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1. Задачи на 2020-2021 учебный год 

  

1. Развивать познавательную активность детей дошкольного возраста в процессе проектно - 

исследовательской деятельности. 

2. Поиск и совершенствование новых технологий, форм и методов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья. 

3. Внедрение элементов цифровой образовательной среды в воспитательно-образовательный 

процесс современного ДОУ. 

 

2. Содержание работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

2.1. Информация о программном обеспечении МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки» на 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

Базовые 

 программы 

Парциальные программы, 

направленные на 

превышение стандарта по 

приоритетному 

направлению 

Программы, 

технологии, 

обеспечивающие 

здоровье - 

сберегающую позицию, 

гуманизацию ВОП 

 (приказ № 134 от 

22.02.2002г.) 

 

Диагностика 

Старшая   группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

-Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

 

-«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой  

- «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей», авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова 

-Программа по социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию Л.В. 

Коломийченко «Дорогою 

добра» 

-Методика Л. Катаевой 

«Коррекционные 

занятия с 

дошкольниками» 

(психолог) 

Диагностика 

соответствует 

Группы общеразвивающей направленности 

-Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

 

-Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

-Программа по социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

воспитанию Л.В. 

Коломийченко «Дорогою 

добра»  

 

 -«Ладушки», авторы И.М. 

Каплунова,  

И.А. Новоскольцева  

 

-Методика Л. Катаевой 

«Коррекционные 

занятия с 

дошкольниками» 

(психолог) 

Диагностика 

соответствует 
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2.2. Сведения о руководстве и педагогическом составе 

№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

Руководство   

1. 

Бахрина 

Галина 

Леонидо

вна 

Заведую

щий 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. 
Столичный гуманитарный институт, 

«Психология». 2004 г. 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» 

«Государственное м муниципальное управление» 

квалификация «Менеджер» 2014 г. 

КПК: 2013 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» по теме 

«Приоритеты модернизации образования в 

управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС», 72 часа. 

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования «Особенности управления 

образовательной организацией в условиях действия 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ №Об 

образовании в Российской Федерации», 72 ч 

2014 г., г. Казань, «Практический 

семинар «Контрактная система – новый этап 

реформирования торгов и пути их реализации. ФЗ – 

44 от 05.04.2013 года – новая система закупок в РФ. 

Новации законодательства. Новая система контроля 

закупочного цикла в рамках контрактной системы», 

16 ч. 

2015 г., Автономная некоммерческая 

организация Инновационный образовательный 

центр «Профессионал» по теме «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 144 часа. 

2015 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», «Подготовка 

экспертов системы оценки качества образования», 72 

часа 

2016 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", Профстандарты 

как механизм управления качеством образования", 

72 часа 

2020 г. РФ ООО «Учитель-инфо», «Цифровые 

технологии как средство повышения эффективности 

и качества образования», 108 ч. 

2020 г. РФ ООО "Учитель - инфо", "Инновационные 

методы и технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа 

30 лет /6 

лет 



5 

 

№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

2. 

Зырянов

а Юлия 

Анатоль

евна  

Заместит

ель 

заведую

щего по 

ВМР 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Катайское 

педагогическое училище «социальный педагог, 

воспитатель» 2001 г. 

Высшее профессиональное. Шадринский 

государственный институт «Социальная 

педагогика». 2004 г. 

КПК: 2008 г. ГОУ ДПО ЯНАО «Управление 

инновационными процессами ОУ», 72 ч 

2010 г. ГОУ ДПО ЯНАО «Введение в должность», 72 

ч 

2012 г. г. Москва, Федеральное государственное 

автономное учреждение «ФИРО» по теме «Разработка 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса «Познание», 

«Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы», «Музыка»), 72 часа, 

2013 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования «Особенности управления 

образовательной организацией в условиях действия 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ №Об 

образовании в Российской Федерации», 72 ч 

2014 г., ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" г. Салехард; "Комплексное 

развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО", 108 часов; 

2016 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Профстандарты 

как механизм управления качеством образования", 72 

часа 

2020 г. РФ ООО "Учитель - инфо", "Инновационные 

методы и технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа 

Профессиональная переподготовка. 
2013 г. профессиональная переподготовка Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования «Менеджмент в 

образовании» 

2020 г. РФ ООО "Учитель-Инфо" Специальное 

(дефектологическое) образование: дошкольная 

дефектология, 504 ч. 

