольное образование) 

4.  Создание условий для 

профессионально-

личностного роста  

педагогов, повышения их 

1. Создание профессиональной компетентной 

среды. 

2. Совершенствование деятельности методической 

службы школы, ее превращение в инструмент 

реализации целей и задач школы, в т.ч. 



 

профессиональных 

компетенций. 

стратегических, обозначенных в программе 

развития учреждения. 

3. Реализация программы «Профессиональный и 

личностный рост как фактор повышения качества 

образования в школе». 

5.  Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников  и 

педагогов. 

1. Обеспечение социально-педагогических 

отношений, сохраняющих физическое, 

психологическое и социальное здоровье 

воспитанников. 

2. Формирование мотивационной среды к 

здоровому образу жизни у педагогов, 

воспитанников и родителей. 

3. Реализация программы «Здоровье». 

4. Реализация проекта «Культура питания – 

культура здоровья». 

5. Совершенствование системы безопасности ОУ. 

6. Совершенствование материально-технической 

базы. 

7.Реализация программы для воспитанников по 

предупреждению детского травматизма  

8. Реализация программы для воспитанников 

«Ступеньки здоровья»  

9. Реализация программы    коррекционно-

развивающих занятий по сказкотерапии для детей 

младшего дошкольного возраста «Академия чувств 

и эмоций» 

Администрация 

Директор: Пшеничный Алексей Васильевич 

Заместитель директора: Скрыдлова Валентина Михайловна 

Руководитель структурного подразделения: Несмеянова Наталья Николаевна 

Заведующий хозяйством: Кабанова Раиса Александровна 

Методист: Волошина Елена Николаевна 

Методист: Телегина Юлия Васильевна 

Узкие специалисты: 

инструктор по ФК Козочкин Юрий Иванович 

инструктор по ФК Орлова Любовь Юрьевна 

инструктор по ФК Еманова Наталья Николаевна 

музыкальный руководитель Ким Наталья Михайловна 

музыкальный руководитель Галкина Наталья Николаевна 

музыкальный руководитель Бутина Ирина Александровна 

учитель-логопед Астапкович Татьяна Валерьевна 

учитель-логопед Коваль Олеся Александровна 

педагог-психолог Хлебникова Лариса Николаевна 

педагог-психолог Комарова Лилия Александровна 



 

В ОУ функционируют 22 группы: 

№ Группа Воспитатели Категория 

1 I младшая группа 

«Бусинки» 

Соловьева Мария Владимировна  без категории  

Пазенко Юлия Витальевна без категории  

2 I младшая группа 

«Лучики» 

Понтелеева Антонина Александровна без категории  

Костенева Алина Юрьевна начинающий педагог 

3 I младшая группа 

«Курносики» 

Романенко Алена Владимировна начинающий педагог 

Зиненко Татьяна Александровна начинающий педагог 

4 II младшая группа 

 «Неваляшки» 

Сутырина Ирина Владимировна начинающий педагог 

Иванова Евгения Владимировна начинающий педагог 

5 II младшая группа  

«Лучики» 

Воронина Ирина Константиновна начинающий педагог 

Володина Лилия Сергеевна начинающий педагог 

6 II младшая группа 

        «Кнопочки» 

Пикалова Юлия Александровна начинающий педагог  

Мордовцева Алина Дмитриевна начинающий педагог 

7 II младшая группа 

«Золотая рыбка» 

Гринь Галина Ивановна высшая 

Лысова Юлия Вячеславовна начинающий педагог 

8   II младшая группа 

    «Белоснежка» 

Козачёк Елена Валерьевна высшая 

Двуреченская Елена Владимировна высшая 

9 II младшая группа 

«Рябинка» 

Боровских Татьяна Владимировна высшая 

Затонских Алена Александровна  первая 

10 средняя группа 

«Солнышко» 

Аверьянова Людмила Петровна высшая 

Акопян Гоар Артаваздовна без категории  

11 средняя группа 

«Гномик» 

Неклюдова Алена Александровна первая 

Литвинова Марина Михайловна  начинающий педагог 

12 средняя группа 

«Дюймовочка» 

Воробьева Ирина Вячеславовна начинающий педагог 

Паршикова Наталья Николаевна высшая  

13 старшая группа 

«Пчелка» 

Асташова Наталья Борисовна начинающий педагог 

Левищева Марина Юрьевна  начинающий педагог 

14 старшая группа 

«Семицветик» 

Золоторева Ирина Александровна высшая 

Малоян Карина Артуровна начинающий педагог 

15 старшая группа 

«Ягодка» 

Львова Ольга Анатольевна начинающий педагог 

Орехова Екатерина Владимировна начинающий педагог 

16 стар. логопедическая 

«Вишенка» 

Медведева Галина Степановна высшая 

Маркова Татьяна Ивановна высшая 

17 подгот. К школе 

логопедическая 

группа «Капелька» 

Володченкова Галина Ивановна высшая 

Чулкова Наталья Николаевна первая 

18 подготовительная к 

школе группа 

«Радуга» 

Жданова Светлана Николаевна высшая 

Пашенцева Ольга Павловна высшая  

 Боровкова Виктория Олеговна первая  



 

19 подготовительная к 

школе группа 

«Светлячок» 

 Сухинина Анастасия Алексеевна начинающий педагог 

20 подготовительная к 

школе группа 

«Звездочка» 

Носова Юлия Сегеевна начинающий педагог  

Ляпина Оксана Сергеевна первая  

21 ГКП «Грибочки»  

1 смена 

Ситникова Марина Николаевна без категории 

22 ГКП «Грибочки»  

2 смена 

  

 

1. Работа с кадрами. Осуществление непрерывного образования. 

