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Блок I. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Расстановка кадров 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Ф.И.О. 

помощника 

воспитателя 

№ 

группы 

1 младшая группа «А» Иолтуховская Ольга Владимировна  

Гасраталиева Элина Эйвазовна 

Вагатова Вера 

Николаевна 

№ 2 

1 младшая группа «Б» Обатина Зинаида Алексанровна 

 

Зартдинова 

Анастасия 

Владимировна 

№ 5 

2 младшая группа «А» Березовенко Елена Юрьевна 

Кашигина Надежда Владимировна  

 

Гасанбекова 

Саятханум  

Гагуевна  

 

№ 4 

2 младшая группа «Б» Хуснутдинова Алия Исламбековна 

Баранникова Татьяна Васильевна 

Гаврис Светлана 

Хамитовна   

 

№ 6 

 Средняя группа «А»  Мисриханова Зулейха Муршидовна  

 

Володина  

Татьяна 

Равильевна 

  

№ 1 

Средняя группа «Б» Руденко Инна Леонидовна  

Хухрянская Яна Павловна 

Тимерханова  

Анай Халитовна 

 

№ 10 

Средняя группа «В» Шамина Светалана Александровна 

Погодина Ануза Николаевна 

 

Осинцева Ольга 

Владимировна 

№ 3 

Средняя группа «Г»  Ефремова Надежда Борисовна 

Гусакова Регина Рудилевна 

 

Лемтюгина 

Антонина 

Викторовна 

№ 8 

Старшая группа «А» Драная Анжелика Жановна  

Исаева Бахтикай Мусаевна 

 

Худавердиева 

 Севда 

Шамилбековна 

№ 14 

Старшая  группа «Б» Батюкова Ирина Константиновна  

Эльмурзаева Макка Гажахматовна 

Камышанская 

Ирина Викторовна 

№ 12 

Старшая  группа «В» Шпинь Надежда Александровна  

Семенова Лилия Рамилевна 

Ландик Виктория 

Ивановна  

№ 11 

Старшая группа «Г» Купина Надежда Владимировна  

Ткач Галина Петровна  

 

Кейс Элла 

Ивановна 

№ 7 

Подготовительная к 

школе группа «А» 

Курбатова Татьяна Александровна 

Кулик Ольга Владимировна  

 

Мелентьева 

Галина 

Александровна 

№ 15 

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

Алексанян Каринэ Гагиковна  

Абдуллина Гульнара Юмагуловна 

Романова 

 Мария Яковлевна 

№ 16 

Подготовительная к 

школе группа «В» 
Коробейникова Людмила Дмитриевна  

Набокина Юлия Сергеевна 

Куроптева Любовь 

Владимировна 

№ 9 

Подготовительная к 

школе группа «Г» 
Загайнова Ирина Александровна 

Филиппова Наталья Валентиновна 

Шульгина Ирина 

Васильевна 

№ 13 
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1.2.Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

По результатам анализа деятельности МАДОУ «Детский сад «Снегирек г. Белоярский» 

(далее – учреждение)  за 2019-2020 год, с учетом направлений Программы развития и основных 

образовательных программ дошкольного образования, необходимо:  

 

Цель: создать воспитательно-образовательные и здоровьесберегающие условия 

в учреждении в рамках реализации ФГОС ДО, способствующие полноценному личностному 

развитию и позитивной  социализации дошкольников, повышающие качество образования и 

воспитания в учреждении средствами современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

1. Организация здоровьесберегающей среды как условие формирования здоровьесберегающей 

компетентности детей дошкольного возраста. 

 

2. Внедрение в воспитательно-образовательную деятельность дистанционных образовательных 

технологий, повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

данном вопросе. 

 

3. Совершенствование системы работы по развитию предпосылок одаренности детей 

дошкольного возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ технологии. 

 

4. Совершенствование системы работы по формированию у дошкольников основ финансовой 

грамотности и культуры ресурсосбережения. 

 

5. Формирование ключевых компетентностей у воспитанников старшего дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях коррекционно-развивающей работы. 
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1.3.Работа с кадрами 

 Обучение на курсах повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

1 Абдуллина Г.Ю., Кашигина Н.В., Талан Л.Р., Обатина З.А. (ранний возраст), Хухрянская Я.П., 

Набокина Ю.С., Гасраталиева Э.Э.(ранний возраст), Загайнова И.А. (ОВЗ) 

 

1.4.Аттестация педагогов 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность  Имеющаяся 

категория 

Дата 

подачи 

заявления 

категория 

1 Драная Анжелика Жановна воспитатель высшая 09.10.2020  высшая 

2 Купина Надежда Владимировна воспитатель не имеет 27.11.2020 первая 

3 Исаева Бахтикай Мусаевна воспитатель   высшая 09.11.2020 высшая 

4 Погодина Ануза Николаевна воспитатель не имеет 16.09.2020 соответствие 

5 Мисриханова Зулейха Муршидовна воспитатель высшая 15.01.2021 высшая 

6 Курбатова Татьяна Александровна воспитатель высшая 01.11.2020 высшая 

7 Абдуллина Гульнара Юмагуловна воспитатель первая 01.12.2020 высшая 

8 Филиппова Наталья Валентиновна воспитатель высшая 01.12.2020 высшая 

9 Гусакова Регина Рудилевна воспитатель высшая 30.10.2020 высшая 

 

 

1.5.Педагогические советы 

 Содержание работы Форма работы, 

сроки 

Ответственный 

 

№ 1 

Сентябрь 

Тема: «Перспективы развития МАДОУ «Детский сад  

«Снегирек»  г. Белоярский»  на 2020-2021 учебный год» 

 Предварительная работа к педсовету № 1 

а) Изучение возрастных особенностей 

детей, нормативно-правовых документов 

по защите прав ребёнка 

Август-сентябрь Воспитатели 

 

 

б) Подготовка и оформление документации 

в группах. 

Август Воспитатели 

 

в)  Корректировка рабочих программ Август Воспитатели 

г) Организация работы дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь Заместитель заведующего  

Лобанова Ю.И. 

д) Тематическая проверка. Готовность 

групп  к учебному году 

Сентябрь Члены комиссии:  

Купина Н.В., Исаева Б.М., 

Курбатова Т.А., Семенова Л.Р., 

Абдуллина Г.Ю., Губкина О.Н. 

е) Подготовка к образовательному процессу Август воспитатели 

ё) Планирование деятельности МАДОУ на 

учебный год 

Август Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

№ 1 ПЕДСОВЕТ «Перспективы развития 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский на 2020-2021 учебный год» 

31 августа Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

а) Анализ работы за летне-оздоровительный 

период 

отчет Заместитель заведующего 

Гладченко И.В.  

б) Ознакомление с  основными 

направлениями деятельности коллектива 

на 2020-2021 учебный год 

 Заместитель заведующего 

Гладченко И.В. 

в) Представление основных документов, 

регулирующих образовательную 

утверждение Заместитель заведующего 

Лобанова Ю.И. 
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деятельность  

г) Утверждение планов работы по 

профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма и 

комплексной безопасности 

воспитанников 

утверждение Заместитель заведующего 

Гладченко И.В. 

 

д) Перспективы самообразования педагогов  

на учебный год 

Презентация тем  Педагоги 

е) Разное обсуждение Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

ё) Принятие решения Голосование   

 

№ 2 

Декабрь 

Тема:  «Дистанционные образовательные технологии в системе дошкольного образования» 

 Предварительная работа к педсовету № 2 

а) Анализ психолого-педагогической 

литературы. Изучение опыта работы 

педагогов России   

Август - 

сентябрь  

педагоги 

б) Круглый стол «ДОТ – за и против!»   октябрь  Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

в) Апробация применения дистанционных 

образовательных технологий в ходе 

реализации образовательных программ 

учреждения  

В течение года педагоги 

г) Апробация применения дистанционных 

образовательных технологий в ходе 

просветительно-профилактической 

работы с родителями (законными 

представителями) 

В течение года педагоги 

№ 2 ПЕДСОВЕТ «Дистанционные 

образовательные технологии в системе 

дошкольного образования» 

декабрь Заведующий  

Заведующий Павлова М.Ю. 

а) Актуальность вопроса внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий в процесс воспитания и 

обучения 

доклад Заведующий  

Заведующий Павлова М.Ю. 

б) Результаты апробации применения 

дистанционных образовательных 

технологий в ходе реализации 

образовательных программ учреждения 

Анализ 

деятельности 

Заместитель заведующего 

Гладченко И.В. 

в) Эффективность ДОТ в системе 

дошкольного образования 

Отчеты 

педагогов 

Ганюшкина Е.В., Курочкина Т.А., 

Зоткина С.В., Иолтуховская О.В. 

г) Перспективы развития ДОТ в МАДОУ Мозговой штурм Заместитель заведующего 

Гладченко И.В. 

д) Разное обсуждение Заместитель заведующего 

Гладченко И.В. 

е) Принятие решения Голосование Заведующий  

Заведующий Павлова М.Ю. 

 

 

№ 3 

 

Март   

Тема: «Совершенствование системы работы по развитию предпосылок одаренности детей 

дошкольного возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ технологии» 
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 Предварительная работа к педсовету № 3 

а) Анализ  результатов деятельности 

коллектива по реализации регионального 

инновационного проекта 

январь Заместители заведующего 

Гладченко И.В., Лобанова Ю.И. 

б) Представление, обобщение и 

распространение результатов 

деятельности РИП 

В течение года Заместитель заведующего 

Гладченко И.В., педагоги 

в) Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения, 

информирование родительской 

общественности, публикации статей по 

проблематике проекта в научно-

методических журналах, сетевых 

изданиях 

В течение года Заместитель заведующего Лобанова 

Ю.И., педагоги 

г) Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах по проблематике проекта 

В течение года Педагоги 

е) Анализ созданных условий, собранных 

практико-ориентированных разработок, 

результатов внедрения программы по 

развитию предпосылок одаренности 

детей дошкольного возраста и 

программы родительского просвещения 

Мини-отчеты 

педагогов 

Загайнова И.А., Ефремова Н.Б., 

Филиппова Н.В., Мичурина Е.К., 

Гранина С.П., Коробейникова Л.Д., 

Ганюшкина Е.В., Березовенко 

Е.Ю.,  

№ 3 ПЕДСОВЕТ «Совершенствование 

системы работы по развитию 

предпосылок одаренности детей 

дошкольного возраста средствами 

ОТСМ-ТРИЗ технологии» 

Март Заведующий 

Заведующий Павлова М.Ю. 

