


Ц ЕЛ Ь РА БО ТЫ  ДОУ № 77 на 2019-2020 уч. г.:

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 
ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 
решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. Создание адаптированной модели инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможностей

ЗАДАЧИ:

1. Повышение эффективности работы педагогов по организации разных видов 
трудовой деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО, формированию у 
них трудовых навыков и трудолюбия.

2. Совершенствование организации сюжетно-ролевой игры как культурной практики, 
реализуемой в ДОУ и ведущего фактора успешной социализации ребенка в 
соответствии с ФГОС ДО.

3. Реализация системы работы педагогического коллектива с воспитанниками и их 
родителями по здоровьесбережению и профилактике основ безопасной 
жизнедеятельности воспитанников;

4. Повышение качества психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения воспитанников в ДОУ с целью коррекции недостатков их 
психофизиологического развития. Создание оптимальных условий для 
гармоничного развития и становления личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья с их последующей успешной интеграцией в общество.

5. Обеспечение развития кадрового потенциала через использование активных форм 
методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 
семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах; повышение 
квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных 
форм совместной деятельности детского сада с семьями воспитанников



Краткая информационная справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№  77 г. Липецка

Дата
создания Д О У 1965 год

Учредитель

Департамент образования администрации города Липецка
Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк, улица 
Космонавтов, дом 56, корп. а.
Председатель департамента образования:
Мочалов Александр Владимирович
Телефон: (4742) 30-96-00
Факс: (4742) 34-99-09
Электронная почта: doal@livetsk.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.doal.ru

Место
нахождения Д О У

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 77 города Липецка расположен в 3-х типовых 
зданиях:
398006, г.Липецк, ул. Волгоградская, 8а;
398013, г. Липецк, пер. 1-ый Театральный, 1а;
398006, г. Липецк, ул. 3-е сентября, 4б.

Маршруты
пассажирского
транспорта

Городским транспортом до остановок:
«Площадь Клименкова» (здание детского сада № 77 по адресу ул. 3-е 
Сентября, 4б),
«Кинотеатр Маяк» (здание детского сада №77 по адресу ул. 
Волгоградская, 8а),
«25 школа» (здание детского сада №77 по адресу: Пер. 1-ый 
Театральный, 1а):
автобусы № 323, 323а, 378,379, 380, 19; 
троллейбусы №1, №12 ; трамвай № 1.

Филиалы Нет
Режим работы Пятидневный, 12-часовой

График работы
Понедельник-Пятница 
С 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактные
телефоны

Заведующая Синельникова Нина Владимировна 
тел/факс73-07-31
Заместитель заведующей по УВР Кишларь Оксана Г еоргиевна 
тел. 73-07-31
Заместитель заведующей по УВР Васильева Елена Владимировна 
тел. 73-14-01
Заместитель заведующей по УВР Холодова Татьяна Михайловна 
тел. 73-12-21
Заместитель заведующего по АХЧ Семикопенко Ольга 
Владимировна тел.73-07-31
Главный бухгалтер Морозова Татьяна Алексеевна 
тел/факс 44-77-07

Электронная
почта dou 77livetsk@ya.ru

Адрес сайта в 
сети Интернет http://77.livetskddo.ru

mailto:doal@lipetsk.ru
http://www.doal.ru/
mailto:dou77lipetsk@ya.ru
http://77.lipetskddo.ru/


Структура, количество, наполняемость групп

Наименование группы Возраст Количество групп Количество детей
1 младшая 2-3 2 45
2 младшая 3-4 2 58
Средняя 4-5 2 62
Старшая 5-6 2 43
Подготовительная к школе 
комбинированная

6-8 2 53

Группа компенсирующей 
направленности (ЗПР)

5-8 1 11

Группа компенсирующей 
направленности (ОНР) 1 год 
обучения

5-6 1 17

Группа компенсирующей 
направленности (ОНР) 2 год 
обучения

6-7 1 17

Перечень основных документов, по которым 
работает дошкольное учреждение

Годовой план муниципального дошкольного образовательного учреждения № 77 г. 
Липецка (далее по тексту - Учреждение) является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 
учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения.

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
• Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 г. № 26);

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО).

• Устав ДОУ.
• Основная образовательная программа ДОУ № 77 г. Липецка.
• Адаптированная образовательная программа ДОУ № 77 г. Липецка.

Внешние связи ДОУ:

• Детская поликлиника ГБ № 4 «Липецк Мед».
• Средняя школа: № 25 и № 31.
• Детский эколого-биологический центр.
• Детская библиотека № 16.
• Детская школа искусств № 2 .
• Спортивный комплекс «Пламя».
• Липецкий кукольный театр.



План работы ДОУ № 77 на август/сентябрь 2019 г.

Раздел Мероприятия Сроки Ответственные
/исполнители

Заместитель
Повышение квалификации и профессионального заведующей
мастерства:

до 15.09.
Кишларь О.Г. 
Старший

У Работа над планом по самообразованию на 2019-20 уч воспитатель
.г. до 10.09. Васильева Е.В.

У Установить наставничество опытных воспитателей над
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■У Установочное заседание творческой группы. 10.09. воспитатель
У  Клуб «Молодой педагог» /№ 1/ -Разработка плана Холодова Т.М

мероприятий клуба на 2019-20 учебный год до 27.09 Заместитель
У Участие в конкурсах «Воспитатель России», «Лучший заведующей

педагог по обучению основам безопасного поведения на Кишларь О.Г
дорогах»

Старший
Консультации: 25.09. воспитатель

Холодова Т.М
У Консультация для молодых педагогов «Как Старший

подготовить и провести родительское собрание?» 17.09. воспитатель
У  Консультация «Использование инновационных Васильева Е.В.

технологий при формировании у детей дошкольного 
возраста безопасного поведения на дорога

Другие формы методической работы:
Заместитель

У Педагогический квест «Дошкольник и Труд»
Цель: систематизация работы педагогического коллектива по 
трудовому воспитанию дошкольников.
Задачи:
- углубить и расширить знания педагогов о содержании работы 
в ДОО по трудовому воспитанию дошкольников в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- формировать у педагогов умение быстро и логически 
мыслить, грамотно отвечать на вопросы, культурно общаться в

18.09
заведующей 
Кишларь О.Г.

Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

ходе соревнования;
- развивать творческий потенциал педагогов. 25.09.

У проект «Коуч-технологии в работе с педагогами» 
Коуч 1. «Понятие рефлексии. Личностная рефлексия»



Педагогический совет № 1 «Новый учебный год: 
выявляем возможности, влияем на результаты»

План:
1. Выступление «Современному ребенку -современный 

воспитатель. Новые возможности для развития: 
муниципальные проекты в практике ДОУ»

27.08.

Заведующая
Синельникова
Н.В.

2. Анализ летней оздоровительной работы.

3. Рассмотрение и утверждение годового плана на 2018
2019 учебный год.

4. Утверждение учебного плана, календарного графика, 
расписания образовательной деятельности на 2019
2020 учебный год.

Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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5. Утверждение рабочих программ раннего и 
дошкольного возрастов воспитателей групп и 
специалистов.