1.1 Курсы повышения квалификации (Приложение №1) 

Цель: развитие профессионального мастерства, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и 

практических знаний специалистов системы образования в связи с 

возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

1.2 Аттестация педагогических работников (Приложение №2) 

Цель: установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждение соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Мероприятия по подготовке педагогических работников к аттестации 

 Изучение нормативных документов по аттестации. 

 Изучение Положения о формах и процедурах аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Липецкой области, при аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории. 

 Заявление аттестуемых педагогов, аналитический отчет. 
 

1.3 Школа начинающего педагога. План (Приложение №3) 

Цель: поддерживать заинтересованность начинающих педагогов в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями. 

 

 



 

 

№ Начинающий педагог Наставник 

1  Левищева Марина Юрьевна Маркова Татьяна Ивановна 

2  Костенева Алина Юрьевна  Пазенко Юлия Витальевна 

3 Романенко Алена Владимировна  Соловьева Мария Владимировна 

4 Зиненко Татьяна Александровна  Пазенко Юлия Витальевна 

5 Сутырина Ирина Владимировна  Соловьева Мария Владимировна 

 6 Иванова Евгения Владимировна Пазенко Юлия Витальевна 

7 Малоян Карина Артуровна Золоторева Ирина Александровна 

8 Воронина Ирина Константиновна  Соловьева Мария Владимировна 

9 Володина Лилия Сергеевна Медведева Галина Степановна 

10 Орехова Екатерина Владимировна Володченкова Галина Ивановна 

11 Лысова Юлия Вячеславовна Гринь Галина Ивановна 

12 Литвинова Марина Михайловна Пашенцева Ольга Павловна 

Форма работы: взаимопосещения, консультации. 

2. Организационно-педагогическая и методическая работа. 

Совершенствование педагогического процесса. 

Педагогические советы 

№ Тема содержание Сроки  Ответственные 

1. «Организация работы ОУ на 2020-2021 учебный год» 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Утверждение учебного плана, расписания 

образовательной деятельности, рабочих программ. 

3.Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительных платных услуг в новом учебном году. 

4. Подведение итогов по подготовке к новому учебному 

году. 

5. Решение педагогического совета. 

август 
 Скрыдлова В.М.  

методисты 

2. «Использование современных образовательных 

технологий в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Цель: познакомить с современными образовательными 

технологиями в музыкальном воспитании детей в ОУ. 

Новые подходы к музыкальному воспитанию. 

ноябрь 

Скрыдлова В.М. 

Волошина Е.Н. 

музыкальный 

руководитель 

 

  

3. «Роль современных ИКТ в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса» 

Цель: способствовать внедрению в образовательный 

процесс ОУ современных ИКТ, повышать уровень 

профессиональной компетенции педагогов, показать 

элементы применения ИКТ в образовательном процессе 

ОУ.  

февраль 

 

Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

 

 

4. «Итоги работы за 2020-2021 учебный год» май Скрыдлова В.М. 



 

1. Выполнение решений педсовета №3. 

2. Анализ выполнения годового плана за 2020-2021 

учебный год. 

3. Рекомендации по организации работы в летний 

оздоровительный период 2021 года. 

4. Рассмотрение проекта годового плана работы ОУ на 

2021-2022 учебный год. 

5. Решение педагогического совета. 

методисты  

Методические объединения 

1. «Задачи методического совета и методических 

объединений на 2020-2021 учебный год.» 

 -Карта педагогической активности участников 

методического совета: распределение мероприятий     на 

2020-2021 учебный год  

 -Утверждение графика открытых мероприятий 

воспитателей   

 -Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 

сопровождение молодых педагогов  

 -Консультирование педагогических работников   

 - Оформление портфолио воспитателя   

 -Рассмотрение аналитических отчетов педагогической 

деятельности для аттестации сотрудников   

 - Рассмотрение   образовательных программ на новый 

учебный год воспитателей и узких специалистов- 

педагоги, воспитатели 

 -Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

программ по направлениям- руководители платных 

кружков 

 - Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию воспитателей на 2020-2021 учебный 

год.  

 -.Аттестация  педагогов как фактор повышения 

качества образования. План аттестации на 2021 год. 

- Совершенствование деятельности методической 

службы  для реализации программы развития 

учреждения. 

август Волошина Е.Н. 

2. «Совершенствование работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей, обеспечения физической 

и психической безопасности через взаимодействие 

коллектива образовательного учреждения и семьи, 

поиска оптимальных форм работы с родителями». 

-Реализация программы «Ступеньки здоровья» 

-Реализация программы   профилактика детского 

травматизма. Новые подходы и формы работы  

-Сказкотерапия в работе с младшими дошкольниками 

декабрь Волошина Е.Н. 