а) Результаты работы педагогического 

коллектива второму и третьему этапу  

инновационной деятельности 

доклад Заместители заведующего 

Лобанова Ю.И., Гладченко И.В. 

б) Эффективные методы и приёмы работы с 

детьми с предпосылками разных видов 

одаренности (банк данных  

педагогической ОТСМ-ТРИЗ 

технологии) 

Выступления из 

опыта работы 

Мисриханова З.М., Шпинь Н.А., 

Батюкова И.К., Кашигина Н.В., 

в) Совершенствование системы поддержки 

детей с предпосылками одаренности в 

МАДОУ (перспективы развития 

инновационного проекта) 

Мозговой штурм Заместители заведующего 

Лобанова Ю.И., Гладченко И.В. 

г) Разное обсуждение Заместители заведующего 

Лобанова Ю.И., Гладченко И.В. 

 Принятие решения  Голосование Заведующий 

Заведующий Павлова М.Ю. 

 

№ 4 

Май 

Тема: «Оценка деятельности МАДОУ за 2020-2021 учебный год» 

 Предварительная работа к педсовету № 4 

а) Мониторинг освоения  Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

май Служба мониторинга качества 

образования 

б) Анализ   продуктивной деятельности 

воспитанников 

май Методический совет 

в) Анализ психолого-педагогической 

готовности к школьному обучению 

выпускников подготовительных групп 

май Педагоги-психологи 
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г) Анализ деятельности логопедической 

службы 

май Учителя-учителя-логопеды 

д) Аналитические отчеты педагогов за 

учебный год 

май Педагоги 

е) Подготовка презентации о деятельности 

МАДОУ за 2020-2021 год 

май Заместители заведующего 

Гладченко И.В., 

 Лобанова Ю.И. 

№ 4 ПЕДСОВЕТ «Оценка деятельности 

МАДОУ за 2020-2021 учебный год» 

май Заведующий 

Заведующий Павлова М.Ю. 

а) От качества работы к повышению имиджа 

учреждения 

Вступительное 

слово 

Заведующий 

Заведующий Павлова М.Ю. 

б) Результаты деятельности МАДОУ за 2020-

2021 учебный год 

презентация Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

в) Анализ деятельности МАДОУ, проблемы 

и пути решения 

Оценка Выступления педагогов 

г) Представление результатов собственной 

деятельности  

презентация Выступления педагогов 

 

д) Выработка проблемных задач на новый 

учебный год 

Обсуждение 

 

Заведующий 

Павлова М. Ю. 

е) Разное обсуждение Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

ё) Принятие решения  Заведующий   

Заведующий Павлова М.Ю. 

 
1.6.Работа методических объединений МАДОУ 

 Форма Содержание Состав 

1 Методический совет Обеспечение качества образовательной 

деятельности. Обобщение 

педагогического опыта, подготовка к 

семинарам и мастер-классам, разработка 

и корректировка образовательных 

программ МАДОУ 

Руководитель  Батюкова 

И.К., Ефремова Н.Б., Исаева 

Б.М., Курбатова Т.А., 

Березовенко Е.Ю. 

2 Служба мониторинга  

качества 

образования 

Организация системы внутреннего 

мониторинга качества освоения ООП  

 

Руководитель  Губкина О.Н., 

Филиппова Н.В., Гусакова Р.Р., 

Купина Н.В., Кашигина Н.В., 

Иолтуховская О.В., Беспалова 

А.А. 

3 Центр 

дополнительного 

образования 

Удовлетворение потребностей 

воспитанников и их родителей в 

получении дополнительного образования 

и развития личности воспитанников 

Руководитель Березовенко 

Е.Ю., Мисриханова З.М. 

Зоткина С.В., Туркина Е.В.,   

 Хухрянская Я.П. 

4 Центр 

наставничества 

Оказание практической помощи 

молодым специалистам в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Руководитель Курбатова 

Т.А., Филиппова Н.В., Драная 

А.Ж., Исаева Б.М., 

Абдуллина Г.Ю.,  

5 Центр ППМС 

помощи 

(приложение 4) 

Обеспечение условий для инклюзивного 

образования, полноценного развития 

личности, успешной социализации  

Руководитель 

Шевченко Ю.Г. 

все специалисты 

5.1 Центр  

здоровья 

Формирование культуры здоровья и 

навыков здорового образа жизни  у всех 

участников  образовательного процесса 

Руководитель Зоткина С.В.,  
Гранина С.П.,  

5.2 ППк Обеспечение комплексной  Руководитель  Гладченко 
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специализированной помощи детям  с  

особыми образовательными 

потребностями 

И.В.,  Мичурина Е.К. 

Курочкина Т.А., Губкина 

О.Н., Баринова И.И., 

Шевченко Ю.Г., Абдуллина 

Г.Ю. 

5.3. Служба адаптации 

воспитанников 

Обеспечение условий работы с детьми 

раннего возраста и адаптации 

воспитанников в учреждении 

Руководитель  Абдуллина 

Г.Ю., Иолтуховская О.В., 

Обатина З.А., Гасраталиева 

Э.Э., Шевченко Ю.Г. 

6 Редакционный центр Оформление информации на сайте 

МАДОУ 
Руководитель  Баринова 

И.И., Гранина С.П., 

Ульзутуева Л.Г., Курбатова 

Т.А. 

7 Дизайн-группа Подготовка декораций, материалов и  

оформление залов, коридоров МАДОУ к 

праздникам 

Руководитель Загайнова 

И.А.,  Шпинь Н.А., 

музыкальные руководители 

8 Костюмер-группа Подготовка атрибутов и костюмов 

МАДОУ к праздникам 
Руководитель Сидорова 

О.М., Туркина Е.В.,  

Ганюшкина Е.В. 

9 Творческая группа  

«Школа 

безопасности» 

(приложение 1) 

Организация деятельности по 

формированию у дошкольников  основ 

безопасности на улице и дома  

Руководитель Мисриханова 

З.М.,  Талан Л.Р., 

Хуснутдинова А.И., Набокина 

Ю.С. 

10 Консультационный 

центр 

Оказание методической, психолого – 

педагогической, консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования. 

Руководитель  Курочкина 

Т.А., Абдуллина Г.Ю., 

Гранина С.П., Филиппова 

Н.В. 

 

11 Творческая группа  

по социоигре 

«Школа гнома 

Эконома» 

Организация деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

экономическому воспитанию и 

финансовой грамотности 

Руководитель Гранина С.П., 

Алексанян К.Г., 

Коробейникова Л.Д., Кулик 

О.В., Набокина Ю.С. 

12 Актив Ресурсного 

центра и РИП 

Создание системы методической 

поддержки педагогов  Белоярского 

района по введению методического 

комплекса «Я познаю мир», психолого-

педагогическое сопровождение  

инновационной деятельности  

Руководитель Ефремова 

Н.Б., Загайнова И.А., 

Курбатова Т.А., Ганюшкина 

Е.В., Ткач Г.П.,           

 

13 Литературно-

познавательный 

центр 

Организация работы библиотеки, 

литературных вечеров, театрализации 
Руководитель Мичурина 

Е.К., Драная А.Ж., Исаева Б.М. 

14 Творческая группа 

«Истоки» 

(приложение 3) 

Создание системы методической помощи 

педагогам по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»  

Руководитель Руденко И.Л., 

Погодина А.Н., Кашигина Н.В.,                     

Шамина С.А.,  Шпинь Н.А., 

Эльмурзаева М.Г. 

15 Клуб шахматиста Методическое сопровождение педагогов 

по интеллектуально-спортивным играм 

детей старшего дошкольного возраста 

Руководитель  Купина Н.В., 

Филиппова Н.В., Кулик О.В., 

Руденко И.Л. 

16 Центр Творчества Методическое сопровождение педагогов 

по изобразительной деятельности 
Руководители Драная А.Ж., 

Исаева Б.М. 

 

1.7.Повышение профессионального мастерства педагогов 

Мероприятие Тема  Сроки   Ответственный   
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Аттестация 

педагогов 

Стимулирование роста квалификации и 

профессионализма педагогического 

труда, развитие творческой инициативы   

В течение 

года 

Лобанова Ю.И. 

Гладченко И.В.  

(приложение 5) 

Школа 

молодого 

педагога 

Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической 

педагогической деятельности.  

Каждый 

четверг 

Актив Ресурсного центра, 

педагоги-наставники. 

(приложение 2) 

Постоянно 

действующий 

семинар 

Методический комплекс «Познаю мир» 

как средство повышения качества 

образования дошкольников 

В течение 

года 

Актив Ресурсного центра 

Аукцион 

педагогическ

их идей 

Стимулирование роста 

профессионального мастерства 

педагогических работников, развитие 

творческой инициативы   

Ноябрь Драная А.Ж. 

Эльмурзаева М.Г. 

Мисриханова З.М. 

Ткач Г.П. 

 

Педагогическ

ий видеозал 

Ознакомление с опытом работы  

педагогов по использованию ТРИЗ 

технологии в образовательном процессе 

 

В течение 

года 

Педагоги 

 

Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

«Воспитатель года - 2020» ноябрь Абдуллина Г.Ю. 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов МАДОУ «Педагогический 

дебют»  

 

сентябрь Ганюшкина Е.В. 

Гранина С.П. 

«Педагог-технолог»  (муниципальный) ноябрь 

апрель 

Педагоги  

Шахматная 

школа 

Организация деятельности педагогов, 

направленной на обучение 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста  интеллектуально-спортивной  

игре в шахматы 

В течение 

года 

Купина Н.В. 

Руденко И.Л. 

Самообразова

ние 

Работа педагогов по методическим  

темам  

В течение 

года 

Педагоги  

(приложение 6) 

 
1.8.Консультации 

№ Тема Сроки  Ответственный 

1 Организация работы методических объединений 

педагогов, Консультационного центра, ППк и 

ПМПК 

Сентябрь Заместители заведующего 

Гладченко И.В.,  

Лобанова Ю.И. 

2 Особенности работы с дошкольниками в средней, 

старшей и подготовительной к школе группе по 

речевому развитию  

Октябрь Курочкина Т.А. 

Мичурина Е.К. 

3 Использование нетрадиционных методик в работе 

по познавательному развитию дошкольников 

Октябрь Загайнова И.А. 

Купина Н.В. 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с предпосылками одаренности в 

МАДОУ 

Ноябрь Абдуллина Г.Ю. 

Курбатова Т.А. 