6. Утверждение плана по взаимодействию со школой и 
социальными партнерами.

7. Принятие проекта решения педсовета.

Подготовка к педсовету:
- Корректировка ООПДО за 2017-2018 учебный год
- Разработка расписания образовательной 

деятельности.
- Корректировка рабочих программ и календарного 

планирования.
- Разработка учебного плана
- Разработка календарного плана
- Анализ летней оздоровительной работы за 2018 год.

Заведующая
Синельникова
Н.В.

Организация работы методического кабинета
S  Обновление картотеки по трудовому воспитанию для 

всех возрастных групп.
S  Тематическая выставка методической литературы по 

трудовому воспитанию детей

Смотры -конкурсы, выставки
Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей»

В
течение
месяца

с 15.09. 
по 25.09

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Мониторинг: Стартовая педагогическая диагностика для 
определения уровня развития детей на начало учебного года 
Проведение антропометрических измерений (рост, вес детей) 
Оформление паспорта здоровья групп

Оперативный контроль:
1. Соблюдение режима дня и организация работы 
группы с учетом специфики сезона, дня недели.
2. Организация питания в группах.
3. Организация прогулки.
4. Организация ОД по познавательному развитию.
5. Создание условий для трудового развития детей.

Фронтальный контроль:
Пожарная безопасность в ДОУ 
Антитеррористическая безопасность в ДОУ

02.09
13.09

02.09
05.09

до 15.09 

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М

Общее родительское собрание
Единое образовательное пространство «Детский сад- 
Семья» 26.09. Заведующая
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м
и Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; Синельникова

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный Н.В.
год; повышение педагогической культуры родителей в Заместитель
вопросах оздоровления детей. заведующей
1. Ознакомление родителей с задачами на 2019-2020 учебный Кишларь О.Г.
год. Старший
2. Ознакомление с нормативными документами. воспитатель
3 . Об участии родителей в реализации образовательной Холодова Т.М
программы ДОУ. Старший
4. Выбор председателя и состава Совета родителей воспитатель
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5. О вакцинации. Васильева Е.В.
6. Об организации питания в ДОУ.
7. Разное.
Подготовка к собранию:
1. Оформление для родителей консультационного материала 

по теме собрания.
2.Выставка литературы: «Для вас, родители!».

S  Групповые родительские собрания
«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского 15-25.09. Воспитатели
сада» групп
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1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ.
2. Проверка условий:
- готовность ДОУ к новому учебному году;
- анализ состояния технологического оборудования;
3. Оформление договоров на аренду помещений.
4. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ.

в
течение
месяца

Заведующая
Синельникова
Н.В.
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Практикум для воспитателей групп компенсирующей и 
комбинированной направленности: «Модель составления 
ИОМ для детей с ОВЗ»

12.09 Учитель-логопед 
Болдырева Е.Г. 
Учитель- 
дефектолог 
Дорошина Е.Г.

Консультация для воспитателей «Нормативно-правовая 
документация, регулирующая организацию инклюзивных 
процессов в образовательных учреждениях»

27.09
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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День знаний
Городская воспитательная акция
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»
Старт Акции (флэшмоб «Победа!»)
Конкурс логотипов акции

02.09
по
плану
ДО



План работы ДОУ № 77 на октябрь 2019 г.
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные/

исполнители
Повышение квалификации и профессионального 
мастерства:

У Клуб «Молодой педагог» /№ 2/ «Новые подходы к 09.10. Старший
физическому воспитанию и оздоровлению детей в воспитатель
ДОУ». Холодова Т.М

■У Цифровизация образования. Школа компьютерного 17.10. Заместитель
мастерства. Урок № 1 «Информационные и заведующей
коммуникационные технологии»

16.10
Кишларь О.Г. 
Старший

У Заседание творческой группы (по плану работы). воспитатель
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У Подготовка к участию в городском конкурсе «Дебют- Заместитель
2019»: конкурс молодых специалистов «Лучший заведующей
молодой педагог ДОУ № 77» Кишларь О.Г.

Консультации:
У  Консультация «Современные подходы к организации 04.10 Воспитатель

трудового воспитания детей дошкольного возраста» Тихонова С.А.
У Консультация «Актуальность проблемы речевого 23.10 Воспитатель

развития детей дошкольного возраста. Речь 
воспитателя, как образец подражания»

Лукашева М.А.

Семинар: «Использование технологии "инфографика" в 
образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста»

Заместитель
План: заведующей 

Кишларь О.Г.
1) Что такое инфографика? Инфографика в Воспитатель

образовательном процессе.
2) Использование технологии «инфографика» в работе с

24.10 Бирюкова Н.Н.

детьми дошкольного возраста. Старшая группа
3) Фрагмент образовательной деятельности с № 2 (Черкасова

использованием инфографики с детьми старшего Г.И.)
дошкольного возраста. Старшая группа

4) Фрагмент образовательной деятельности по созданию № 1 (Малик С.П.)
инфографической карты с детьми старшей группы. Учитель-логопед

5) Использование инфографики в работе с детьми с ОВЗ. Шаломеева Ю.А.

Другие формы методической работы:

У проект «Коуч-технологии в работе с педагогами» 28.10 Педагог-психолог
Коуч 2. «Коммуникативная рефлексия» Чубарова И.П.

https://drive.google.com/open?id=127ocPOAiO28fPo2aKQkRAEqoddDd0nec
https://drive.google.com/open?id=0B3rdmff1EgMnMU1WQTlEZ2YwWjlkNUluQVRiRTBheHM3eWNz
https://drive.google.com/open?id=0B3rdmff1EgMnMU1WQTlEZ2YwWjlkNUluQVRiRTBheHM3eWNz
https://drive.google.com/open?id=1tLPv0I-ZxznxyfjtaTib0f7oRRBkURUS
https://drive.google.com/open?id=1tLPv0I-ZxznxyfjtaTib0f7oRRBkURUS
https://drive.google.com/open?id=1mS-LfAZY2kAyy9TAtNLnj40N3jFYUkoO
https://drive.google.com/open?id=1mS-LfAZY2kAyy9TAtNLnj40N3jFYUkoO
https://drive.google.com/open?id=1mS-LfAZY2kAyy9TAtNLnj40N3jFYUkoO
https://drive.google.com/open?id=1XnzOeOxCjhnpFDDGDlTCzt3F9OpCTW6I
https://drive.google.com/open?id=1XnzOeOxCjhnpFDDGDlTCzt3F9OpCTW6I
https://drive.google.com/open?id=1rU4oem4bdEqg4aFZWwgZDW7Zu58rCS4m
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Организация работы методического кабинета
S  Составление индивидуального маршрута развития для 

каждого педагога.
S  «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста»

Смотры -конкурсы, выставки
S  Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей» 

(Муниципальный этап)
S  Выставка поделок из природного материала: «Дары 

осени»

В
течение
месяца

В
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Мониторинг:
Проведение мониторинговых процедур, расширенных в связи с 
использованием подшкал EcerS «Пространство и оборудование», 
«Взаимодействие» /