 

-Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

-Дни Здоровья 

-Совместные занятия по физической культуре с 

родителями 

3. «Одаренные дети: формы и методы работы» 

- Реализация программы «Одаренные дети» 

- Работа с индивидуальными маршрутными листами 

- Взаимодействие воспитателей и специалистов 

- Взаимодействие с родителями  

март Е.Н. Волошина 

4. «Обобщение результатов деятельности работы 

методического объединения 

за 2020-2021 учебный год» 

-Анализ деятельности методического совета   

-Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный 

год) 

- Отчёты по мониторингу образовательного процесса с 

детьми   

-Заслушивание отчетов по теме самообразования 

педагогов – узкие специалисты 

- Заслушивание отчетов  о посещении ГПС  - -Участие в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства: итоги и перспективы. 

- Анализ участия воспитанников в конкурсах  различного 

уровня 

-Психолого-педагогическая служба - как фактор решения 

проблемных вопросов в образовательной деятельности. 

-О формировании заказа учебной литературы на 2021-

2022 учебный год. 

май Е.Н. Волошина 

Обеспечение приоритетных направлений развития ОУ 

2.1.1. Реализация программы развития   в 

течение 

Скрыдлова В.М. 

2.1.2.  Реализация программы «Одаренные дети» в 

течение 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

2.1.3.  Реализация программы «Ступеньки Здоровья»                          в 

течение 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

2.1.4.   Реализация программы   профилактики детского 

травматизма  

в 

течение 

 Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

2.1.5.  Реализация программы    коррекционно-развивающих 

занятий по сказкотерапии для детей младшего 

дошкольного возраста «Академия чувств и эмоций» 

в 

течение 

Несмеянова Н.Н. 

Комарова Л.А. 

 

2.1 Семинары и мастер-классы 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1  «Сказкотерапия как метод психолого-

педагогического сопровождения ребенка в ОУ» 

сентябрь Несмеянова Н.Н. 

Комарова Л.А. 



 

2 «Валеологическое просвещение родителей через 

активные формы взаимодействия: деловые и 

интерактивные игры, родительские гостиные, неделя 

здоровья, праздники и развлечения» 

ноябрь Волошина Е.Н. 

Еманова Н.Н. 

 

3 «Организация с воспитанниками ОУ 

коммуникативных игр» 

февраль Волошина Е.Н. 

Ким Н.М. 

 

4  «Использование компьютерных презентаций в 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

апрель Воробьева И.В. 

 

2.2 Консультации 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 Особенности планирования работы с учетом 

ФГОС ДО 

сентябрь Скрыдлова В.М. 

2 «Оснащение музыкального уголка в группе» октябрь Музыкальные 

руководители 

3 «Взаимодействие педагогов дошкольного 

 учреждения в процессе физкультурно-

оздоровительной работы» 

ноябрь инструктор по ФК 

4 «Сказкотерапия- нетрадиционный метод 

сопровождения ребенка в ОУ» 

декабрь педагог-психолог 

5 «Компьютерная зависимость дошкольников» январь педагог-психолог 

6 «Приемы педагогической работы по воспитанию 

у детей навыков правильного произношения 

звуков» 

февраль учитель-логопед 

7 «Жестокое обращение с детьми. Методы 

выявления и предупреждения» 

март педагог-психолог 

8 «Здоровьесберегающие технологии в ОУ» апрель инструктор по ФК 

9  «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

май музыкальный 

руководитель 

10 Методические рекомендации для педагогов по 

теме самообразования 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

 

2.3 Работа творческой группы.  

Состав творческой группы: 

- В.М. Скрыдлова – заместитель директора 

- Н.Н. Несмеянова – руководитель структурного подразделения 

- Е.Н. Волошина- методист 

- Ю.В. Телегина - методист 

- Н.М. Лобунцова – музыкальный руководитель 

- Т.В. Боровских – воспитатель высшей категории 



 

- Г.И. Володченкова - воспитатель высшей категории 

- Е.В. Козачек - воспитатель высшей категории 

 

3. Мониторинг, контроль и регулирование педагогического процесса. 

3.1 План  мониторинга и диагностики на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

мониторинга 

Объекты  мониторинга Сроки Ответственные 

 

 Качество 

условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Материально-техническое 

обеспечение 

-доля кабинетов и групповых 

помещений, оснащенных 

информационно-

техническими средствами; 

 

сентябрь 

 

 

Несмеянова Н.Н 

Качество 

преподавательского 

состава 

-доля педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию; 

-доля педагогов. имеющих 

первую квалификационную 

категорию; 

-количество педагогов, 

принявших участие в 

конференциях и семинарах 

различного уровня; 

-количество педагогов, 

имеющих публикации 

регионального и 

всероссийского уровней; 

-количество педагогов, 

имеющих различные звания, 

награды. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

Волошина Е.Н. 

Психологический климат в 

образовательном 

учреждении 

-доля родителей, педагогов, 

положительно 

высказавшихся о 

психологическом климате. 

ноябрь  

Хлебникова Л.Н. 

Комарова Л.А. 

  Организация питания 

-доля родителей, педагогов, 

положительно 

высказавшихся об 

организации питания; 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Скрыдлова В.М. 



 

 Качество 

образовательных 

услуг, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ: 

- соответствие рабочих 

программ ФГОС 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Телегина Ю.В. 