 

5 Использование традиционных и нетрадиционных 

техник рисования в работе с детьми с 

предпосылками художественной одаренности 

Декабрь Драная А.Ж. 

Ткач Г.П. 

6 Формирование социально-коммуникативной 

компетентности у воспитанников младшего 

Январь Березовенко Е.Ю. 

Кашигина Н.В. 
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дошкольного возраста 

7 Использование традиционных и нетрадиционных 

техник лепки в работе с детьми с предпосылками 

художественной одаренности 

Февраль Батюкова И.К. 

Руденко И.Л. 

8 Взаимодействие с родителями в рамках 

просвещения по вопросам развития предпосылок 

детской одаренности 

Март Мисриханова З.М. 

Гусакова Р.Р. 

9 Инновационные подходы к структуре работы 

по речевому развитию детей 

Апрель Губкина О.Н. 

Баринова И.И. 

 

1.9.Совещания 

1. Августовское совещание работников образования Август Заместители заведующего 

Гладченко И.В., Лобанова 

Ю.И. 

2. РМО совещания с педагогами-психологами, 

учителями- логопедами и учителями-

дефектологами 

Сентябрь, 
Февраль, 

май 

Педагоги-психологи и 

учителя-учителя-логопеды 

3. РМО молодых педагогов В течение 
года 

Обатина З.А., Иолтуховская 

О.В., Гасраталиева Э.Э., 

Хухрянская Я.П. 

4. РМО педагогов, преподающих предмет 

«Шахматы» 

В течение 
года 

Купина Н.В. 

5. Совещание с заведующими и заместителями 

руководителей образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Март, 
декабрь 

Заведующий 

Заведующий Павлова М.Ю. 

4. Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия Белоярского района 

В течение 

года 

Заместители заведующего 

Гладченко И.В., Лобанова 

Ю.И., педагоги 

 

1.10.Муниципальные семинары 

1. Постоянно действующий семинар в рамках 

деятельности ресурсного центра «Организация 

педагогической деятельности по обучению детей 

дошкольного возраста способам познания 

окружающего мира» 

ежемесячно 

  

Актив Ресурсного центра 

2. Семинар «Особенности организации работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в зоне 

креативного развития» 
октябрь 

Педагоги 

3. Семинар «Современные подходы в работе с детьми 

раннего возраста в контексте реализации 

национальных проектов» 

октябрь 

Педагоги: 

Шамина С.А. 

4. Дискуссионный клуб «У Истоков» по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольных учреждениях» 

ноябрь 

Педагоги: 

Руденко И.Л. 

5. Семинар «Использование фольклора в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста 
ноябрь 

Педагоги: 

Ганюшкина Е.В. 

6. Практико-ориентированный семинар по теме: 

«Сетевое взаимодействие как инструмент 

формирования предпосылок профессиональной 

ориентации старших дошкольников»  

декабрь 

Педагоги 

7. Семинар «Преемственность дошкольного и декабрь Педагоги: 
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начального общего образования в условиях единой 

образовательной организации как важнейший 

фактор успешной адаптации дошкольника к 

обучению в школе» 

Шевченко Ю.Г. 

 

1.12.Акции 

1 Акция, посвященная Международному дню 

толерантности 

ноябрь Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

2 
Месячник гражданско-правового воспитания 

ноябрь Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

3 
Акция «День правовой помощи детям» 

ноябрь Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

4 
Акция «Внимание, дети» 

сентябрь 

март 

Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

5 
Экологическая акция «Спасти и сохранить» 

май Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

6 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти 

и скорби 

июнь Заместитель заведующего 

И.В. Гладченко 

 
 

1.13.Инновационная деятельность 
 Реализация проекта «Развитие одаренности  детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

педагогической технологии ОТСМ – ТРИЗ» 

В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

1. Методическое сопровождение педагогов  

1.1 Курсовая подготовка педагогических кадров. Социально-

психологическая и методическая подготовка воспитателей 

детского сада, ознакомление с передовым опытом в области 

работы с одаренными детьми.  

В течение года Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В 

1.2 Мониторинг результативности участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня  

ежемесячно Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

1.3 Разработка методических разработок и  рекомендаций по 

организации работы с одаренными детьми 

В течение года Специалисты 

1.4 Издание сборников творческих работ, проектов педагогов В течение года Заместители 

заведующего 

1.5 Трансляция опыта работы педагогов в научно-методических 

изданиях 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

2. Работа с детьми 

2.1 Разработка  индивидуальных маршрутов развития 

одаренных детей 

сентябрь Воспитатели 

2.2 Обеспечение индивидуального сопровождения 

воспитанников относящихся к категории «одаренный» 

В течение года Воспитатели 

2.3 Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

В течение года Педагоги 

2.4 Участие детей в дистанционных всероссийских и 

международных конкурсах. 

В течение года Педагоги 

2.5 Организация персональной выставки рисунков детей  В течение года Воспитатели 

2.6 Диагностика потенциального роста одарённого ребёнка В течение года Воспитатели 

3. Работа с родителями 
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3.1 Мастер-класс «Как воспитать гения»  Воспитатели 

3.2 Повышение педагогической компетентности родителей 

через включение их в активное участие в воспитательно – 

образовательном процессе и развитии одарённости. 

Привлечение родителей к активному участию в конкурсах 

различного уровня 

В течение года Воспитатели 

3.3 Игровой час. Игровые минитренинги для родителей. В течение года Воспитатели 

4. Взаимодействие с социумом: СОШ, ДДЮТ, Дворец спорта, 

ЦкиД «Камертон», Школа искусств, Храм Серафима 

Саровского 

В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

5. Трансляция опыта в средствах массовой информации В течение года Педагоги 

 Реализация проекта «Внедрение технологии 

«Бережливого производства» в образовательный 

процесс» 

В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

1 Работа с коллективом   

1.1 Инструктаж с сотрудниками по контролю за расходованием 

энергоресурсов 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

Пронина З.Д. 

1.2 Соблюдение графика светового режима в помещениях и на 

территории МАДОУ 

В течение года Все сотрудники 

1.3 Контроль за расходованием электроэнергии, исключение 

нецелевого использования. 

 Все сотрудники 

1.4 Оформление наглядно-информационных стендов для 

родителей по проблеме 

1 раз в квартал педагоги 

1.5 Очистка светильников от пыли и отложений  

 

1 раз в квартал Помощники 

воспитателя 

1.6 Анализ расхода энергоресурсов  

 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Пронина З.Д. 

1.7 «5С» – система организации и рационализации рабочего 

пространства, обеспечивающая эффективное и безопасное 

выполнение работ 

В течение года Все сотрудники 

1.8 Корректировка визуализации, направленной на повышение  

безопасности  детей и родителей. (Разметка, указатели 

надписи) 

В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

2 Работа с детьми и родителями   

 Реализация подпроектов:  

"Его величество - электричество" 

В течение года Воспитатели 

 "В Царстве Воды" 

 "Бережем тепло" 

3 Привлечение  родителей к участию в реализации социально-

значимых проектах по энергосбережению  

В течение года Воспитатели 

3.1 Повышение информированности родителей через 

визуализацию и организацию открытых мероприятий 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 
1.14.Психолого – медико-педагогическое сопровождение воспитанников 
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№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Информационно-аналитическая деятельность  

В комитет по образованию 

1 Мониторинг психологической и речевой готовности к 

школе выпускников МАДОУ 

май Учителя-учителя-

логопеды, педагоги-

психологи 

2 
Мониторинг качества деятельности образовательного 

учреждения 
апрель, май 

Заведующий,  

заместители 

заведующего 

3 Муниципальная база данных по аттестации, курсам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке, о достижениях педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений 

Белоярского района 

ежемесячно Гладченко И.В. 

4 Мониторинг заболеваемости и посещаемости 

воспитанников  

до 05 числа 

каждого месяца 

Гладченко И.В. 

5 Распределение воспитанников по группам здоровья и по 

физкультурным группам 

января Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

6 Отчет по результатам работы учителей-логопедов 20 января 

25 мая 

Учителя-учителя-

логопеды 

7 Сведения об обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера (статистические данные) 

5 сентября 

5 мая 

Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

8 Учёт обучающихся из числа коренных малочисленных 

народов Севера (персональные данные) 

5 сентября 

5 мая 

Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

9 Информация о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов по уровням образования, обучающихся в ОУ, в 

т.ч. инклюзивно 

до 10 сентября 

до 20 мая 

Заместители 

заведующего 

10 Цифровой отчёт учителя-логопеда, учителя-дефектолога 20 мая Учителя-учителя-

логопеды 

11 Информация о психологической и речевой готовности к 

школе выпускников ДОУ 

до 15 мая Учителя-учителя-

логопеды 

12 Распределение воспитанников по группам здоровья и по 

физкультурным группам 

20 января Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

13 Отчет по результатам работы учителей-логопедов 20 января 

25 мая 

Учителя-учителя-

логопеды 

14 Статистический отчет о работе педагога-психолога 20 мая Педагоги-психологи 

15 Сведения о количестве выпускников ДОУ,  

СОШ (группы дошкольного образования) 

10 января Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

16 Информация о семьях и детях мигрантов 10 февраля 

10 сентября 

Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

17 Информация о детях-инвалидах, детях с ОВЗ, 

обучающихся в ОУ 

до 10 сентября Заместители 

заведующего 

18 Мониторинг участия учащихся школ, воспитанников 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в предметных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах разных уровней 

25 июня, 

25 декабря 

Заместители 

заведующего 

19 Ежемесячный отчет о компенсации части родительской 

платы 

до 1 числа 

каждого месяца 

Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

20 Отчет формы 1-ФК 10 декабря Заместители 

заведующего, 

Гранина С.П. 

21 Отчет формы 1-ДОП 15 января Лобанова Ю.И. 

22 Охват детей дополнительным образованием в до 15 октября Заместители 
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учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования дополнительного образования 

заведующего 

23 Информация о работе консультационных центров для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

до 20 каждого 

месяца 

Заместители 

заведующего  

Аналитико-диагностическая деятельность  

Дошкольного учреждения  

1. Первичная диагностика вновь прибывающих детей: 

общий уровень развития, речь, эмоциональные и 

коммуникативные свойства. 

по мере 

поступления 

Психолог 

Педагоги 

Учителя-логопеды 

2. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

деятельности МАДОУ 

декабрь Педагог-психолог 

3. Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

детей 

В течение года Гранина С.П. 

4. Плановые медицинские обследования: антропометрия, 

определение группы здоровья, осмотр специалистами 

апрель медсестры 

5. Обсуждение вопросов сохранения и укрепления здоровья 

детей на  педагогических советах, заседании Службы 

ППМС сопровождения. 