Оперативный контроль:
1. Дежурство детей по столовой и в уголке природы.
2. Организация проведения ОД узкими специалистами.
3. Организация совместной деятельности с детьми в 1 

половине дня.
4. Охрана жизни и здоровья дошкольников

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Взаимодействие с родителями:
S  Информационно-просветительская деятельность 

(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  Советы педагога- 
психолога

S  Завершающий этап участия в V Фестивале родительских 
инициатив

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 
Сотрудничество с детской библиотекой: (согласно плану 
работы)

в
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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S  Заседание комиссии по охране труда -  результаты 
обследования здания, помещений ДОУ

S  Рейд комиссии по охране труда с целью выполнения 
инструкций по охране труда на рабочих местах

в
течение
месяца

Комиссия по ОТ
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Заседание ПМПК ДОУ № 1
Тема: «Организация работы ПМПк ДОУ на 2019/2020 учебный год. 
Результаты диагностики детей на начало года»
1. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума на новый 
учебный год.
2. Распределение обязанностей, освещение нормативно-правовой 
базы ПМПк ДОУ.
3. Выявление резервных возможностей ребенка для успешного 

обучения и воспитания.
4. Разработка плана мероприятий по реализации инклюзивного 
образования в ДОУ

15.10. Члены ПМПК, 
воспитатели 
компенсирующих 
и
комбинированных
групп.

Консультация для воспитателей
«Система взаимодействия специалистов ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ»

24.10 Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Фестиваль семейного творчества «Крепка семья-крепка 
держава»
Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 
Историко-просветительский проект «Вспомним всех 
поименно!» (сторителлинг)
Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы 
помним!»

по
плану

ДО



План работы ДОУ № 77 на ноябрь 2019 г.
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные/

исполнители
Повышение квалификации и профессионального 
мастерства:

У Клуб «Молодой педагог» /№ 2/ «Формы и методы, 12.11. Старший
используемые при организации режимных моментов» воспитатель

У Цифровизация образования. Школа компьютерного Холодова Т.М
мастерства. Урок № 2 «Применение компьютерных 20.11.. Заместитель
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технологий. Программа «Microsoft Office»

22.11

заведующей 
Кишларь О.Г.

■У Заседание творческой группы (по плану работы). Старший
воспитатель

У Подготовка к участию в городском конкурсе 
«Воспитатель-2019»

Васильева Е.В. 
Заместитель
заведующей 
Кишларь О.Г.

Консультации:
У Консультация «Система наблюдений за явлениями и 06.11 Воспитатель 

Малик С.П. 
Воспитатель 
Черкасова Г.И.

объектами неживой и живой природы »
У Консультация «Создание мотивации для трудовой 

деятельности дошкольника»

26.11

Другие формы методической работы:

У проект «Коуч-технологии в работе с педагогами» 
Коуч 3. «Ситуативная рефлексия»

Открытые просмотры:

19.11.
Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

• Организация совместной деятельности по 
формированию навыков самообслуживания у детей 
(2 младшая группа)

• Организация хозяйственно-бытового труда (средняя 
группа)

06.11
13.11

Воспитатель 
Путилина Н.В. 
Воспитатель 
Дугина А.А. 
Воспитатель

• Организация труда в природе (старшая группа) Щербакова Е.Ю.
• Организация дежурства по столовой (старшая Воспитатель

группа) Малик С.П.
• Организация НОД по ознакомлению с трудом Воспитатель

взрослых «Путешествие по городу Профессий» 
(подготовительная комбинированная)

Тихонова С.А.



Педагогические совет № 2
«Система трудового воспитания в ДОУ  

в условиях ФГОС ДО»
(форма проведения - деловая игра)
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Цель: систематизация работы педагогического коллектива по 
трудовому воспитанию с детьми дошкольного возраста.

28.11.

Задачи:

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г.

1. Совершенствование работы в детском саду по 
формированию у дошкольников трудовых навыков.

2. Развитие профессиональных качеств педагогов по 
организации трудового воспитания.

3. Систематизация знаний воспитателей по трудовому 
воспитанию.

4. Формирование способности быстро и логически 
мыслить, культурно общаться, умения работать в 
коллективе с коллегами, объединенными одной 
задачей.

Повестка дня:

1. Выступление «Использование современных технологий в 
трудовом воспитании детей дошкольного возраста» 
(воспитатель Лукашева М.А.).
2. О результатах тематического контроля (заместитель 
заведующей Кишларь О.Г.)
3. Деловая игра «Трудиться -  всегда пригодится» (старший 
воспитатель Васильева Е.В.)
4. Проект решения педсовета. (заведующая Синельникова 
Н.В.)
Подготовка к педагогическому совету:

1. Тематический контроль «Состояние работы по 
трудовому воспитанию детей в ДОУ»

2. Просмотр образовательной деятельности по трудовому 
воспитанию.

3. Смотр-конкурс «Центр трудового воспитания»

Организация работы методического кабинета
■S Подготовить материал с методическими

рекомендациями по организации трудового воспитания 
в условиях ФГОС ДО (планирование, конспекты 
занятий, сценарии развлечений, родительских 
собраний и т.п.)

■S Видео-презентация «Организация трудовой 
деятельности в ДОУ № 77»

Смотры, конкурсы, выставки
S  Выставка: «Для мамочки любимой»
S  Конкурс творческих работ «Вместо елки -букет» 

(Муниципальный этап)
Олимпиада «Умники и умницы» (уровень ДОУ)

В
течение
месяца Старший 

воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.



З.
С

ис
те

м
а 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

м
он

ит
ор

ин
га

Мониторинг:
Анализ мониторинга летней оздоровительной работы 
Проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и ОРЗ.

Оперативный контроль:
1. Индивидуальная работа педагогов с детьми.
2. Культурно-гигиенические навыки у детей во время 

одевания/раздевания
3. Работа с детьми ОВЗ
4. Оборудование уголка уединения
5. Соответствие РППС требования ФГОС.

Тематический контроль «Система работы по трудовому 
воспитанию дошкольников в ДОУ»

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Взаимодействие с родителями:
Консультация «Организация трудового воспитания дошкольника 
в семье»

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  «Трудовое воспитание 
дошкольника»

S  Участие в фестивале «Крепка семья-крепка держава» 
Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 
Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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S  Результаты инвентаризации.
Рассмотрение проекта плана приобретения оборудования 
и инвентаря на 2020 год.

S  Текущие инструктажи по ПБ, охране труда и охране 
жизни и здоровья детей и сотрудников

в
течение
месяца

Бухгалтерия ДОУ

Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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S  Обследование детей.
S  Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

психологического, физиологического, педагогического и 
медицинского обследования детей.

S  Консультация для воспитателей 
«Особенности интеллектуального развития у детей с ОВЗ»

в
течение
месяца

Члены ПМПК,

Учитель- 
дефектолог 
Дорошина Е.В.