 

 

 Качество 

образовательных 

результатов 

Результаты 

интеллектуальных 

состязаний: 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

интеллектуальных турниров 

муниципального уровня; 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

интеллектуальных турниров 

регионального уровня; 

 

Результаты творческих 

конкурсов: 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

творческих конкурсов 

муниципального уровня; 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

творческих конкурсов 

регионального уровня; 

 

Результаты спортивных 

конкурсов: 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

спортивных конкурсов 

муниципального уровня; 

- количество воспитанников, 

победителей и призеров, 

спортивных конкурсов 

регионального уровня; 

 

Воспитательный процесс: 

- доля воспитанников, 

занятых в спортивных и 

творческих кружках и 

секциях; 

- доля воспитанников, 

занятых в сторонних 

организациях. 

 

Состояние здоровья 

воспитанников: 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Скрыдлова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- распределение 

воспитанников ОУ по 

группам здоровья; 

- распределение 

воспитанников ОУ по 

физкультурным группам; 

- доля воспитанников, 

занимающихся в спортивных 

секциях 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

3. Результаты 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Освоение воспитанниками 

образовательных областей 

 

-Оценка индивидуального 

развития детей 

 

-Диагностика детей 

логопедических групп 

1.Стартовая психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с речевыми 

нарушениями 

2. Выявление детей с 

речевыми нарушениями в 

массовых группах ОУ 

3.Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы с ребенком (итоговая 

диагностика) 

 

Мониторинг готовности 

детей к обучению в школе 

 

Мониторинг 

результативности летней 

оздоровительной работы 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

май 

 

   

 

май 

 

 

июнь-

декабрь 

   

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

 

 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по ФК 

3.2 Тематический контроль 

№ Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 Готовность групп к началу учебного года  сентябрь Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

2 «Создание условий для организации сюжетно-

ролевых игр с детьми дошкольного возраста  в 

рамках реализации ФГОС ДО в области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

октябрь Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В 



 

 3 «Организация работы по художественно-

эстетическому развитию детей» 

ноябрь Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

 4 «Эффективность развития ИКТ-технологии в 

образовательном процессе с детьми» 

 

февраль Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

 5 О результативности работы  с воспитанниками, 

проявляющими особые способности в различных 

видах деятельности 

март Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В 

 6 Использование здоровьесберегающих технологий 

в режиме дня. 

апрель Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В 

3.3 Контроль 

№ Содержание Группа Вид  

контроля 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Ведение групповой 

документации все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2 Организация предметно – 

развивающей среды все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

3 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 
все группы 

специалисты 
оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Октябрь 

1 Сменность материалов в 

родительских уголках все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2 Проверка и анализ 

планирования работы с детьми 

в вечернее время 

все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

3 Организация и проведение 

утренней гимнастики с детьми все группы 
предупреди-

тельный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Ноябрь 

1 Анализ периода адаптации 

детей к ДУ I мл группы оперативный медсестра 

2 Готовность воспитателей к 

рабочему дню 
все группы 

специалисты 
административный 

заместитель 

директора 

методисты 

3 Мониторинг физической 

готовности 

средняя гр. 

Старшая гр.  

под. гр. 

фронтальный 

заместитель 

директора, 

методисты 



 

Декабрь 

1 Проверка календарных планов 

работы воспитателей все группы административный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2 Формирование культурно-

гигиенических навыков 
2 мл. гр. 

средняя гр. 
оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

3. Работа с родителями с целью 

вовлечения их в жизнь 

детского сада  

подготовите

льная 
индивидуальный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Январь 

1 Организация и проведение 

прогулок в зимний период. все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2 Анализ планирования и 

проведения зимних каникул. все группы 
предупреди-

тельный 

заместитель 

директора, 

методисты 

3  Выполнение решений 

педсовета 
все группы 

специалисты 
оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Февраль 

1. Ведение документации 

группы все группы оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2. Обеспечение двигательной 

активности в группе с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников. 

средняя гр. 

старшая гр 
 оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

3 Организация тематических 

выставок  творческих работ 

детей и родителей. 

все группы взаимоконтроль воспитатели  

Март 

1. Уровень адаптации в группах 

раннего возраста «Успехи 

малышей». 

1 младшая А 

1 младшая Б 
результативный медсестра 

2. Игровая деятельность детей в 

группах все группы тематический 

заместитель 

директора, 

методисты 

3. Оказание помощи в 

проведении непосредственно  

образовательной деятельности 

все группы административный 

заместитель 

директора, 

методисты 

4. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 

 

все группы 

специалисты 
оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Апрель 



 

1. Проверка и утверждение 

конспектов докладов, 

консультаций для родителей 

все группы административный 

заместитель 

директора, 

методисты 

2. Использование 

разнообразного игрового 

материала для проведения 

прогулок. 

все группы оперативный 

заместитель 

директора й, 

методисты 

3. Выполнение решений 

педсовета. 
все группы 

специалисты 
оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

4. Организация закаливающих 

мероприятий после сна. 

2 мл. гр. 

средняя гр. 

старшая гр. 