1 раза в месяц 

совещание 

Педагоги, 

заместители 

заведующего 

6. Определение на основе психодиагностики общего уровня  

интеллектуального  и психического развития детей 

В течение года Педагог-психолог  

7. Изучение  психологического климата в коллективе апрель Педагог-психолог 

8. Проверка готовности к школьному обучению; выявление 

утомления и уровня работоспособности воспитанников 

октябрь 

май 

Педагог-психолог  

9. Индивидуальная психологическая и речевая диагностика 

по запросам родителей 

В течение года Психологи 

Учителя-логопеды 

10. 

 

Логопедическая диагностика  В течение года 

 

Учителя-логопеды 

11. Диагностирование нарушений прав ребёнка в семье: 

- выявление детей с психологическими проблемами; 

- выявление родителей, нарушающих права своих детей; 

- диагностика особенностей семейного воспитания   

В течение года 

 

Педагоги 

Психологи 

 

12. Диагностика речевой и психологической готовности 

детей к школьному обучению 

апрель – май  Специалисты  

13. Анализ выполнения плана работы за год и выработка 

проблемных задач на новый учебный год 

май Учителя-логопеды 

Психологи 

14. Изучение профессиональных затруднений  педагогов В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

15. Экспертиза  дидактических игр  и пособий по ОТСМ - 

ТРИЗ 

январь  Актив РЦ 

16. Мониторинг реализации программ  дополнительного 

образования 

май Руководители 

платных услуг 

17. Информация о комплектовании кружков и секций в ДОУ октябрь Березовенко Е.Ю. 

18. 
Информация об итогах анкетирования родителей по 

оценке качества предоставляемых услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях Белоярского района 

декабрь Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

19. Информация о комплектовании дошкольных 

образовательных учреждений и групп дошкольного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

наличии свободных мест 

ежемесячно делопроизводитель  

Бабкина А.А. 

20 Информация о детях, выбывших и прибывших в ежеквартально делопроизводитель 
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общеобразовательные учреждения Бабкина А.А. 

21 Реестр детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и семей, находящихся в социально опасном 

положении 

ежеквартально делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

22 Организация работы ППк: выявление уровня развития 

детей с нарушениями в развитии  

октябрь Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В. 

Диагностические срезы по динамике развития детей  В течение года Специалисты ППк 

Выработка рекомендаций  май Специалисты ППк 

Организация коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми  

 Специалисты ППк 

Отслеживание динамики развития ребенка  Специалисты ППк 

Подготовка документации на ТПМПК  Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В. 

Коррекционно – развивающая  деятельность 

1. Взаимодействие с ттерриториальной психолого-медико-

педагогической комиссией Белоярского района  В течение года  

 

Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

2. Перспективное планирование работы август Специалисты 

3. Разработка индивидуальных коррекционных планов 

развития воспитанников  и  адаптированных 

образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов   

сентябрь Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды 

4 Фронтальные и индивидуальные коррекционно - 

развивающие занятия 

В течение года Педагоги -

психологи, учителя-

логопеды 

 Профилактическая деятельность 

1. 

 

Разработка  рекомендаций педагогам и  родителям   по 

результатам диагностики 

В течение года Педагоги-психологи, 

учителя- логопеды 

2. Психологическое консультирование педагогов и 

родителей 

В течение года Педагоги-психологи 

3. Работа по профилактике нарушений прав ребёнка в 

семье: 

В течение года  

 Создание банка данных воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

 Бабкина А.А. 

Создание банка данных неблагополучных, многодетных, 

неполных семей, семей, потерявших кормильца, семей 

мигрантов 

 Бабкина А.А. 

Разъяснение родителям юридического аспекта проблемы 

нарушения прав ребёнка в семье и дошкольном 

учреждении 

 Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

4. Проведение консультаций, семинаров-совещаний по теме: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» для 

педагогов 

В течение года Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

5. Проведение коррекционной, просветительской и 

профилактической работы с проблемными семьями: 

-выделение группы риска; 

-индивидуальная работа с семьями; 

-организация совместной деятельности родителей и детей 

- обсуждение планов с родителями  

В течение года Психолог 

6.  Заместители 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 
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7. Анализ, планирование, организация, контроль и 

регулирование деятельности службы ППМС 

сопровождения 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В., 

Шевченко Ю.Г. 

 
1.15.Организация контроля 

вид Тема контроля Группа /Сроки  Ответственный 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Тематическая проверка. Готовность групп  к учебному 

году 

Отчет 

конкурсной 

комиссии, 

сентябрь 

Члены комиссии:  

Руководитель-Купина 

Н.В., Исаева Б.М., 

Курбатова Т.А., 

Семенова Л.Р., 

Абдуллина Г.Ю., 

Губкина О.Н. 

Возрастные особенности воспитанников средней, старшей 

и подготовительной к школе группе. Реализация 

программы  по развитию речи (тестирование, беседа)  

Сентябрь  Заместители 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

Гладченко И.В. 

Педагог-психолог 

Шевченко Ю.Г. 

Адаптация детей в условиях пребывания в учреждении Сентябрь, 

октябрь 

Заместители 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

Гладченко И.В. 

Педагог-психолог 

Абдуллина Г.Ю. 

 «Создание психолого-педагогических условий  для 

развития предпосылок детской одаренности в группах» 

 

 

Февраль  

Члены комиссии: 

Руководитель – 

Загайнова И.А., 

Туркина Е.В., 

Гусакова Р.Р., 

Шамина С.А., 

Мисриханова З.М. 

Качество проведения дополнительных образовательных 

услуг 

02.11.20 – 

06.11.20 
Березовенко Е.Ю. 

Лобанова Ю.И. 

Гладченко И.В. 

 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состояние групп Все группы, 

каждая пятница 

административная 

группа 

Охрана жизни и здоровья  1 раз в месяц административная 

группа 

Качество организации прогулок март Гранина С.П., 

Зоткина С.В. 

Сформированность культурно-гигиенических навыков у 

воспитанников 

Младшие 

группы 

ноябрь 

Методический совет 

Режим проветривания Все группы 

ноябрь 

Медицинские сестры 

Подготовка воспитателей к занятиям ежедневно 

В течение года 

заместители 

заведующего 

Посещение непрерывной образовательной деятельности Все группы,  

В течение года 

заместители 

заведующего 
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Содержание книжных уголков Все группы 

1 раз в квартал 

Мичурина Е.К. 

Содержание физкультурных уголков Все группы 

январь 

Гранина С.П., 

Зоткина С,В. 

Оборудование для театрализованной деятельности февраль Ганюшкина Е.В. 

Учет индивидуальной работы с воспитанниками по 

реализации Основных образовательных программ 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

Январь, май 

заместители 

заведующего, 

методический совет 

Проведение родительских собраний Все группы 

1 раз в квартал 

заместители 

заведующего 

Продуктивная деятельность детей по художественному 

творчеству 

Все группы 

Январь, май 

методический совет 

Планирование и учет реализации  Основных 

образовательных программ дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», 

мониторинг освоения Основных образовательных 

программ дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» 

Все группы 

Январь май 

служба мониторинга 

качества образования 

П
р

ед
у
п

р
ед

и
т
ел

ь
н

ы
й

 Безопасность ребенка в новогодние каникулы 

Все группы, 

Декабрь  

заместители 

заведующего 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 Оценка результатов работы педагогического коллектива в 

конце отчётного периода май 

служба мониторинга, 

заместители 

заведующего 

Анализ работы за год 
Май  

заместители 

заведующего 

 

Блок II. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Административно-хозяйственная работа  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оснащение необходимым оборудованием  

МАДОУ 

В течение года Заведующий  

Павлова М.Ю. 

2. Приобретение дидактического оборудования и 

материалов 

В течение года заместители заведующего 

Лобанова Ю.И., 

Гладченко И.В. 

3. Создание условий для  осуществления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

В течение года заведующий  

Павлова М.Ю. 

4. Создание комфортных условий  для выполнения 

сотрудниками своих обязанностей 

В течение года Заведующий  

Павлова М.Ю. 
5. Косметический ремонт групповых  и 

административных помещений 

май - август заместитель заведующего 

Пронина З.Д. 
6. Работа по благоустройству территории. В течение года заместитель заведующего 

Пронина З.Д. 
7. Организация работы по программе «Безопасность 

образовательного учреждения» 

В течение года специалист по ОТ 

Федько М.С. 
8. Приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров 

В течение года заместитель заведующего 

Пронина З.Д. 

 ИНСТРУКТАЖИ 
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 Охрана труда 

1 Первичный    При устройстве 

на работу 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 
2 Повторный     23.03.2020 

23.09.2020 

23.03.2021 

23.09.2021 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

3 Целевой  При 

проведении 

массовых 

мероприятий 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

4 Внеплановый При 

нарушении 

работниками 

требований 

охраны труда 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

 Пожарная безопасность 
1 Первичный  При устройстве 

на работу 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 
2 Повторный       28.02.2020 

28.08.2020 

28.02.2021 

28.08.2021 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

3 Целевой  При 

проведении 

массовых 

мероприятий 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

4 Внеплановый При 

нарушении 

работниками 

требований 

охраны труда 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

 Антитеррористическая безопасность 
1 Первичный  При устройстве 

на работу 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 
2 Повторный 23.03.2020 

23.09.2020 

23.03.2021 

23.09.2021 

специалист по ОТ 

Федько М.С. 

 Отчетность 

1 

Отчёт о несчастных случаях с обучающимися и 

воспитанниками во время образовательного 

процесса 

ежеквартально заместитель заведующего 
Пронина З.Д. 

специалист по ОТ 
Федько М.С. 

2 Отчёт о состоянии антитеррористической и 

пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях 

ежеквартально заместитель заведующего 

Пронина З.Д. 

3 Отчёт о выполнении предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

ежеквартально заместитель заведующего 

Пронина З.Д. 

5 Отчет о проделанной работе в части реализации 

работы по исполнению перечня мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации детей инвалидов 

ежеквартально, 

за год Заместитель заведующего 

 

7 Отчет о выполнении: 

- дорожной карты «Изменение в отраслях 

по запросу 

ДОиМП, 

Заместитель заведующего 
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социальной сферы, на повышение эффективности 

общего и дополнительного образования детей на 

территории Белоярского района»; 

- дорожной карты введения инклюзивного 

образования в организация, реализующих 

программы общего образования. 