18 лет /11 

лет  

3. 

Жернако

ва Данна 

Алексан

дровна 

методист 
без 

категории 

Высшее профессиональное.  «Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева», «социальный педагог» 2009 г. 

КПК: 2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Введение в 

должность", 72 часа; 

16 лет 

/1 год 

http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%97%D1%8F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%97%D1%8F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%97%D1%8F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%97%D1%8F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.jpg
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

2015 г. ФНГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический институт. 

«Педагогические технологии организации 

воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 час. 

2018 г. ГАОУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" «Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 72 часа 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Цифровые 

образовательные технологии в работе с детьми с 

ОВЗ», 108 ч. 

Профессиональная переподготовка. 260 ч. ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 2017 г.       

504 ч. РФ ООО "Учитель-Инфо" Специальное 

(дефектологическое) образование: дошкольная 

дефектология, 2020 г. 

Педагогический состав 

4. 

Поляков

а Елена 

Алексан

дровна 

Педагог-

психолог 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. 

Зверева «Воспитатель детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2003 г. 

Высшее профессиональное.  

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И.Менделеева», «Педагогика и 

психология» 

КПК: 2014 г. ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа; 

2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Введение в 

должность", 72 часа; 

2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Методическое 

сопровождение и подготовка педагогов к работе с 

одарёнными детьми", 72 часа; 

2017 г., МАУ ДО "Детско-юношеский центр", 

"Аппаратно-программные комплексы на основе 

технологии функционального биоуправления с 

биологической обратной связью (БОС)", 72 часа 

2017 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" "Работа педагога с 

детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью", 72 часа 

17 

лет /12 лет 
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

2018 г. ООО "Институт новых технологий в 

образовании" "Организация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ", 72 часа 

5. 

Пташинс

кая 

Алина 

Анатоль

евна 

Учитель-

логопед 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Московский психолого-

социальный институт, «Логопедия». 

КПК:  2012 г., Международный институт речевой 

патологии семинар обучение по авторской методике 

Е.А. Дьяковой по теме «Логопедический массаж», 36 

часов, сертификат. 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», «Логопедический 

массаж». 

2015 г., ГАОУ ДРО ЯНАО "РИРО", "Коррекционно-

развивающее обучение и психолог-медико-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья", 72 часа; 

2016 г., практико-ориентированный семинар "Речевые 

нарушения у детей и их коррекция - условие 

достижения результатов", 16 часов; 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Разработка 

адаптированных образовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ, 

программ по внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов", 72 часа. 

2018 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», «Коррекционно-

развивающее обучение и психолого-методико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов 

2018 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Организация 

коррекционной работы для детей с нарушением 

слуха", 72 часа 

2018 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Комплексное 

развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО", 72 

часа. 

2020 г., ООО "Академия развития образования". Тема 

"Технологии использования альтернативной и 

дополнительной коммуникации в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (умеренная 

и тяжелая умственная отсталость, ТНР, РАС, ТМНР)", 

72 часа. 

2020 г., ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" по теме "Организация 

коррекционной работы с интеллектуальными 

нарушениями (умственная отсталостью)", 72 часа. 

27лет/20 л

ет  
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

6. 

Хасанов

а Оксана 

Бурхоно

вна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. 

Зверева  «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», 1983 г. 

 Высшее образование. Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена 

"Педагог по физической культуре и спорту"  

КПК: 2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", 

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС", 108 час 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" Физическое 

воспитание в системе образования. Системно-

деятельностный подход", 108 часов 

2020 г. РФ ООО "Учитель - инфо", "Инновационные 

методы и технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа 

23 

года/13 ле

т 

7. 