 оперативный 

заместитель 

директора, 

методисты 

Май 

1. Анализ выполнения задач 

годового плана. 
все группы 

специалисты 
итоговый 

заместитель 

директора, 

методисты 

2. Анализ образовательной и 

методической работы за год. 
все группы 

специалисты 
итоговый 

заместитель 

директора, 

методисты 

3. Мониторинг физической 

подготовленности детей. 
средняя гр. 

старшая гр. 
фронтальный 

заместитель 

директора, 

методисты 

4. Диагностика знаний и умений 

детей группы 
старшая гр. 

подгот. гр. 
фронтальный 

заместитель 

директора, 

методисты 

5. Работа с детьми 

Мероприятие Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний.  

Экскурсия в МАОУ СОШ №20 

1.09 заместитель 

директора, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Мониторинг развития детей 1.09 - 11.09 воспитатели 

Интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

I  этап в группах 

II этап в ОУ 

07.09 

 

воспитатели  

методисты 

Неделя безопасного пешехода 

Творческий конкурс «Дорога глазами детей» 

Спортивное мероприятие по ПДД 

  07.09-11.09 

10.09 

11.09 

воспитатели  

 

инструктор во ФК 

НОЯБРЬ 

Конкурс чтецов «Самая лучшая на свете 

мамочка моя» 

   15.11 

 

воспитатели 

 



 

Музыкальные развлечения, посвященные 

празднованию Дня матери 

 по графику музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Осенняя ярмарка 22.11 воспитатели 

Городской фестиваль семейного творчества 

воспитанников 

«Крепка семья – крепка держава» 

по графику ОУ музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Музыкальные праздники «Волшебница Осень» по графику музыкальные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Экологическая акция «Сохраним мир птиц!» 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» 

декабрь- 

февраль 

воспитатели 

Музыкальные праздники 

«Новогодний калейдоскоп»  

по графику музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление групп к Новому году «Новогодняя 

гостиная» 

До 15.12 воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Вместо елки - букет» (II младшие, средние 

группы) 

«Креативная елочка» (старшие группы) 

«Символ года» (подготовительные к школе 

группы) 

ЯНВАРЬ 

«Зимние Святки» 11.01-15.01 воспитатели 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 25.01-29.01 воспитатели 

инструкторы по ФК 

ФЕВРАЛЬ 

Организация благоприятных условий для 

прогулок в зимний период на участках ДОУ 

«Зимние забавы» 

Конкурс «Лучший зимний участок» 

февраль Скрыдлова В.М. 

Несмеянова Н.Н. 

воспитатели 

Неделя Веселой математика 08.02 – 12.02 воспитатели 

Турнир по шашкам 12.02 воспитатели 

Спортивные семейное развлечения с родителями к 

«Дню защитника Отечества» 

«Папа – Гордость Моя!» 

по графику 

 

воспитатели, 

инструкторы по ФК 

МАРТ 

Музыкальные развлечения  

«Женский день- 8 марта» 

по графику музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Экологическая неделя «Всемирный день водных 

ресурсов» 

15.03 - 19.03 воспитатели  

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества  

по графику музыкальные 

руководители 



 

«Липецкая звездочка – 2021»   

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

по графику инструкторы по ФК 

АПРЕЛЬ 

Всероссийская неделя детской книги 29.03-02.04 воспитатели 

День Здоровья 

«Будем спортом заниматься, чтобы в космос 

нам подняться» 

    апрель инструкторы по ФК 

воспитатели  

Конкурс огород на подоконнике 

«Это чудо огород на окошке он растет» 

апрель воспитатели 

 Экологический праздник 

«День Земли» 

апрель музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Открытые тематические мероприятия по 

пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь - 

враг» 

26.04-30.04 воспитатели групп 

 

МАЙ 

Интерактивное мероприятие «Этот День 

Победы!» Шествие Бессмертного полка 

8.05 музыкальные 

руководители 

Неделя здоровья 05.05 – 09.05 воспитатели 

Конкурс детского творчества «Юный художник» По графику Волошина Е.Н. 

Неделя детского творчества 24.05-28.05 музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

  4.1 Участие в городских мероприятиях 

День знаний 1 сентября  

2020 года 

  

Профилактическое   мероприятие   «Внимание – 

дети!» 

сентябрь, декабрь 

2020 года, 

май 2021 года 

Суворова Т.А. 

Скрипник С.В. 

Муниципальный этап областных акций «Дорога   

глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание – 

жизнь» 

октябрь 

2020 года 

Суворова Т.А. 

Скрипник С.В. 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» среди 

воспитанников ОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования  

ноябрь 

2020 года 

Суворова Т.А.  

Туманян О.Д. 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

ноябрь,  декабрь 

2020 года 

Азовцева Е.Л. 

Катасонова С.А. 

Муниципальный этап областного фестиваля 

«Звездочки ГТО» среди воспитанников ОУ, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

декабрь 

2020 года 

Суворова Т.А.  

Туманян О.Д. 

VII  Фестиваль родительских инициатив  декабрь  Севостьянова Г.А. 



 

2020 года –  

октябрь 

2021 года 

Ермошина А.Н. 

Муниципальный этап областной акции 

«Дорожная азбука» 

февраль 

2021 года 

Суворова Т.А. 

Скрипник С.В. 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»  

февраль – март 2021 

года 

Суворова Т.А.  

Туманян О.Д. 