У Городская воспитательная акция По
"к «Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» плану
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День единых действий. Семейный спортивный турнир по 
игровым видам спорта «Кубок Победы»

ДО

У Городской фестиваль семейного творчества «Крепка
семья-крепка держава» среди воспитанников ОУ, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

■У Городская выставка новогодних композиций «Вместо 
елки-букет»

У День матери
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Повышение
мастерства:

План работы ДОУ № 77 на декабрь 2019 г. 
Мероприятия

квалификации и профессионального

Сроки Ответственные/
исполнители

У Клуб «Молодой педагог» /№ 3/ «Методы и приемы 11.12.
мотивации детей во время ООД»
У Цифровизация образования. Школа компьютерного

мастерства. Урок № 3 «Применение компьютерных 18.12.. 
технологий. Программа «Microsoft Office Publisher»

■У Заседание творческой группы (по плану работы). 24.12

У Участие в городском конкурсе «Воспитатель-2019»

Консультации:
У Консультация «Развитие игровой деятельности с 

целью освоения дошкольниками различных 
социальных ролей»

У Консультация «Музыкальные игры с использованием 
литературных сюжетов»

06.12

13.12

Мастер-класс «Инновационные технологи в работе с 
детьми ОВЗ»

Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В. 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г.

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г.

Воспитатель 
Ширяева Н А .

Музыкальный 
руководитель 
Супрун Л.А.

Воспитатель 
Панова Г.А.

Другие формы методической работы:
У проект «Коуч-технологии в работе с педагогами» 

Коуч 4. «Дерево целей»

19.12.
Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

Организация работы методического кабинета
У Помощь педагогам в подготовке к аттестации в 

соответствии с графиком 
У Курсы повышения квалификации по графику

Смотры, конкурсы, выставки
У Смотр-Конкурс «Лучшее оформление группы к 

Новому году»
У Олимпиада «Умники и умницы» (муниципальный 

этап)

В
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.



З.
С

ис
те

м
а 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

м
он

ит
ор

ин
га

Мониторинг:
Проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и ОРЗ. 

Оперативный контроль:
1. Культурно-гигиенические навыки у детей во время 

приема пищи.
2. Выполнение режима прогулки
3. Включение детей с ОВЗ в совместную деятельность 

ОВЗ
4. Готовность педагога к ООД
5. Санитарное состояние групп

Фронтальный контроль:
Пожарная безопасность в ДОУ 
Антитеррористическая безопасность в ДОУ

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
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Взаимодействие с родителями:
S  Информационно-просветительская деятельность 

(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  «Организация семейного 
досуга»

S  Участие в городских новогодних мероприятиях 
Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 
Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

S  Групповые родительские собрания

в
течение
месяца

Старший
воспитатель
Холодова Т.М
Заместитель
заведующей
Кишларь О.Г.
Старший
воспитатель
Васильева Е.В.
Воспитатели
групп
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S  Работа по составлению нормативной документации 
S  Работа по оформлению ДОУ к Новому году 
S  Содержание территории в зимний период

S  Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную

S  Оперативное совещание по противопожарной 
безопасности

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Комиссия по ОТ

Заведующая
Синельникова
Н.В.
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S  Обследование детей.
S  Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

психологического, физиологического, педагогического и 
медицинского обследования детей.

S  Консультация для воспитателей 
«Взаимосвязь развития речи и развития тонких 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей.»

в
течение
месяца

Члены ПМПК,

Учитель-логопед 
Болдырева Е.Г.



R
В -
R Н 
В =
а  2 в «§ gQ. ^« О- _3  С5 К
*  К 5в
й ^  §
у « «
« 5 a
5  К Ю* _, о« 2В к
5Й «
« н е? о О Ю — В
£ а

V Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»
День единых действий. Семейный спортивный турнир по 
игровым видам спорта «Кубок Победы»

V Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и 
умники»

V VI Фестиваль родительских инициатив
V Муниципальный этап областного фестиваля «Звездочки 

ГТО» среди воспитанников ОУ, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

V Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта»
V Новогодние мероприятия

г-

По
плану

ДО



П лан работы ДОУ № 77 на январь 2020 г.
Раздел М ероприятия Сроки Ответственные/

исполнители
Повышение квалиф икации и профессионального 
мастерства:

Старший
У Клуб «Молодой педагог» /№ 4/ «Организация 14.01. воспитатель

образовательной деятельности на прогулках в Холодова Т.М
соответствии с ФГОС ДО» Заместитель
У Цифровизация образования. Школа компьютерного 22.01. заведующей

мастерства. Урок № 4 «Применение компьютерных Кишларь О.Г.
технологий. Программа «Microsoft Office Power point»

22.01
Старший
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■У Заседание творческой группы (по плану работы). 
Консультации:

воспитатель 
Васильева Е.В.

У Консультация «Здоровьесберегающие технологии 
ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО»

У Консультация «Психолого- педагогическая
готовность ребенка к школе»

20.01 Воспитатель

Другие формы методической работы:
У проект «Коуч-технологии в работе с педагогами» 

Коуч 5. «Закрепление видов рефлексии и их функций»

28.01
Щербакова 
Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

О ткры ты е просмотры:
У Утренняя гимнастика «Путешествие в лес» во второй 

младшей группе общеразвивающей направленности 
(воспитатель Путилина Н.В.)

У ОД по физическому развитию «Спасение зайчонка» с

22.01 Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

использованием элементов ритмопластики в первой 
младшей группе общеразвивающей направленности
(воспитатель Тельпешова Л.И..)

У ОД по художественно-эстетическому развитию на тему 20-25.01

«Использование логоритмических упражнений на 
музыкальных занятиях для развития речи 
дошкольников» в старшей группе компенсирующей 
направленности (ОНР) (музыкальный руководитель 
Супрун Л.А.)

У Индивидуальное логопедическое занятие с элементами
здоровьесбережения на тему «Автоматизация звука 
Ш» (по сказке «Маша и медведь» ) (учитель-логопед 
Болдырева Е.Г.)

У ОД по физическому развитию «Путешествие в Играй-
город» в подготовительная к школе группа 
комбинированной направленности (инструктор по 
физической культуре Марандидис В.М.)

У коррекционный час в подготовительной к школе
группе комбинированной направленности на тему 
«Зима» (воспитатель Тихонова С.А.)
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Педагогические совет
«Оптимизация процесса здоровьесбережения и 

здоровьесохранения дошкольников и педагогов в детском
саду и семье»

(нетрадиционная, с использованием игровых приемов)
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 
совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Задачи:
1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в 
ДОУ.
2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 
социальных изменений по формированию основ физического 
воспитания и здорового образа жизни.
3. Развить творческий потенциал педагогов.
4. Поиск эффективных форм, использование инновационных 
подходов и новых технологий при организации физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ.

Повестка дня:
1. Итоги решения предыдущего педсовета по теме: Система 
работы по трудовому воспитанию дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» (заместитель заведующей 
Кишларь О.Г.)
2. Доклад: «Здоровьесберегающие образовательные 
технологии в контексте ФГОС ДО» - старший воспитатель 
Васильева Е.В.
3. Анализ физического развития детей -  инструктор по 
физической культуре Марандидис В.М.
4. «Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ № 77. 
Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья». - 
старшая медсестра Ракова А.В.;
5. Из опыта работы: «Организация работы с родителями по 
вопросам оздоровления детей»- воспитатели Малик С.П., 
Путилина Н.В., Черкасова Г.И.
6. Тренинг: «Эмоциональное выгорание» -  педагог-психолог 
Чубарова И.П.;
7. Деловая игра - старший воспитатель Васильева Е.В.
8. Проект решения педагогического совета.