администрации 

Белоярского 

района 

8 Отчет о численности детей в возрасте до 8 лет, 

получающих услуги по дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу) 

ежемесячно Делопроизводитель 

Бабкина А.А. 

 

 

Блок III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Выставки детских работ 

 Содержание работы Срок Ответственный 

1 
Край мой родной «Нуви Хув Сангхом» 

сентябрь Иолтуховская О.В. 

2 Все лучшее в человеке – от лучей солнца и от молока 

матери 

ноябрь Кашигина Н.В. 

3 Новый год у ворот декабрь Обатина З.А. 

4 Если армия сильна, непобедима и страна 12.02.21 Гусакова Р.Р. 

5 Международный женский день - 8 марта! 01.03.21 Беспалова А.А. 

6 Этот загадочный космос… 09.04.21 Шамина С.А. 

7 Лето красное - лето безопасное! июнь Абдуллина Г.Ю. 

 

3.2. Конкурсы 

 Муниципальный уровень сроки Ответственный 

1. Конкурс юных чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста «Воспитателя люблю, и стихи 

ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

сентябрь 

 

Мичурина Е.К., воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

2. Районный конкурс-фестиваль «Тебе, учитель, 

посвящается!» 

октябрь  Музыкальные руководители 

3. Конкурс исследовательских  работ и творческих 

проектов детей старшего дошкольного возраста «Я – 

исследователь» 

ноябрь 

 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

4. Тризовская познавательная КВЕСТ – игра для детей 

дошкольного возраста «Лучше всех» 

декабрь Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

5. Музыкальный конкурс «Наш оркестр» среди детей 

старшего дошкольного возраста 

март Музыкальные руководители 

6. Конкурс детского творчества «Весенний вернисаж» март Воспитатели дошкольного 

возраста 

7. Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная» апрель Воспитатели дошкольного 

возраста 

8. Конкурсе «РобоStar» (выявление и поддержка 

одаренных, талантливых детей дошкольного возраста, 

имеющих конструкторское мышление) 

апрель Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

9. Интеллектуальный конкурс "Умники и умницы" 

среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждениях Белоярского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

апрель Воспитатели 

подготовительных к школе  

групп,  

педагог-психолог 
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образования 

10. Детский фестиваль экологической песни «Песню 

радости и счастья мы поём тебе, Земля!» 

май Музыкальные руководители 

 Региональный уровень 

1. Окружные соревнования по построению машин 

Голдберга номинация «Мини машина Голдберга» 

декабрь Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

2. Фестиваль-конкурс «Юный Шахматист» ноябрь Руководитель шахматной 

школы Купина Н.В. 

 Федеральный и международный уровень 

1. Всероссийский исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Мой проект» 

апрель Воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

специалисты 

2. Всероссийский конкурсе для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и 

учеников начальной школы «Первые шаги в ТРИЗ» 

апрель Воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

специалисты 

3. Всероссийская дистанционная олимпиада по ТРИЗ 

для дошкольников, учеников 1-10 классов и 

преподавателей 

декабрь Воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

специалисты 

4. Всероссийский конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и преподавателей «С ТРИЗ по 

жизни» 

январь Воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

специалисты 

Спортивные соревнования  (муниципальные) 

1. Папа, мама и я – спортивная семья ноябрь Инструкторы по ФК 

Гранина С.П., Зоткина С.В 

2. Всероссийский день бега «Кросс Нации» сентябрь Инструкторы по ФК 

Гранина С.П., Зоткина С.В 

3. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

февраль Инструкторы по ФК 

Гранина С.П., Зоткина С.В 

4. «Губернаторские состязания» между командами 

образовательных учреждений Белоярского района 

апрель Инструкторы по ФК 

Гранина С.П., Зоткина С.В. 

 
3.3. Мероприятия с детьми дошкольного возраста (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20) 

№ Форма 

организации 

Тема группа Срок Ответственны

й 

 

1. 

 

Праздники 

«Новый год у ворот» 

«Мамин день» 

«Прощание с детским садом»  

все 

возрастные 

группы 

декабрь 

март 

май 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

2. Развлечения -«День знаний» 

-«Осеняя палитра» 

- День Матери «Не страшны 

преграды, если мама рядом» 

-«Пока мы едины, мы 

непобедимы» (день народного 

единства) 

-«В стране дорожных знаков» 

-«Прощание с ёлкой» 

-«Раз в крещенский вечерок….» 

 - «Буду в армии служить, буду 

Родину любить!» 

-«Масленичные забавы» 

- «Улыбайся, детвора» 

-День Победы 

все 

возрастные 

группы 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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-Отчетный концерт 

«Созвездие талантов» (платные 

услуги) 

-Мы-друзья природы! (Всемирный 

день Земли 

Всемирный день воды, 

Международный день птиц) 

 

3. 

Спортивные 

развлечения 

 «Весёлые старты» 

 

«Олимпийские летние старты» 

старший  

дошкольный 

возраст 

октябрь, 

март 

июнь 

Инструкторы 

по ФК: 

Гранина С.П. 

Зоткина С.В.. 

4. Познавательные 

вечера 

«Сейчас мы все узнаем» 

«Встречи с интересными людьми» 

 «Как мы любим край родной» 

старший  

дошкольный 

возраст 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

5. Литературная 

гостиная 

Посвященные  

детским писателям 

старший  

дошкольный 

возраст 

1 раз в 

месяц 

Мичурина Е.К. 

Драная А.Ж., 

Исаева Б.М. 

6. Тематические 

недели 

Неделя народной музыки все группы октябрь Музыкальные 

руководители 

Неделя психологии все группы ноябрь Педагоги-

психологи 

Неделя грамотной речи все группы 07.12.2020-

11.12.2020 

учителя-

логопеды 

Неделя финансовой грамотности старший  

дошкольный 

возраст 

март Гранина С.П. 

Неделя здоровья все группы апрель Инструкторы 

по ФК 

Неделя национального творчества: 

украина, россия, татары, ханты,  

дагестан 

старший  

дошкольный 

возраст 

июнь Музыкальные 

руководители 

 

3.4. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

Адаптация 

 Мероприятия с педагогами Срок Ответственный 

1. Организация жизни воспитанников в адаптационный период, 

создание условий для физического и психологического 

комфорта в группе 

ежедневно Воспитатели, 

педагог-психолог 

Абдуллина Г.Ю. 

2. Наблюдение и заполнение адаптационных листов ежедневно Воспитатели, 

Абдуллина Г.Ю. 

3. Проведение тематических консультаций с педагогами еженедельно Абдуллина Г.Ю. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 Организация двигательного режима 

1. Утренняя гимнастика: 

- в форме подвижных игр, 

- танцевально-ритмическая 

- оздоровительный бег   

все группы 

старшие группы 

старшие группы 

1 раз в 

неделю 

 

Инструкторы по 

ФК 

 

2. Физкультминутки все группы на занятиях Специалисты 

3. Гимнастика после сна все группы ежедневно Воспитатели 

4. Самомассаж ушных раковин старшие группы ежедневно Воспитатели 

5. Пальчиковая гимнастика все группы ежедневно Воспитатели 

6. Виброгимнастика старшие группы ежедневно  Специалисты 

7. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке и в группе 

все группы ежедневно Воспитатели 
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8. Физкультурные занятия все группы 2 раза в 

неделю 

Инструкторы  по 

ФК 

9. Физкультурные праздники и 

развлечения на воздухе и в зале 

все группы ежемесячно Инструкторы по 

ФК 

10. Спартакиады, губернаторские 

соревнования 

старшие группы 2 раза в год Инструкторы по 

ФК 

11. Самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

все группы ежедневно Воспитатели 

12. Прогулки все группы ежедневно Воспитатели 

13. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все группы ежедневно Инструкторы по 

ФК 

воспитатели 

14. Диагностика физических качеств все группы 2 раза в год Инструкторы по 

ФК 

15. День здоровья все группы 1 раз в месяц Инструкторы по 

ФК 

Закаливание 

1. Воздушные ванны  ежедневно Воспитатели 

2. Мытье ног лето Воспитатели 

3. Полоскание рта после каждого приёма пищи ежедневно  Воспитатели 

Профилактика  

1. Вакцинация против инфекционных заболеваний по плану  медсестра 

2. Термометрия с занесением результатов в журнал ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

3. Обработка рук с применением кожных антисептиков  ежедневно Воспитатели 

4. Обеззараживание воздуха и проветривание групповых ячеек ежедневно Воспитатели 

5. Групповая изоляция с проведением всех занятий в групповой 

ячейке или на открытом воздухе  

ежедневно Воспитатели 

6. Использование приёмов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

ежедневно 

 

Воспитатели 

Специалисты 

7. Гимнастика для глаз на занятиях Специалисты 

8. Элементы дыхательной гимнастики на занятиях   Инструкторы по 

ФК 

9. Организация мероприятий по профилактике простудных 

заболеваний 

В течение года  медсестра 

10. Кварцевание помещений регулярно  медсестра 

11. Ароматизация помещений луком и чесноком  сезонно  Медсестра   

12. Витаминотерапия ежедневно Медсестра   

 

3.4. Работа в летний оздоровительный период 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 Воспитательно-образовательная деятельность 

1. Одно обязательное занятие в день (музыкальное, 

физкультурное), согласно режиму занятий на ЛОП.  

 

в течение лета музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

2. Музыкальные, физкультурные развлечения  согласно 

планам музыкальных и физкультурных руководителей на 

ЛОП. 

1 раз 

в неделю 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

3.  Игровая деятельность   в течение лета воспитатели 

4.  Театральная деятельность   в течение лета воспитатели 

5. - Чтение художественных произведений; 

-  Пересказ художественных произведений; 

- Драматизация сказок  

- Заучивание стихотворений о лете   

ежедневно 

еженедельно 

еженедельно 

ежемесячно 

 

 

воспитатели 



24 

 

-  Использование устного народного творчества   

- Составление рассказов по полученным впечатлениям. 

 

ежедневно 

6. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения, 

экскурсии.   

в течение лета воспитатели 

7. Экологическое воспитание детей:  

- наблюдения, прогулки и беседы;  

- экскурсии в ближайшее природное окружение; 

 -эксперименты с живой и неживой природой;  

- труд на участке в огороде и цветнике и т. д.   

 

ежедневно 

в течение лета 

воспитатели 

8. Создание условий для свободной самостоятельной 

изобразительной деятельности детей.  