Смотр-конкурс «Лучший двор детского сада» февраль, июнь 2021 

года 

Суворова Т.А. 

Скрипник С.В. 

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звёздочка»  

март – апрель 

2021года 

Суворова Т.А. 

 Болгова Л.А. 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я 

– спортивная семья» среди воспитанников ОУ, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  

апрель – май 

2020 года  

 

 

Суворова Т.А.  

Туманян О.Д 

Бал выпускников дошкольных образовательных 

учреждений  

май 2020 года Суворова Т.А. 

Ярушкина Н.Н. 

Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник»  

июнь 2021 года Суворова Т.А.  

Болгова Л.А. 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

июнь 2021 года руководители ОУ 

 

6. Работа с родителями 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Общее 

родительское 

собрание 

Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ОУ 

сентябрь Скрыдлова В.М. 

Анализ совместной работы ОУ и 

родителей воспитанников за 

учебный год 

май Скрыдлова В.М. 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

 

Памятки для 

родителей 

 

Правила перевозки детей. Детское 

кресло 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

Здоровые дети - в здоровой семье! февраль воспитатели 

специалисты 

Компьютер: «За» и «против» март воспитатели 

специалисты 

Организация 

информационной 

среды 

Создание визитной карточки 

группы 

сентябрь воспитатели 

Педагогические консультации 1 раз в 

месяц 

воспитатели 

Консультации специалистов 1 раз в 

месяц 

специалисты 

Работа консультационного пункта в течение 

года 

Скрыдлова В.М. 

 Изучение потребностей родителей сентябрь методисты 



 

 

Анкетирование 

«Развитие творческого потенциала 

ребенка» 

февраль Скрыдлова В.М. 

Удовлетворенность оказанием 

муниципальных и дополнительных 

образовательных услуг 

 

апрель 

 

 

методисты 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Тематические физкультурные 

занятия 

 в течение 

года  

инструкторы по 

ФК 

День открытых дверей для 

родителей вновь прибывших детей 

1.09.2018 Скрыдлова В.М. 

Неделя открытых дверей май Скрыдлова В.М. 

Работа ОУ с семьей по воспитанию 

здорового ребенка 

в течение 

года 

воспитатели 

Совместные 

субботники 

Благоустройство территории ОУ в течение 

года 

администрация 

 

 

7. Оборудование и оснащение методического кабинета 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Приобретение пособий, методической литературы, 

оформление тематических выставок 

в течение года        методисты 

Подписка на педагогическую, методическую 

литературу, газеты и журналы 

в течение года        методисты 

Подбор материалов и пособий к педагогическим 

совещаниям 

в течение года методисты 

Оформление выставок к мероприятиям в течение года методисты 

Обновление практических материалов по блокам 

развития детей (физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое и социально – 

личностное  развитие) 

в течение года методисты 

Систематизация материала по раннему возрасту в течение года методисты 

Оформление стендовой информации в течение года методисты 

Аттестация в течение года Несмеянова Н.Н. 

Обобщение опыта в течение года методисты 

 

 

8. Связь ОУ с социумом 

а) МАОУ СОШ №20.  

               б) Библиотека семейного чтения. 

               в) Детские театральные студии и музыкальные ансамбли 

               г) Детская поликлиника №7 

 

 

 

 

 

 



 

9. Административно хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

Материально-техническое обеспечение 

1 Благоустройство территории ДОУ в течение года Кабанова Р.А 

воспитатели 

2 Приобретение хозяйственного инвентаря в течение года Кабанова Р.А. 

3 Приобретение мягкого инвентаря в течение года Скрыдлова В.М. 

4 Приобретение мебели в течение года  Скрыдлова В.М. 

5 Приобретение стендов в групповые, 

приемные коридоры 

в течение года Скрыдлова В.М. 

6 Посадка деревьев, стрижка кустарников апрель-октябрь Кабанова Р.А. 

7 Подготовка к зимнему отопительному сезону июнь-август Кабанова Р.А. 

8 Посадка цветников май Кабанова Р.А. 

9 Завоз песка май Кабанова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
№ 

ФИО педагога, 

должность 

КПК 

Дата 
Тема курсов,  

место прохождения 

Планирование 

1 Ким 

Наталья Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

23.11.2018 Актуальные вопросы музыкального 

и хореографического образования в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС, 

ИРО, 72 ч 

2021 

2 Галкина 

Наталья Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

23.10.2020 «Музыкальное воспитание в ДОУ в 

соответствии с ФГОС», ЧОУВО 

«РОСИ», 72 ч 

2023 

3 Козочкин 

Юрий Иванович 

инструктор по ФК 

16.05.2018 «Совершенствование 

профессиональной деятельности 

инструкторов по ФК ДОО в 

условиях ФГОС ДО», ЛИРО, 72 ч 

2021 

4 

Еманова 

Наталья Николаевна 

инструктор по ФК 

23.10.2020 "Психолого-педагогические и 

методические основы организации 

процесса физического воспитания (в 

том числе при обучении плаванию) в 

образовательных организациях в 

условиях новых ФГОС, ЧОУВО 

"РОСИ", 72 ч 

2023 

5 

Орлова 

 Любовь Юрьевна 

инструктор по ФК 

23.11.2020 "Психолого-педагогические и 

методические основы организации 

процесса физического воспитания (в 

том числе при обучении плаванию) в 

образовательных организациях в 

условиях новых ФГОС, ЧОУВО 

"РОСИ", 72 ч 

2023 

6 Астапкович 

Татьяна Валерьевна 

учитель-логопед 

02.10.2020 "Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с ФГОС", ИРО, 72 ч 