28.11.

Подготовка к педагогическому совету:
S  Тематический контроль «Состояние работы по 

здоровьесбережению детей в ДОУ»
S  Просмотр образовательной деятельности с

использованием здоровьесберегающих технологий 
S  Смотр-конкурс « Лучшая образовательная практика по 

здоровьесбережению» В

Организация работы методического кабинета
S  Создание электронной базы данных 

«Здоровьесберегающие образовательные 
технологии»

Смотры, конкурсы, выставки
S  Смотр-конкурс «Лучшая зимняя постройка на 

участке»

течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Промежуточная педагогическая диагностика. Внесение 
изменений в ИОМ.

Оперативный контроль:
1. Состояние документации педагогов ДОУ.
2. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня.
3. Содержание стендового материала для родителей.
4. Организация работы наставников с молодыми 

педагогами.

Тематический контроль «Состояние работы по 
здоровьесбережению детей в ДОУ»

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Взаимодействие с родителями:
Консультация «Сохраняй здоровье с молоду или как укрепить 
здоровье ребенка дома»

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  «Здоровьесбережение в 
условиях семьи»

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 

Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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■S Заключение договоров на новый год с организациями. 
S  Проверка состояния охраны труда на пищеблоке и 

прачечной

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Комиссия по ОТ
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Заседание ПМПК ДОУ № 2

«Итоги работы за первое полугодие»
1. Обсуждение результатов индивидуальной работы
2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития.
3. Обсуждение плана работы на следующий этап 

деятельности.

в
течение
месяца

Члены ПМПК,
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■У Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»
Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Мы 
помним!»

У Городская экологическая акция «Покормим птиц 
зимой»

У Фестиваль интернет-ресурсов «Открытое 
образование»

По
плану

ДО



План работы ДОУ № 77 на февраль 2020 г.
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные/

исполнители
Повышение квалификации и профессионального 
мастерства:

Старший
У Клуб «Молодой педагог» /№ 5/ «Формы работы с 04.02. воспитатель

родителями. Разработка памятки «Требования к Холодова Т.М
проведению родительских собраний». Практикум Заместитель
«Решение педагогических ситуаций по взаимодействию с 11.02. заведующей
семьёй»» Кишларь О.Г.
У Цифровизация образования. Школа компьютерного Старший
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а. мастерства. Урок № 5 «Применение компьютерных 14.02. воспитатель

технологий. Программа Photo Collage (создание 
фотоколлажей)

Васильева Е.В.

■У Заседание творческой группы (по плану работы).

Консультации:
У Консультация «Как обогатить сюжетно-ролевую игру 18.02. Заместитель

дошкольников»
У Консультация «Одиннадцать признаков 25.02.

заведующей 
Кишларь О.Г.

психологического неблагополучия ребенка, Педагог-психолог
которые можно определить по его игре» Чубарова И.П.

Семинар-практикум:
«Сюжетно-ролевая игра. Игра нового поколения»

Цель: повышать компетентность педагогов в вопросах 
педагогического сопровождения сюжетно -  ролевой игры

27.02. Старший
воспитатель

детей дошкольного возраста.
План:
- Сообщение: «Педагогическое сопровождение сюжетно
ролевой игры в соответствии с ФГОС ДО» (старший 
воспитатель Васильева Е.В.)
- Практическая часть «Социокультурное развитие 
дошкольников сюжетно-ролевой игре»:
Презентация каждой группой сюжетно-ролевой игры нового 
поколения (современная тематика).
- Рефлексия.

Васильева Е.В. 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г.

Другие формы методической работы: 03.02. Заместитель

Методический экспресс ««Интерактивные технологии 
в образовательном пространстве ДОО»

заведующей 
Кишларь О.Г.

https://e.stvospitatel.ru/694166
https://e.stvospitatel.ru/694166
https://e.stvospitatel.ru/694166
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Организация работы методического кабинета

S  Создать электронную базу данных «Сюжетно-ролевые 
игры нового поколения»

S  Буклет «Игры, которые учат общаться»

Смотры, конкурсы, выставки
S  Смотр-конкурс «Огород на окне»
S  Выставка детских работ к празднику 23 

февраля: «Вместе с папой»

В
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Оперативный контроль:
1. Выполнение режима прогулки.
2. Своевременность и длительность утренней 

гимнастики.
3. Своевременность и длительность ОД.
4. Организация дежурства детей.
5. Работа узких специалистов.
6. Работа педагогов с детьми младшего возраста.

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Взаимодействие с родителями:
S  Консультация «Играем дома»

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  Детская безопасность

S  Групповые родительские собрания 

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 

Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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S  Работа по благоустройству территории.

S  Проверка организации охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах.

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Комиссия по ОТ
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У Консультация учителя-логопеда для музыкальных 
руководителей

«Рекомендации музыкальному руководителю по проведению 
логоритмики с детьми логопедической группы»

Учитель-логопед 
Болдырева Е.Г.

У Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на 
сайте ДОУ
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■У Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 
битва хоров «Помнит сердце тот цветущий, яркий май!»

У Городская спартакиада дошкольников «Быстрее! 
Выше! Сильнее!»

По
плану

ДО



План работы ДОУ № 77 на март 2020 г.
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные/

исполнители

Повышение квалификации и профессионального 
мастерства: Старший

воспитатель
У Клуб «Молодой педагог» /№ 6/ «Анализ НОД». 03.03. Холодова Т.М 

Заместитель

1.
Ра

бо
та

 с
 к

ад
ра

м
и.

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 и

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

м
ас

те
рс

тв
а У Цифровизация образования. Школа компьютерного 13.03. заведующей

мастерства. Урок № 6 «Применение компьютерных Кишларь О.Г.
технологий. Организация on-line взаимодействия. Старший

воспитатель
■У Заседание творческой группы (по плану работы). Васильева Е.В.

Воспитатель
Консультации:

17.03.
Ширяева Н.А. 
Заместитель

У Консультация «Как использовать фотомоделирование заведующей
в работе с детьми. Методические рекомендации»

У Консультация «Как правильно написать статью или

24.03. Кишларь О.Г.

оформить опыт»
Старший

Открытые просмотры: воспитатель
Холодова Т.М

-  Организация сюжетно-ролевой игры во 2 младшей Заместитель
группе (воспитатель Рогатовская М.А.) заведующей 

Кишларь О.Г.
-  Организация сюжетно-ролевой игры в средней группе Старший

(воспитатель Путилина Н.В.) воспитатель
Васильева Е.В.

-  Организация сюжетно-ролевой игры в старшей группе
(воспитатель Бирюкова Н.Н.)