ежедневно 

в течение лета 

воспитатели 

9. Тематические дни недели: 

- понедельник: физкультурно-оздоровительный 

- вторник: нравственно – патриотический 

- среда: научно – познавательный 

- четверг: художественно – эстетический 

- пятница: трудовой  

в течение лета 

 

заместители  

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, экскурсии, развлечения) 

ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

ежедневно воспитатели 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, 

босоногохождение, бассейн и пр.) 

ежедневно воспитатели, 

медсестра 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных движений на прогулке 

ежедневно воспитатели 

Профилактическая работа 

 

1. 

Инструктаж с сотрудниками МАДОУ по:  

-организации охраны жизни и здоровья детей; 

-предупреждению детского травматизма, ДТП; 

-предупреждению отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами; 

-охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

-оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

-профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

заведующий 

МАДОУ 

Заведующий 

Павлова М.Ю. 

2. Оформление санитарных бюллетеней: 

- Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

- Профилактика бытового травматизма 

в течение лета медсестра 

3. Беседы с детьми на темы: «Советы доктора Айболита», 

«Ядовитые грибы и растения», «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!» 

- Что можно и что нельзя? 

- Волшебная страна-Светофория! 

в течение лета воспитатели, 

медсестра 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Состояние прогулочных участков ежедневно Федько М.С. 

2. Утренний прием (гимнастика на воздухе) в течение лета медсестра 

3.  Проверка наличия, состояния  и сохранности выносного 

материала 

в течение лета заместители  

заведующего 
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Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

4. Выполнение инструкций по охране жизнедеятельности 

детей  

в течение лета заместители  

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

5. Организация рационального питания и соблюдения режима 

дня  

в течение лета медсестра 

6. Закаливание. Проведение физкультурных игр и 

развлечений. 

в течение лета Гранина С.П. 

7. Планирование и организация познавательной деятельности 

детей 

в течение лета заместители  

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

8. Организация работы по изучению ПДД в течение лета заместитель  

заведующего 

Гладченко И.В. 

Методическая работа 

1. Оформление территории МАДОУ, предметно-

развивающей среды групп 

май 

июнь 

заместители  

заведующего 

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

2. Оформление родительских уголков в группах июнь воспитатели 

3.  Индивидуальная работа с воспитателями    в течение лета заместитель  

заведующего 

Лобанова Ю.И.  

Работа с родителями 

1. Комплексная безопасность детей: 

«Опасности на воде»; 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; 

«Открытое окно»; 

«Поведение детей в природе»; 

«Детские игровые площадки» 

«Пожарная безопасность» 

в течение лета воспитатели 

2. Консультация «Как организовать летний отдых детей» июнь воспитатели 

3. Участие родителей в озеленении участка июнь - август воспитатели 

4. Участие родителей в совместных мероприятиях с детьми, 

конкурсах 

июнь - август воспитатели 

 
Работа с родителями (законными представителями) и социальными партнёрами 

 

3.5. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

№ Мероприятие Группа Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

1. Анкетирование 

«Качество образовательных услуг в 

МАДОУ» 

 

 

родители всех 

возрастных 

групп 

 

декабрь 

заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В., 

педагог - психолог 

2. Открытые занятия для родителей 

«Мы умнеем с каждым днём» 

все возрастные 

группы 

1 раз в 

месяц 

заместители 

заведующего  

Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 
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3. Информационно-просветительская 

деятельность 

Организация наглядно-информационных 

материалов, листовок, буклетов  

все группы В 

течение 

года 

воспитатели 

4. Публичный доклад  о результатах 

деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

все возрастные 

группы 

май заведующий 

Павлова М.Ю. 

5. Анализ работы МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

 

все возрастные 

группы 

май заместители 

заведующего Гладченко 

И.В., Лобанова Ю.И. 

5. Работа Сайта МАДОУ  

Информация о деятельности МАДОУ 

все возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

заместитель 

заведующего Лобанова 

Ю.И. 

 

3.6. Общие дистанционные родительские собрания 

№   
Содержание Группа Срок Ответственный 

1. Создание условий для успешной 

адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

родители вновь 

зачисленных 

детей 

сентябрь заместители 

заведующего 

 Гладченко И.В., 

Лобанова Ю.И. 

2. Достижения МАДОУ. Основные 

направления образовательной работы с 

детьми на новый учебный год. 

Возрастные и психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Дополнительные платные услуги в 

МАДОУ 

все возрастные 

 группы 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

заведующий  

Павлова М.Ю. 

 

 

3.7. Правовое консультирование родителей (законных представителей) 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Инструктаж «Комплексная безопасность детей» еженедельно 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповая газета «Воспитываем в детях ответственность за 

свое поведение».   Психолого-педагогическое и социально 

правовое просвещение, повышение правовой культуры 

родителей 

октябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Практикум проблемных ситуаций и поиск выхода из них «Наше 

право людьми зваться» 

Памятка «Ограниченные возможности здоровья – жизнь без 

ограничений» 

ноябрь 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Вечер вопросов и ответов «Всё начинается с семьи: ребёнок и 

общество, культура и общение». Повышение осведомленности 

родителей по особенностям правового воспитания детей 

дошкольного возраста; расширение представлений родителей 

об общении с ребенком. 

декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский лекторий «Усиление мер безопасности за 

жизнью и здоровьем детей». Формирование ответственности 

родителей за воспитание, здоровье и жизнь ребенка. 

ежемесячно 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.8. Социальное партнерство 

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Общеобразовательные учреждения Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей 
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города к школе, воспитания и актуального обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития. 

Дошкольные учреждения города Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий. 

МАУ Белоярский методический центр 

информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы 

образования 

Обеспечение методической помощи, повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Белоярская центральная библиотечная 

система 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

ознакомление детей с новинками детской литературы и 

детскими писателями, назначением библиотеки и ее различных 

залов, приобщение и воспитание у дошкольников любви к 

чтению. 

Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрального 

искусства. Формирование опыта социальных навыков 

поведения через литературные произведения, имеющие 

нравственную направленность. 

МАУ ДО Детская школа искусств г. 

Белоярский 

Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие 

художественного вкуса подрастающего поколения, реализации 

задач эстетического воспитания, проведение культурно-

досуговых мероприятий. 

МАУК "ЦКиД, КЗ "Камертон" Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий. 

МАУ ФКиС «Дворец спорта» Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

формирование первоначальных основ здорового образа жизни, 

ознакомление детей с различными видами спорта. 

Центр особо охраняемых природных 

территорий «НУВИ АТ»  

Центр культуры национального 

творчества 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

ознакомление с культурой родного края, историей быта, 

традициями, обычаями русского народа и народ ханты, 

народными промыслами, бытовыми предметами старины, 

формирование интереса и любви к историческому прошлому, 

национальной самобытности народов. 

БУ «Белоярская районная больница» Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОУ. Медицинское сопровождение и 

профилактический осмотр воспитанников, профилактическая 

работа. 

ГИБДД ОМВД по Белоярскому 

району 

Организация профилактических мероприятий, направленных на 

формирование представлений у детей о правилах безопасного 

поведения на дороге. 

ФГКУ «9 пожарно-спасательная часть 

по ХМАО – Югре» 

Организация профилактических мероприятий, направленных на 

формирование представлений у детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Комитет по охране окружающей 

среды администрации Белоярского 

района 

Подготовка и проведение мероприятий по охране окружающей 

среды, формирование у детей первоначальных основ 

экологической культуры. 

Белоярский информационный центр 

"Квадрат" 

Информационный обмен, освещение вопросов воспитания и 

развития воспитанников. 

Комитет по социальной политике 

(Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

"Милосердие") 

Организация мероприятий по своевременному выявлению, 

учету, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; активизация роли семьи в 

развитии детей; проведение профилактической работы с 

семьями несовершеннолетних, оказания комплексных 

реабилитационных мероприятий для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Общественные организации города  Установление связей с внешней общественностью, 

формирование доброжелательного отношения общественности 

к образовательному учреждению и его услугам, повышение 

имиджа МАДОУ. 

Общественная организация «Волга – 

ТРИЗ» Международной ассоциации. 

Международный проект «Jonathan 

Livingston» 

Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 

Ассоциация российских 

разработчиков и пользователей ТРИЗ 

(РА ТРИЗ) 

Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

План по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма  

в МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» на 2020-2021 учебный год 

 

 Закрепленные сотрудники отделения ГИБДД:  

старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД 

старший лейтенант полиции Раиль Камилович Залилов,   

старший инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД 

старший лейтенант полиции Максим Сергеевич Купряшов. 

 Работа с педагогами 

1 Работа творческой группы «Школа безопасности» 

Организация деятельности по формированию основ 

безопасности у дошкольников 

В течение года Мисриханова 

З.М. 

2 Заседания творческой группы    Члены 
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 1. Разработка плана мероприятий по профилактике ДДТТ. В течение года творческой 

группы 

 «Школа 

безопасности

» 

 2. Анализ деятельности МАДОУ по профилактике ДДТТ за  

первое полугодие. 

 3. Подготовка аналитической информации 

 4. Анализ  работы за год 

3 Профилактическая деятельность. Организация 

профилактических бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети   

В течение года сотрудники 

ГИБДД 

4 Акции   

 - «Внимание, дети!» 

- «Неделя БДД» 

- «Дети против ДТП» 

- «Зима прекрасна, когда безопасна» 

- «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко!» 

- «Вышел в путь – про фликер не забудь!» 

- «Весенние каникулы без ДТП» 

- «На дороге не спеши, когда шагают малыши» 

«Лето близко! На велосипед – без риска» 

«Победе – безопасные дороги!» 

«Внимание, дети!» 

«Эстафета безопасности «Детству – безопасные дороги» 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

 

педагоги, 

члены 

творческой 

группы 

5 Создание развивающей среды  Изготовление атрибутов для 

игр, масок, костюмов  

В течение года Педагоги  

6 Приобретение методического материала по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Заместитель 

заведующего  

Пронина З.Д. 

7 Информация на сайте   

Работа с родителями 

1. Развлечения 

старшие  

группы 

 «Весёлые знаки» 

«А ну-ка Дошколята» 

«Автомобили буквально все заполонили» 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

Ульзутуева Л.Г. 

Туркина Е.В. 

Сидорова О.М. 

Ганюшкина Е.В.   

 

2. Наглядная 

пропаганда 

Распространение методической литературы, 

печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты) по обеспечению безопасности 

дорожного движения; рекламные щиты, 

рекламные ролики 

В течение года 

дети 

 

педагоги, 

члены 

творческой 

группы 

3. 