2023 

7 
Коваль 

Олеся Александровна 

учитель-логопед 

02.11.2018 «Современные технологии 

включения детей с ОВЗ в 

инклюзивное образовательное 

пространство образовательной 

организации», ЛИРО, 72 ч 

2021 

8 

Хлебникова  

Лариса Николаевна  

педагог-психолог 

18.10.2018 «Психолого-педагогическое 

сопровождение основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

согласно требованиям 

профессионального стандарта», 

ИРО, 72 ч 

2023 

9 

Комарова Лилия 

Александровна 

педагог-психолог 

2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

10 Бутина Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

29.05.2018 «Музыкальное воспитание в ДОО в 

соответствии с ФГОС», ЧОУВО 

«РОСИ», 72 ч 

2021 

11 Аверьянова 

Людмила Петровна 

23.10.2020 «Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей ДОО в 

2023 



 

условиях реализации ФГОС»,, 

ЧОУВО «РОСИ», 72 ч 

12 

Асташова 

Наталья Борисовна 

17.05.2019 

 

ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

 
Акопян Гоар 

Артаваздовна 

   

13 
Боровских 

Татьяна Владимировна 

23.10.2020 «Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС»,, 

ЧОУВО «РОСИ», 72 ч 

2023 

14 

Боровкова 

Виктория Олеговна 

17.05.2019 

 

ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

15 Воронина Ирина 

Константиновна 

  2022 

16 Володина Лилия 

Сергеевна 

  2022 

17 
Володченкова 

Галина Ивановна 

 

 

14.12.2018 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях 5современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч  

2021 

18 

Воробьева  

Ирина Вячеславовна 

03.07.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

19 

Гринь 

Галина Ивановна 

14.12.2018 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2021 

20 

Двуреченская  

Елена Владимировна 

10.12.2019 "Организация воспитатель-

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС", НОУ 

ДПО "Экспертно-методический 

центр", 72 ч 

2022 

21 

Жданова 

Светлана Николаевна 

03.07.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

22 

Затонских 

Алена Александровна 

20.11.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 



 

23 
Золоторева  

Ирина Александровна 

23.10.2020 «Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС»,, 

ЧОУВО «РОСИ», 72 ч 

2023 

24 Зиненко Татьяна 

Александровна 

  2022 

25 Иванова Евгения 

Владимировна 

  2021 

26 

Козачек 

Елена Валерьевна 

24.11.2017 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2020 

27 Костенева Алина 

Юрьевна 

  2021 

28 

Литвинова Марина 

Михайловна 

15.11.2019 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

29 

Ляпина Оксана 

Сергеевна 

01.06.2018 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2021 

30 

Левищева Марина 

Юрьевна 

14.12.2018 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2021 

31 
Львова Ольга 

Анатольевна 

23.10.2020 «Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей ДОО в 

условиях реализации ФГОС»,, 

ЧОУВО «РОСИ», 72 ч 

2023 

32 Лысова Юлия 

Вячеславовна 

  2021 

33 

Маркова 

Татьяна Ивановна 

20.11.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

34 

Медведева 

Галина Степановна 

23.10.2020 Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей, 

учителей коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях введения ФГОС, ЧОУВО 

«РОСИ», 72 ч 

2023 

35 

Малоян Карина 

Артуровна 

15.11.2019 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях 5современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

36 Мордовцева Алина 

Дмитриевна 

  2022 



 

37 

Носова Юлия Сергеевна 

17.05.2019 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

38 

Неклюдова  

Алена Александровна 

 

17.05.2019 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

39 Орехова Екатерина 

Владимировна 

  2022 

40 

Пазенко 

Юлия Витальевна 

 

2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

41 

Пашенцева Ольга 

Павловна 

15.11.2019 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2022 

42 

Паршикова Наталья 

Николаевна 

03.07.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного 6образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

43 Пикалова Юлия 

Александровна 

  2021 

44 Понтелеева Антонина 

Александровна 

  2022 

45 Романенко Алена 

Владимировна 

  2022 

46 

Ситникова 

Марина Николаевна 

03.07.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

47 Сутырина Ирина 

Владимировна 

  2021 

48 Сухинина Анастасия 

Алексеевна 

  2022 

49 

Соловьева 

Мария Владимировна 

 

03.07.2020 ФГОС ДО: теоретико-

методологические и научно-

практические аспекты реализации в 

условиях современного 

дошкольного образования, ЧУДПО 

Бизнес-Развитие, 72 ч 

2023 

50 

Чулкова  

Наталья Николаевна 

23.10.2020 Инновационные подходы в 

деятельности воспитателей, 

учителей коррекционных и 

логопедических групп ДОО в 

условиях введения ФГОС, ЧОУВО 

«РОСИ», 72 ч 

2023 



 