-  Организация сюжетно-ролевой игры в
подготовительной к школе группе (воспитатель 
Ширяева Н.А. )

https://e.stvospitatel.ru/624916
https://e.stvospitatel.ru/624916
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1. Педагогический совет № 4 
«Решаем проблему: педагогическое руководство сюжетно
ролевой игрой или педагогическое сопровождение 
игровой деятельности дошкольников?»
Цель: направить педагогов на переход от стратегии 
педагогического руководства сюжетно-ролевой игрой к 
стратегии ее педагогического сопровождения.
Задачи:
Актуализировать и пополнить знания педагогов о 
педагогическом сопровождении игровой деятельности 
дошкольников.
Оказание профессиональной помощи друг другу, совместное 
решение задач развития сюжетно -  ролевой игры. 
Проектирование и организация игровой деятельности детей с 
применением современных педагогических технологий.
План

1. Выполнение решений предыдущего педсовета (старший 
воспитатель Васильева Е.В.)
2. Анализ итогов тематического контроля “Наличие условий 
для эффективного развертывания сюжетно-ролевой игры как 
культурной практики дошкольников в ДОУ” . (заместитель 
заведующей Кишларь О.Г.)
3. “О современных подходах к организации творческих игр 
дошкольников” (воспитатель Грезина О.В.)
4. «Педагогические технологии организации сюжетно
ролевой игры» (воспитатель Щекланова Н.В.)
5. Решение педсовета (заведующая Синельникова Н.В.)

Подготовка к педсовету:
Тематический контроль “Наличие условий для 
эффективного развертывания сюжетно-ролевой игры 
дошкольников в ДОУ”.
Открытый просмотр сюжетно-ролевой игры в группах. 
Смотр-конкурс «Лучший центр сюжетно-ролевых игр» 
Выставка методической литературы по теме.

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г.

Организация работы методического кабинета

S  Выставка методической литературы по теме 
«Сюжетно-ролевая игра дошкольника»

S  Обобщение лучшего передового опыта работы.

Смотры, конкурсы, выставки
S  Смотр-конкурс «Лучший центр сюжетно

ролевых игр»
S  Выставка детских работ к празднику 8 марта: 

«Вместе с мамой»
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Оперативный контроль:
1. Двигательный режим детей в течение дня.
2. Совместная деятельность с детьми во 2 половине дня
3. Индивидуальная работа с детьми узких специалистов
4. Санитарное состояние групп

Тематический контроль
«“Наличие условий для эффективного развертывания 
сюжетно-ролевой игры как культурной практики дошкольников 
в ДОУ”»

в
течение
месяца

Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.
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Взаимодействие с родителями:
S  Групповые родительские собрания

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  Подготовка к школе.

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы)

Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Холодова Т.М
Заместитель
заведующей
Кишларь О.Г.
Старший
воспитатель
Васильева Е.В.

5.
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дм
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тр

ат
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но


хо
зя
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бо
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S  Обсуждение списка необходимого инвентаря для 
проведения летней оздоровительной работы

S  Проверка организации охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах.

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Комиссия по ОТ

6.
И

нк
лю

зи
вн

ое
 о

бр
аз
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ан

ие

S  Консультация учителя-логопеда для музыкальных 
руководителей:

«Рекомендации музыкальному руководителю по проведению 
логоритмики с детьми логопедической группы»

S  Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на 
сайте ДОУ

Учитель-логопед 
Болдырева Е.Г.
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S  Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 
битва хоров «Помнит сердце тот цветущий, яркий май!»

S  Всероссийские Дни защиты от экологической 
опасности

S  Городской фестиваль детского музыкально
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка», 
«Родничок»

По
плану

ДО



П лан работы ДОУ № 77 на апрель 2020 г.
Раздел М ероприятия Сроки О тветственные/

исполнители
Повышение квалиф икации и профессионального 
мастерства:

Старший

1.
Ра

бо
та

 с
 к

ад
ра

м
и.

[ и
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а. У Клуб «Молодой педагог» /№ 7/ «Использование 08.04. воспитатель
авторских пособий и технологий в развитии детей» Холодова Т.М

У Цифровизация образования. Школа компьютерного 15.04. Заместитель
мастерства. Урок № 7 «Варианты оформления заведующей
персональной страницы на сайте ДОУ» Кишларь О.Г. 

Старший
■У Заседание творческой группы (по плану работы). 21.04 воспитатель

Васильева Е.В.
Консультации:

У Консультация «Организация двигательного режима на 09.04. Воспитатель
прогулке» Ионова Т.А.

У Консультация «Значение художественной 16.04
литературы для всестороннего воспитания детей и Воспитатель

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии особенности восприятия литературных произведений Артёмова И.Н.
дошкольниками»

Другие формы методической работы: 23.04. Старший
Подиум педагогических стилей воспитатель

«Использование веб-кейсов во взаимодействии Холодова Т.М.
с родителями» Заместитель

заведующей
Цель: обучать педагогов конструктивным способам 
общения с родителями (законными представителями) 
детей.

Кишларь О.Г

О рганизация работы методического кабинета
Старший

2.
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

о-
 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а У  Создать банк информационно-образовательных воспитатель
ресурсов, методических материалов по использованию В Холодова Т.М
веб-кейсов течение Заместитель

У  Подготовка отчета по самообследованию месяца заведующей 
Кишларь О.Г.

Смотры, конкурсы, вы ставки Старший
У Выставка «Волшебный космос». воспитатель
У Фотовыставка «В здоровом теле -  здоровый дух» 
У Выставка рисунков «Весна пришла»

Васильева Е.В.
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Оперативный контроль:
1. Санитарное состояние групп
2. Охрана жизни и здоровья дошкольников
3. Готовность педагога к ОД
4. Периодичность и сменяемость стендовых 

консультация для родителей
5. Работа узких специалистов.

Фронтальный контроль
1. Оценка пожарной безопасности
2. Оценка антитеррористической безопасности
3. Оценка безопасности прогулочных участков

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Кишларь О.Г.
Старший
воспитатель
Холодова Т.М
Старший
воспитатель
Васильева Е.В.
Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.

4.
В
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м
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Взаимодействие с родителями:
S  Акция «Украсим землю цветами»

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  Дети и творчество

S  Родительский клуб «Будущий первоклассник»
Тема: «Роль родителей в предшкольной жизни ребенка

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы) 

Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

5.
 А

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но


хо
зя

йс
тв

ен
на

я 
ра

бо
та S  Организация субботника по благоустройству территории 

сада с привлечением родителей

S  Проверка организации охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах.

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.
Комиссия по ОТ

б.
И

нк
лю

зи
вн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие S  Арт-мастерская для детей и родителей «Волшебный 
круг»

S  Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на 
сайте ДОУ

в
течение
месяца

Педагог-психолог 
Чубарова И.П.

Члены ПМПК



•S Городская воспитательная акция 
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!»

День единых действий. Акция «Аллея Победы!»

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья» среди воспитанников ОУ, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

По
плану

ДО



План работы ДОУ № 77 на май 2020 г.
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные/

исполнители

Повышение квалификации и профессионального 
мастерства: Старший

воспитатель
S  Клуб «Молодой педагог» /№ 8/ «Подготовка 13.05. Холодова Т.М

1.
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ад
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м
и.

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 и

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
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аналитического отчета о проделанной работе за год». Заместитель
заведующей

•S Заседание творческой группы (по плану работы). 25.05. Кишларь О.Г. 
Старший

S  Отчеты педагогов по самообразованию воспитатель
Васильева Е.В.