 
Консультаци

и 

«Как научить ребёнка безопасному 

поведению» 

В течение года 

 

 Сотрудник 

ГИБДД 

4. Родительские 

собрания 

Освещение вопроса ответственности 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

октябрь 

 

сотрудники 

ГИБДД 

5. Контроль Организация общественного и родительского 

контроля за использованием детьми – 

пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток и 

правилами перевозки водителями легковых 

автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным учреждениям. 

В течение года творческая 

группа 

сотрудники 

ГИБДД 

родительский 

комитет 

Работа с детьми 

1. Беседы «О правилах дорожного движения» В течение года 

 

Воспитатели 

 

2. Тематические «Транспорт», «Светофор», В течение года Воспитатели 
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занятия  «Дорожные знаки», «Я катаюсь на 

велосипеде» 

 Сотрудник 

ГИБДД 

3. Целевые 

прогулки 

«Это наш город» В течение года 

Старший возраст 

Воспитатели 

4. Игровая 

деятельность 

Дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

В течение года 

 

Воспитатели 

5. Встречи с 

интересными 

людьми 

Работники ГИБДД В течение года 

 

Воспитатели 

6. Развлечения 

Викторины 

КВН 

Нам на улице не страшно» 

«Примерные пешеходы» 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

В течение года 

 

Педагоги  
 (средние, старшие и 

подготовительные 

группы) 

7. Выставка 

автомобилей 

«Автомобили будущего» октябрь 

все группы 

Мисриханова 

З.М. 

8. Видеосалон Просмотр мультфильмов по теме В течение года 

старшие группы 

Воспитатели 

9. Практически

е занятия на 

автодроме 

«Мы едем, едем, едем» май, июнь 

старшие группы 

Сотрудник 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План работы Ресурсного Центра 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

проведения  

Содержание 

работы 

Ответствен

ные 

1 Организация 

взаимосотрудничества  

Общественная 

организация «Волга – 

ТРИЗ» 

Ассоциация 

российских 

разработчиков, 

преподавателей и 

пользователей ТРИЗ 

В течение 

года 

Трансляция опыта 

работы по 

методическому 

комплексу «Я 

познаю мир» 

Актив РЦ 

2 Консультации в Педагоги В течение Оказание Актив РЦ 
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режиме онлайн дошкольных 

образовательных 

учреждений 

года консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

игровых тренингов 

3 Размещение 

информации на 

сайтах МАДОУ,  

ОО «Волга-ТРИЗ» 

 В течение 

года 

Представление 

опыта работы 

педагогов 

Педагоги  

4 Всемирный 

День ТРИЗовца 
Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

15 октября Награждение 

педагогов активно 

внедряющих 

методы ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ, прием в 

«Сообщество 

ТРИЗовцев» 

Актив РЦ 

5 Всероссийской 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

"Педагог-технолог 

ОТСМ-РТВ-ТРИЗ" 

(ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования») 

 

Педагоги Февраль  Использование 

методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги 

6 Физкульт-форум Инструкторы по 

физической культуре 

и учителя 

физкультуры 

начальных классов 

Март Представление 

опыта работы 

педагогов 

«Инновационные 

технологии, 

методы и формы 

работы с детьми 

как средство 

совершенствования 
основных 

физических 

качеств» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Гранина 

С.П. 

7 Участие в заочной 

форме 

Всероссийского 

конкурса для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

учеников начальной 

школы «Первые 

Педагоги и 

воспитанники  

Март Контроль хода 

мероприятия 

Актив РЦ 
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шаги в ТРИЗ»  

8 Выпуск 

методических 

сборников  

Педагоги  Март Представление 

опыта работы 

педагогов 

Курбатова 

Т.А., 

Загайнова И.А. 

9 Семинар-практикум 

для студентов  

«БУ Белоярский 

политехнический 

колледж» 

 

Студенты 

факультета 

«Дошкольное 

образование» 

Апрель  Тема:«Моделирова

ние мыслительных 

действий как 

средство развития 

интеллектуально-

познавательной 

успешности детей 

дошкольного 

возраста» 

Актив РЦ 

10 Творческая 

мастерская для 

музыкальных 

руководителей.  

 

Музыкальные 

руководители 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Апрель Представление 

опыта работы 

педагогов 

Музыкальны

е 

руководител

и  

11 Участие в 

дистанционной 

российской 

Олимпиаде по ТРИЗ 

для педагогов и 

родителей 

Педагоги  Апрель Контроль хода 

мероприятия 

Актив РЦ 

12 Участие в 

дистанционной 

олимпиаде по ТРИЗ 

для дошкольников, 

учеников 1-10 

классов и 

преподавателей 

Педагоги и 

воспитанники 

Апрель Контроль хода 

мероприятия 

Актив РЦ 

13 Муниципальный 

конкурс «Педагог-

технолог 

дошкольного 

учреждения»  

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Май  Использование 

методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги  

14 Отчет о 

деятельности 

Ресурсного центра 

 Май Аналитическая 

деятельность 

работы Ресурсного 

центра 

Руководитель 

РЦ 

Гладченко 

И.В. 

 
 

Приложение 3 

План работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

на 2020-2021 года 

Работа с педагогами 

1 Работа творческой группы  «Истоки»  

Создание системы методической помощи педагогам по 

реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию «Родники» в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

В течение 

года 

Руденко И.Л. 

  

2 Заседания творческой группы    педагоги, 

члены 

https://bpkhmao.ru/
https://bpkhmao.ru/
https://bpkhmao.ru/
https://bpkhmao.ru/
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творческой 

группы 

 Разработка плана мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию 

сентябрь 

 
 

 Анализ деятельности МАДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию за  первое полугодие 

январь  

 Анализ  работы за год май  

3 Профилактическая деятельность. Организация 

профилактических бесед, занятий по духовно-нравственному 

воспитанию   

В течение 

года 

педагоги, 

члены 

творческой 

группы 

4 Участие в Рождественских чтениях декабрь  

5 Выставки детских работ   

 Каждому мила своя сторона сентябрь 

октябрь 
педагоги 

 Нет милее дружка, чем родная матушка ноябрь-

декабрь 
педагоги 

6 Создание развивающей среды  

Изготовление атрибутов для игр, масок, костюмов  

В течение 

года 

педагоги 

7 Приобретение методического материала по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего 

8 Взаимосотрудничество с отцом Георгием настоятелем 

церкви Серафима Саровского 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего 

9 Экскурсия в Храм сентябрь Подготовитель

ные группы 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение 4 

План – график («дорожная карта») введения инклюзивного образования в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» на 2020 - 2021 

годы 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий. 

 

Сроки Ответственные 

 1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1.1. Разработка плана мероприятий по реализации инклюзивного 

образования в образовательном учреждении 

  Заведующий 

Павлова М.Ю. 

1.3. Подготовка отчета по исполнению Плана мероприятий 

учреждения 

декабрь, 

ежегодно 

Заведующий 

Павлова М.Ю. 

1.6. Реализация рекомендаций ПМПК при согласии родителей 

(законных представителей) обучающихся 

В течение 

года 

 

 2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1. Участие в работе методического объединения педагогов, 

реализующих инклюзивное образование 

октябрь   Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

2.2. Участие в межведомственных мероприятиях В течение 

года 

Заместители 

заведующего 

2.3. Ведение банка о детях с ОВЗ, получающих образовательную 

услугу в условиях инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

2.4. Ведение банка данных о педагогах, осуществляющих 

образовательный процесс с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

2.5. Проведение мероприятий, посвященных Международному 

Дню инвалидов 

декабрь Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В. 

 3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 

3.1. Методическое сопровождение процессов введения и 

развития инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместители 

заведующего 

3.2. Приобретение оборудования для создания доступной среды  В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Пронина З.Д. 

3.3. Использование методических рекомендаций по работе с 

родителями детей с ОВЗ, разработанных ИРО 

В течение 

года 

педагоги 

3.4. Участие в методических консультациях для педагогов, 

организаторов инклюзивного процесса 

В течение 

года 

педагоги 

3.5. Сбор материалов для обобщения опыта В течение 

года 

Заместители 

заведующего 

 4. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

4.1. Участие педагогов  в семинарах-совещаниях по вопросам 

инклюзивного образования 

постоянно Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

4.2. Участие педагогов в обучающих семинарах, в т.ч. Web-

семинаров, для педагогических работников МАДОУ по 

вопросам инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

4.3. Участие в курсах повышения квалификации педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ 

2020 – 2021 Заведующий 

Павлова М.Ю. 
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4.4. Участие в практико-ориентированных семинарах (для 

специалистов системы сопровождения инклюзивного 

образования) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В. 

4.5. Участие в стажировочных мероприятиях по вопросам 

организации инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Гладченко И.В. 

4.6. Использование инновационных образовательных 

технологий инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования 

5.1. Реализация мероприятий программы «Доступная среда»  2020 г. Заведующий 

Павлова М.Ю. 

 4. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

6.1. Наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте 

образовательного учреждения 

Постоянно,  

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

6.2. Размещение информации по введению и развитию 

инклюзивного образования  в СМИ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Лобанова Ю.И. 

 7. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного 

образования 

7.1. Создание универсальной образовательной среды В течение 

года 

Заведующий 

Павлова М.Ю. 

7.2. Организация инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа в образовательную организацию маломобильных  

групп населения 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Пронина З.Д. 
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Приложение 5  

План 

 аттестации педагогов с перспективой до 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 

С
О

О
Т

В
Е

Т
С

Т
В

И
Е

 Шамина С.А. 

Эльмурзаева М.Г. 

 

Погодина А.Н. 

 

 

Обатина З.М. 

Хуснутдинова А.И. 

Некрасова А.В. 

Гасраталиева Э.Э. 

П
Е

Р
В

А
Я

 

Ткач Г.П. 

Коробейникова Л.Д. 

Васечко Е.А. 

 

Туркина Е.А. 

Купина Н.В. 

Семенова Л.Р. 

Шамина С.А. 

Погодина А.Н. 

Сидорова О.М. 

 

 

Обатина З.М. 

Иолтуховская О.В. 

Хуснутдинова А.И. 

В
Ы

С
Ш

А
Я

 

Гранина С.П 

Курочкина Т.А. 

Березовенко Е.Ю. 

Мичурина Е.К. 

 

Драная А.Ж 

Исаева Б.М. 

Курбатова Т.А. 

Филиппова Н.В. 

Абдуллина Г.Ю.  

Гусакова Р.Р. 

Мисриханова З.М. 

Кулик О.В. 

Загайнова И.А. 