Приложение №2 

Аттестация педагогических кадров 

 ФИО педагога Категория Дата аттестации Примечание 

1 Ким Наталья Михайловна высшая 28.04.2016 2021 

2 Галкина Наталья Николаевна б\к  2022 

3 Бутина Ирина Александровна первая 2020 2025 

4 Козочкин Юрий Иванович высшая 28.08.2015 2020 

5 Еманова Наталья Николаевна первая 30.01.2018 2023 

6 Орлова Любовь Юрьевна первая 27.02.2018 2023 

7 Астапкович Татьяна Валерьевна первая 31.08.2017 2022 

8 Коваль Олеся Александровна высшая 27.11.2019 2024 

9 Хлебникова Лариса Николаевна б\к  2021 

10 Комарова Лилия Александровна б\к  2022 

11 Аверьянова Людмила Петровна высшая 29.01.2016 2021 

12 Асташова Наталья Борисовна б\к  2020 

13 Акопян Гоар Артаваздовна   2023 

14 Боровских Татьяна Владимировна высшая 27.11.2019 2024 

15 Боровкова Виктория Олеговна 1 категория 26.02.2020 2025 

16 Володченкова Галина Ивановна высшая 27.01.2017 2022 

17 Воробьева Ирина Вячеславовна б\к  2022 

18 Воронина Ирина Константиновна б\к  2022 

19 Володина Лилия Сергеевна б\к  2022 

20 Гринь Галина Ивановна высшая 27.10.2017 2022 

21 Двуреченская Елена Владимировна высшая 20.08.2019 2024 

22 Жданова Светлана Николаевна высшая 29.06.2018 2023 

23 Затонских Алена Александровна 1 категория 30.01.2020 2025 

24 Золоторева  Ирина Александровна высшая 27.03.2018 2023 

25 Зиненко Татьяна Александровна б\к  2022 

26 Иванова Евгения Владимировна б\к  2022 

27 Козачек Елена Валерьевна высшая 28.04.2016 2021 

28 Костенева Алина Юрьевна б\к  2022 

29 Литвинова Марина Михайловна б\к  2021 

30 Ляпина Оксана Сергеевна 1 категория 31.08.2017 2022 

31 Львова Ольга Анатольевна б\к  2022 

32 Левищева Марина  Юрьевна б\к  2020 

33 Лысова Юлия Вячеславовна б\к  2021 

34 Малоян Карина Артуровна б\к  2022 

35 Маркова Татьяна Ивановна высшая 24.12.2019 2024 

36 Медведева Галина Степановна высшая 24.12.2019 2024 

37 Мордовцева Алина Дмитриевна б\к  2022 

38 Неклюдова Алена Александровна первая 30.01.2020 2025 

39 Носова Юлия Сергеева б\к  2021 

40 Орехова Екатерина  Владимировна б\к  2022 

41 Пазенко Юлия Витальевна б\к  2021 

42 Паршикова Наталья Николаевна высшая 28.04.2016 2021 

43 Пашенцева Ольга Павловна высшая 26.02.2016 2021 

44 Понтелеева Антонина Александровна б\к  2022 

45 Романенко Алена Владимировна б\к  2022 



 

46 Ситникова Марина Николаевна б\к  2021 

47 Соловьева Мария Владимировна б\к  2022 

48 Сутырина Ирина Владимировна б\к  2022 

49 Чулкова Наталья Николаевна первая 26.05.2016 2021 

 

Приложение №3 

Школа начинающего педагога 

План работы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативными документами: 

Знакомство с документами, регламентирующими 

деятельность ОУ. Планирование работы воспитателя в 

соответствии с ФГОС, ведение и оформление 

документации. 

Индивидуальное консультирование по запросу. 

сентябрь Скрыдлова В.М 

наставники 

2. Профессиональный конкурс молодых педагогов «Дебют-

2020» 

октябрь Волошина Е.Н. 

Литвинова М.М. 

наставники 

3. Организация сюжетно-ролевой игры. 

Комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой детей. 

Тематика сюжетно-ролевых игр.  

Просмотр совместной деятельности с детьми, анализ. 

ноябрь     

наставники 

4. Режимные моменты в ДОУ 

Организация режимных моментов и воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

декабрь Волошина Е.Н. 

Телегина Ю.В. 

наставники 

5. Организация прогулок. 

Особенности организации и содержание образовательной 

деятельности на прогулке. 

Просмотр прогулки, анализ, планирование прогулок. 

январь Волошина Е.Н. 

наставники 

6.  Организация НОД по ИЗО 

Консультирование «Требования ФГОС к организации 

НОД». Практический просмотр НОД, анализ. 

февраль Волошина Е.Н.  

наставники 

7. Реализация двигательного режима.  

Презентация двигательного режима ОУ. 

Физкультминутка – обязательная составляющая НОД. 

Примеры физкультминуток. 

Организация центра двигательной активности в группе. 

март Телегина Ю.В. 

наставники 

8. Организация работы с родителями. 

Презентация планов работы с родителями (все возрастные 

группы). Проведение родительских собраний, анализ.  

апрель Телегина Ю.В.  

наставники 

9. Подведение итогов. Определение перспектив на 

следующий учебный год. Приоритетные направления 

работы в летний оздоровительный период 

май Скрыдлова В.М. 

Волошина Ю,В. 

Телегина Ю.В. 

наставники 

 