Консультации:
Старший

«Анализ результатов и отчёт по педагогической диагностике 17.05. воспитатель
в ДОУ» Васильева Е.В.
«Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного 24.03. Старший
возраста в летний оздоровительный период» воспитатель

Холодова Т.М.
Другие формы методической работы:

Круглый стол
«Планирование воспитательно-образовательного периода в Заместитель
летний период в ДОУ» 20.05. заведующей
Цель: ознакомление педагогов с основной концепцией летней 
оздоровительной работы

Кишларь О.Г.

Открытые просмотры: Старший
воспитатель

Итоговые занятия по познавательно-речевому развитию во Холодова Т.М
всех возрастных группах 18-25.05. Заместитель

заведующей
Итоговые занятия узких специалистов Кишларь О.Г. 

Старший
воспитатель
Васильева Е.В.
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2. Педагогический совет № 5
Педагогический совет №4. Итоговый 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2019
2020 учебный год, перспективы на следующий учебный год» 
Цель: Проанализировать работу ДОУ за 2019- 2020 учебный 

год, выполнение задач годового плана; разработка стратегии 
работы на следующий учебный год 
План проведения:
1. Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год.
2. Отчет воспитателей групп и специалистов: «О выполнении 

образовательной программы»
3. Анализ анкетирования педагогов «Годовой план на 2019-2020 
учебный год»
4. Анализ анкетирования родителей «Имидж детского сада».
5. Анализ результатов оценки условий образовательной 
деятельности и результатов реализации ООП и АОП ДОУ. 
Определение недостатков в условиях реализации ООП ДОУ и 
АОП ДОУ и установление путей решения проблем.
6. Отчет педагога -  психолога «Готовность детей 
подготовительной группы к обучению в школе».
7. Утверждение плана летней оздоровительной работы с детьми
8. Принятие проекта решения педагогического совета. 
Подготовка к педсовету:
1. Мониторинг оценки качества образования в ДОУ
2. Психологическая готовность детей к обучению в школе
3. Анализ анкетирования родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг».
4. Подготовка отчетов воспитателей и специалистов
. 7.Подготовка анкет для педагогов «Годовой план на 2020-2021 
учебный год».

28.05.
Старший 
воспитатель 
Холодова Т.М 
Заместитель 
заведующей 
Кишларь О.Г. 
Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Организация работы методического кабинета

S  Выставка методической литературы по теме «Летняя 
оздоровительная работа»

S  Обобщение лучшего передового опыта работы. 

Смотр-конкурс
«Г отовность групп к летней оздоровительной работе»

Цели: оценка готовности воспитателей к работе в летний 
оздоровительный период с детьми 2-7 лет; рекомендации по 
дополнению развивающей среды в детском саду на лето
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М ониторинг:
Итоговая педагогическая диагностика для определения 
уровня развития детей на конец учебного года 
Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе

О перативны й контроль:
1. Образовательная деятельность специалистов с детьми
2. Организация трудовой деятельности детей на прогулке
3. Готовность прогулочных участков к ЛОП
4. Санитарное состояние групп

в
течение
месяца

Заместитель
заведующей
Кишларь О.Г.
Старший
воспитатель
Холодова Т.М
Старший
воспитатель
Васильева Е.В.
Педагог-психолог
Чубарова И.П.

4.
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Взаимодействие с родителями:
S  Групповые итоговые родительские собрания 
S  Общее родительское собрание «Итоги года»
S  Анкетирование родителей «Имидж детского сада», 

«Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг»

S  Информационно-просветительская деятельность 
(информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в 
социальной сети «ВКонтакте») -  «Летний отдых в семье».

Взаимодействие со школой: (согласно плану работы)

Сотрудничество с детской библиотекой: (по плану работы)

в
течение
месяца

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Холодова Т.М
Заместитель
заведующей
Кишларь О.Г.
Старший
воспитатель
Васильева Е.В.

5.
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та

S  Проведение производственного совещания по
организации и содержанию работы с детьми в летних 
условиях с участием всего педагогического персонала 
дошкольного учреждения

S  Инструктаж педагогов по вопросам охраны жизни и
здоровья детей при организации летних праздников, игр, 
походов

S  Завоз песка в песочницы, проверка наличия игрушек для 
игр с песком, водой.

в
течение
месяца

Заведующая
Синельникова
Н.В.

Старший 
воспитатель 
Васильева Е.В.

Заместитель
заведующей
Семикопенко
О.В.

6.
И

нк
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зи
вн
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об
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зо
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е

S  Заседание ПМПК
«Итоги работы ПМПк за учебный год. Планирование 
работы ПМПк на 2019-2020 учебный год»
1. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года.
2. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по 
дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной работы.

S  Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на 
сайте ДОУ

Члены ПМПК 
ДОУ № 77



•S Городская воспитательная акция По
«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» плану

7.
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- День единых действий. Рисуем Родину
- Интернет-акция «День Победы»

ДО

- День единых действий. Концертная программа «Песни 
Победы»
- День единых действий. Финал акции «Этих дней не смолкнет 
слава»

Бал выпускников дошкольных образовательных учреждений



Приложение № 1
Обучение на курсах повыш ения квалификации
(для разных категорий педагогов, с учетом дифференцированного подхода).

№
п/п Ф. И. О. педагога, должность Н азвание курсов Сроки

1.

Тихонова Светлана 
Александровна

«Технология проектирования 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 
детей а ОВЗ»»

Сентябрь 
2019 г.

2.

Болдырева Евгения 
Геннадиевна

«Технология проектирования 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 
детей а ОВЗ»

Сентябрь 
2019 г.

3.

Малик Светлана Павловна «Методические и психолого
педагогические аспекты 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС»

Октябрь 
2019 г.

4.
Лялякина Татьяна 
Анатольевна

«Организация образовательной 
деятельности в ДОО с детьми 
раннего возраста»

Октябрь 
2019 г.

5.

Путилина Надежда 
Васильевна

«Методические и психолого
педагогические аспекты 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС»

Октябрь 
2019 г.

6.

Бирюкова Наталья Николаевна «Реализация образовательных 
технологий с позиции 
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности 
ДОО»

Ноябрь 
2019 г.

7.

Ионова Татьяна Николаевна «Методические и психолого
педагогические аспекты 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС»

Ноябрь 
2019 г.

8.

Толпыго Татьяна Николаевна «Реализация образовательных 
технологий с позиции 
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности 
ДОО»

Ноябрь 
2019 г.

9.

Васильева Елена 
Владимировна

«Реализация образовательных 
технологий с позиции 
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности 
ДОО»

Ноябрь 
2019 г.

10.
Слободник Юлия 
Александровна

«Организация образовательной 
деятельности в ДОО с детьми 
раннего возраста»

Декабрь 
2019 г.

11.

Тарасова Ирина 
Александровна

«Реализация образовательных 
технологий с позиции 
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности 
ДОО»

Декабрь 
2019 г.



12.

Тельпешова Любовь Ивановна 
(есть курсы сентябрь-18 г.)