Губкина О.Н. 

Ганюшкина Е.В. 

Ульзутуева Л.Г. 

Ткач Г.П. 

 

Руденко И.Л. 

Алексанян К.Г. 

Коробейникова Л.Д 

Туркина Е.А. 

Купина Н.В. 

Семенова Л.Р. 

Шамина С.А. 
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Приложение 6 

Индивидуальные темы самообразования педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Методическая тема 

2019-2020 

Методическая тема 

2020 - 2021 

 Алексанян Карине 

Гагиковна 

Современные образовательные 

технологии в ранней 

профориентации дошкольников 

Логико-математические игры как 

средство развития 

интеллектуальных способностей 

детей 6-7 лет 

 Батюкова Ирина 

Константиновна 

Методы моделирования и 

схематизации в развитии 

творческих способностей детей 

4-5 лет посредством 

пластических материалов 

Формирование основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

проектной деятельности 

 Баринова Инесса 

Игоревна 

 Коррекция общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий 

 Березовенко Елена 

Юрьевна 

Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 

творческих способностей детей 

3-4 лет 

Формирование понятия о 

некоторых именах признаков 

детей 3 – 4 лет как основа работы с 

проблемами 

 Васечко Евгения 

Анатольевна 

Современные образовательные 

технологии в ранней 

профориентации дошкольников 

 

 Гранина Светлана 

Петровна 

Создание условий для развития 

физической одаренности детей 6-

7 лет 

 

Формирование предпосылок 

физической одаренности у детей 

средствами современных 

образовательных технологий 

 Гусакова Регина 

Рудилевна  

 Развитие детской инициативы, 

самостоятельности и воображения 

посредством конструктивной 

деятельности детей среднего 

дошкольного возраста  

 Купина Надежда 

Владимировна 

Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития 

детей с ОВЗ 

Использование нетрадиционных 

методик в работе по 

познавательному развитию 

дошкольников 

 Драная Анжелика 

Жановна 

Изобразительная деятельность  

как средство развития 

творческих способностей  детей 

4-5 лет 

Изобразительная деятельность  как 

средство развития творческих 

способностей  детей 5-6 лет 

 Ефремова Надежда 

Борисовна 

Развитие функционального 

мышления у старших 

дошкольников через восприятие 

окружающего мира 

Адаптированные методы ТРИЗ-РТВ 

как средство активизации речевой и 

мыслительной деятельности детей 

4-5 лет с речевыми нарушениями 

 Загайнова Ирина 

Александровна 

Формирование ключевых 

компетентностей у детей 6-7 лет 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством педагогической 

технологии ОТСМ-ТРИЗ. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

познавательном развитии детей 

 Ганюшкина Елена  Музицирование как средство 
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Викторовна  развития музыкальной одаренности 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 Исаева Бахтикай 

Мусаевна 

Развивающие игры как средство  

развития  предпосылок  

интеллектуальной одаренности 

детей 4-5 лет 

Развивающие игры как средства 

развития предпосылок 

интеллектуальной одаренности 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 Кашигина Надежда 

Владимировна 

Игровые упражнения  ТРИЗ 

технологии в развитии 

информационной 

компетентности  у детей 4-5 лет 

Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной 

личности ребенка  

 Кулик Ольга 

Владимировна 

 Декоративная графика как средство 

развития предпосылок к учебной 

деятельности детей 6-7 лет 

 Курбатова Татьяна 

Александровна 

Формирование ключевых 

компетентностей у детей 5-6 лет 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством педагогической 

технологии ОТСМ-ТРИЗ 

Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с помощью 

изобразительно-выразительных 

средств 

 Курочкина Татьяна 

Александровна 

Проектно-исследовательская 

деятельность в развитии речи 

детей  6-7 лет с ОВЗ, имеющих 

тяжелые нарушения речи 

Проектная деятельность в работе 

учителя-логопеда с детьми 5-6 лет с 

ТНР 

 Коробейникова 

Людмила 

Дмитриевна 

Логико-математические игры как 

средство развития 

интеллектуальных способностей 

детей 5-6 лет 

Составление сказок морально-

этического типа как средство 

развития связной речи детей 6-7 лет 

 Мичурина Екатерина 

Константиновна 

Активизация словаря детей 5-6 с 

ОВЗ  средствами ОТСМ-ТРИЗ 

технологии 

Активизация словаря детей 6-7 лет 

с ОВЗ средствами ОТСМ-ТРИЗ 

технологии 

 Мисриханова 

Зулейха 

Муршидовна 

Развивающие игры как средство 

развития интеллектуальных 

способностей детей 3-4 лет 

Мыслительные операции 

дихотомии в работе с детьми 4-5 

лет 

 Руденко Инна 

Леонидовна 

Вариативность методов и 

приемов  в ранней 

профориентации детей старшего 

дошкольного возраста 

Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста в 

рамках реализации программы 

«Родники» 

 Сидорова Ольга 

Михайловна 

 Танцевальный флешмоб как  

средство формирования 

творческого мышления и 

самовыражения у дошкольников. 

 Туркина Екатерина 

Валерьевна 

Музыкальный фольклор как 

средство  развития творческих 

способностей детей 6-7 лет 

Логоритмика как эффективное 

средство и развития музыкально-

ритмических способностей детей с 

ТНР 

 Ткач Галина 

Петровна 

Вариативность методов и 

приемов в развитии 

интеллектуальных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста 

Нетрадиционные техники 

рисования с детьми с ОВЗ как 

средство развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 
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 Ульзутуева Лариса 

Геннадиевна 

Детский оркестр как средство 

развития  музыкальной 

одаренности детей 6-7 лет 

Разработка и использование 

авторских электронных пособий 

в работе музыкального 

руководителя 

 Шамина Светлана 

Александровна 

Ознакомление с признаками 

объектов как средство 

активизации словаря детей 

раннего возраста 

ЛЕГО конструирование как 

средство развития математических 

представлений детей 4-5 лет 

 Шпинь Надежда 

Александровна 

Проблемные ситуации в 

формировании экономической 

культуры детей 5-6 лет 

Проблемные ситуации в 

формировании экологической 

культуры детей 5-6 лет 

 Эльмурзаева Макка 

Гажахматовна 

Вариативность методов и 

приемов в развитии 

интеллектуальных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста 

Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе изучения художественной 

литературы 

 Губкина Ольга 

Николаевна  

Моделирование в развитии 

речевых способностей у детей с 

ОВЗ 

Развитие лексики детей 6-7 лет с 

нарушениями речи с помощью 

наглядного моделирования 

 Погодина Ануза 

Николаевна  

Вариативность методов и 

приемов развития 

интеллектуальных способностей 

детей 4-5 лет 

Вариативность методов и приемов 

развития интеллектуальных 

способностей детей 4-5 лет 

 Талан Лилия 

Рамилевна 

Познавательное развитие детей 

3-4 лет через ознакомление с 

признаками объектов 

Развитие диалогического общения у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

коммуникативных игр 

 Филиппова Наталья 

Валентиновна  

Вариативность методов и 

приемов  в ранней 

профориентации детей старшего 

дошкольного возраста 

Вариативность методов и приемов  

в ознакомлении с трудом взрослых 

детей старшего дошкольного 

возраста  

 Обатина Зинаида 

Александровна 

Вариативность методов ОТСМ-

ТРИЗ технологии в развитии 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей 3 - 4 лет   

Управление детской аудиторией в 

ходе непрерывной образовательной 

деятельности 

 Иолтуховская Ольга 

Вдадимировна  

Ознакомление с признаками 

объектов как средство 

активизации словаря детей 

раннего возраста 

Ознакомление с признаками 

объектов как средство активизации 

словаря детей раннего возраста 

 Хухрянская Яна 

Павловна 

 Речевое развитие детей 4-5 лет в 

процессе ознакомления с 

природным и социальным миром 

родного края. 

 Хуснутдинова Алия 

Исламбековна  

 Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира у детей раннего 

возраста посредствам предметно-

игровой деятельности 

 Набокина Юлия 

Сергеевна 

 Развивающие игры как средство 

формирования логического 

мышления 
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 Абдуллина Гульнара 

Юмагуловна 

 Формирование социально-

коммуникативной компетенции у 

детей старшего дошкольного воз 

 Гасраталиева Элина 

Эйвазовна 

 Сенсорное воспитания детей 

раннего возраста 

 Шевченко Юлия 

Геннадиевна 

 Игровая терапия как практический 

метод работы с детьми с ТНР 
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С планом ознакомлены: 

 

 Ф.И.О Дата ознакомления Подпись  

1 Алексанян Каринэ Гагиковна   

2 Батюкова Ирина Константиновна   

3 Березовенко Елена Юрьевна   

4 Баринова Инесса Игоревна    

5 Васечко Евгения Анатольевна   

6 Гусакова Регина Рудилевна   

7 Гранина Светлана Петровна   

8 Драная Анжелика Жановна   

9 Зоткина Светлана Владимировна   

10 Ефремова Надежда Борисовна   

11 Загайнова Ирина Александровна   

12 Ганюшкина Елена Викторовна    

13 Исаева Бахтикай Мусаевна   

15 Кашигина Надежда Владимировна   

16 Кулик Ольга Владимировна   

17 Курбатова Татьяна Александровна   

18 Курочкина Татьяна Александровна   

19 Коробейникова Людмила Дмитриевна   

20 Иолтуховская Ольга Владимировна   

21 Беспалова Анастасия Анатольевна   

22 Мичурина Екатерина Константиновна   

23 Мисриханова Зулейха Муршидовна   

24 Набокина Юлия Сергеевна   

25 Семенова Лилия Рамилевна   



42 

 

26 Обатина Зинаида Александровна   

27 Руденко Инна Леонидовна   

28 Сидорова Ольга Михайловна   

29 Титкова Татьяна Николаевна   

30 Туркина Екатерина Валерьевна   

31 Ткач Галина Петровна   

32 Ульзутуева Лариса Геннадиевна   

33 Шамина Светлана Александровна   

34 Шпинь Надежда Александровна   

35 Гасраталиева Элина Эйвазовна    

36 Шевченко Юлия Геннадиевна   

37 Губкина Ольга Николаевна    

38 Погодина Ануза Николаевна    

39 Эльмурзаева Макка Гажахматовна    

40 Филиппова Наталья Валентиновна    

41 Купина Надежда Владимировна   

42 Абдуллина Гульнара Юмагуловна   

43 Хуснутдинова Алия Исламбековна   

44 Хухрянская Яна Павловна   

 

 