«Методические и психолого
педагогические аспекты 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС»

Январь 
2020 г.

13.

Крючкова Елена 
Владимировна

«Современные формы и методы 
организации, содержания 
физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОО в соответствии с 
ФГОС»

Март 
2020 г.

14.

Шаломеева Юлия 
Александровна

«Технология проектирования 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 
детей а ОВЗ»

Апрель 
2020 г.

15.

Артёмова Ирина Николаевна «Методические и психолого
педагогические аспекты 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС»

Апрель 
2020 г.

16.

Лукашева Марина 
Александровна

«Технология проектирования 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ для 
детей а ОВЗ»

Май 
2020 г.



Приложение № 2
Самообразование педагогических кадров на 2019-2020 уч. г.

№
п/п Ф. И. О. Тема

1. Синельникова 
Нина Владимировна

Детский сад в сетевом столетии: цифровизация 
системы дошкольного образования.

2. Бирюкова
Наталья Николаевна

«Использование технологии «Инфографика» в 
познавательно-речевом развитии детей старшего 
дошкольного возраста»

3. Малик
Светлана Павловна

«Информационно-коммуникативные технологии в 
работе педагога»

4. Лукашева
Марина Александровна

«Познавательно-речевое развитие дошкольников 5-7 
лет с ОНР посредством наглядного моделирования и 
мнемотехники».

5. Ширяева
Наталья Анатольевна

«Игра в шахматы как эффективное средство обучения 
и развития детей дошкольного возраста с ОНР»

6. Щекланова 
Наталья Витальевна

«Формирование финансовой грамотности 
дошкольников в игровой деятельности»

7. Вергелес
Елена Анатольевна

«Развитие мелкой моторики у детей раннего 
дошкольного возраста»

8. Тельпешова 
Любовь Ивановна

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 
через различные виды деятельности»

9. Путилина
Надежда Васильевна

«Воспитание дошкольников посредством трудовой 
деятельности»

10. Кузьмина 
Ульяна Сергеевна

«Развитие музыкально-творческих способностей детей 
в театрализованной деятельности»

11. Рогатовская 
Марина Александровна

«Развивающие игры по ФЭМП в обучении детей 4-5 
лет»

12. Дугина
Анастасия Александровна

«Трудовое воспитание детей среднего дошкольного 
возраста в ДОУ»

13. Черкасова 
Галина Ивановна

«Воспитание нравственных качеств детей старшего 
дошкольного возраста посредством русских народных 
сказок»

14. Щербакова 
Екатерина Юрьевна

«Художественная литература как средство 
всестороннего развития дошкольников»

15. Тихонова
Светлана Александровна

«Развитие связной речи детей старшего дошкольного 
возраста»

16. Г уфаилова
Татьяна Александровна

«Развитие связной речи детей старшего дошкольного 
возраста»

17. Слободник
Юлия Александровна

«Влияние фольклора на развитие речи младших 
дошкольников»

18. Лялякина
Татьяна Анатольевна

«Формирование культурно-гигиенических навыков у 
детей младшего дошкольного возраста»

19. Артёмова 
Ирина Николаевна

«Дидактические игры, способствующие развитию 
математических способностей детей в младшей 
группе»

20. Ионова
Татьяна Николаевна

«Дидактическая игра как средство экологического 
воспитания детей среднего дошкольного возраста»

21. Толпыго
Татьяна Николаевна

«Формирование творческой личности ребёнка 
средствами театрализованной деятельности»



22. Грезина
Ольга Владимировна

«Шашки и шахматы как средство развития 
логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста»

23. Панова
Галина Александровна

«Развитие речевой активности детей ЗПР посредством 
пальчиковой гимнастики»

24. Дорошина 
Елена Геннадьевна

«Развитие элементов логического мышления у детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с ЗПР 
посредством дидактических игр и упражнений»

25. Болдырева 
Евгения Геннадиевна

«Формирование лексико-грамматических категорий у 
детей с ОНР 6-7 лет»

26. Шаломеева 
Юлия Александровна

«Применение технологии «инфографика» в работе с 
детьми ОВЗ»

27. Баева
Валентина Александровна

«Разработка системы коррекционных игр по 
формированию навыка звукового анализа и синтеза 
слов и обучению грамоте»

28. Чубарова 
Ирина Петровна

«Арт-терапия как метод психологического 
сопровождения участников образовательного 
процесса: детей, родителей и педагогов»

29. Карасёва
Наталья Николаевна

«Развитие творческих способностей детей средствами 
театрализованной деятельности»

30. Супрун
Людмила Александровна

«Использование информационно-коммуникационных 
технологий в работе
музыкального руководителя в условиях ФГОС ДО»

31. Марандидис 
Валентина Михайловна

«Развитие физических качеств дошкольников в рамках 
внедрения Всероссийского комплекса ГТО»

32. Холодова
Татьяна Михайловна

«Новые модели организации воспитательно
образовательного процесса в инновационной 
деятельности педагогов ДОУ»

33. Васильева
Елена Владимировна

«Методическое сопровождение педагогов и детей с 
ЗПР на основе игровых технологий»

34. Кишларь
Оксана Георгиевна

Цифровизация образовательной среды ДОУ:
• повышение качества профессиональной 

компетентности педагогов через активное 
внедрение в воспитательно-образовательный 
процесс цифровых информационных 
технологий,

• разработка и внедрение в работу системы 
мониторинга и контроля воспитательно
образовательного процесса, системы учета 
достижений педагогов и воспитанников с 
использование таблиц Excel и Google-форм.



Приложение № 3
П ланирование прохождения аттестации педагогов 

в 2019-2020 учебном году

№
п/п Ф амилия, имя, отчество Должность

Предполагае
мая

категория
Сроки

1. Малик
Светлана Павловна Воспитатель Высшая Декабрь 

2019 г.
2. Черкасова 

Галина Ивановна Воспитатель Высшая Декабрь 
2019 г.

3. Щербакова 
Екатерина Юрьевна Воспитатель Первая Декабрь 

2019 г.
4. Тихонова

Светлана Александровна Воспитатель Высшая Декабрь 
2019 г.

5. Панова
Галина Александровна Воспитатель Высшая Февраль 

2020 г.
6. Лукашева

Марина Александровна Воспитатель Высшая Декабрь 
2019 г.

7. Путилина
Надежда Васильевна Воспитатель Высшая Февраль 

2020 г.
8. Ширяева

Наталья Анатольевна Воспитатель Высшая Февраль 
2020 г.

9. Дугина
Анастасия Александровна Воспитатель Первая Февраль 

2020 г.
10. Дорошина 

Елена Геннадьевна
Учитель-
дефектолог Первая Май 

2020 г.
11. Болдырева 

Евгения Геннадиевна
Учитель-
логопед Первая Март 2020 г.

12. Чубарова 
Ирина Петровна

Педагог-
психолог Первая Март 2020 г.

13. Супрун
Людмила Александровна

Музыкальный
руководитель Высшая Октябрь 

2019 г.
14. Карасёва

Наталья Николаевна
Музыкальный
руководитель Высшая Ноябрь 

2019 г.