Бибик 

Лия 

Валерье

вна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

без 

категории 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО «Ямальский 

многопрофильный колледж», «артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель народного коллектива 

(хоровое народное пение)», 2017г 

КПК: 2017 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

"Современные приемы и методы работы 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС 

НОО и ДОО", 72 часа 

2020 г. АНО ДПО "Межрегиональный институт 

развития образования" по программе "Особенности 

деятельности музыкального руководителя ДОУ в 

соответсвии с ФГОС ДО" - 72 часа 

2 

года/2 года

  

8. 

Ткаченк

о 

Татьяна 

Владими

ровна 

Воспитат

ель 

Высшая   

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», «Педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии», 2012 

КПК: 2011 г., г. Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», по 

теме «Тематические проекты как форма организации 

работы ДОУ. Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного воспитания», 72 часа 

2016 г., г. Петрозаводск, АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" по теме "Учет 

региональных и национальных особенностей при 

разработке основной общеобразовательной 

программы в рамках ФГОС ДО", 108 часов 

29 

лет/26 лет 
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

2020 г., ООО "Учитель-Инфо", "Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС", 108 часов 

2020 г., ЧОУ ДПО "Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

"Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", 144 ч. 

9. 

Вагабова 

Зюльфия 

Сайпутд

иновна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Буйнакский 

педагогический колледж им. Р. Гамзатова, 

"Преподавание в начальных классах", 2005 г. 

КПК: 2016 г. ГОУ ДПО ЯНОИПКРО 

«Профстандарты как механизм управления качеством 

образования», 72 часа 

2020 г., РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2017 г. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами по программе "Педагогика и методика 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста", 260 часов 

11 

лет/11 лет  

10. 

Гайнетд

инова 

Лилиана 

Разифов

на 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Кушнаренковское 

педагогическое училище, "Учитель начальных 

классов", 2002 г. 

КПК: 2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования» «Вариативность 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС», 72 часа 

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" "Коррекционно-

развивающее обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

перехода на ФГОС", 72 часа 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2016 г., ООО «Учитель», «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

14 

лет/8 лет  

11. 

Андреев

а 

Наталья 

Василье

вна 

Воспитат

ель 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Тобольское 

педагогическое училище, «Дошкольное воспитание», 

1980 г. 

КПК: 2012 г., г. Салехард ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» по 

теме: Дошкольное образование в перспективе 

развития приоритетного национального проекта 

42 

года/42 ле

т  

http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

«Образование». Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГТ», 72 часа, 

2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа; 

2016 г., АНО Центр интенсивных технологий в 

образовании и медицине «Методика проведения 

компьютерных занятий на основе СИРС для 

дошкольников» 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНА "РИРО", "Профстандарты как 

механизм управления качеством образования", 72 

часа. 

2018 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 120 часов 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "АБ и УС" Переподготовка по 

программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", квалификация 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 300 час. 

12. 

Гольцма

н 

Наталия 

Яновна 

Воспитат

ель  

без 

категории 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. Зверева, 

«Дошкольное воспитание», 1998г. 

КПК: 2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

24 

лет/5 лет  

13. 

Мартиа

швили 

Кристин

а 

Георгиев

на 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. "Троицкий 

педагогический колледж", воспитатель, 2015 г. 

Высшее. ФГБОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск, 2019 г., специальное 

дефектологическое образование 

КПК: 2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", 

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования. 

Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС", 108 час 

2020 г., АНО ДПО "Межрегиональный институт 

развития  образования по программе "Особенности 

организации работы воспитателя по обучению и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", 108 часов 

4 

года/4 года 

14. 

Макеева 

Альфия 

Тимерга

лиевна  

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. 

Зверева  «Воспитатель детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 2003 г. 

16 

лет/15 лет  
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

Высшее образования. "Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д. И. 

Менделеева" Педагог - психолог, 2007 г. 

КПК: 2016 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Методика 

разработки программ музейно-педагогической 

направленности на основе программ дополнительного 

профессионального образования для дошкольной и 

школьной аудитории (музейные занятия, экскурсии, 

интерактивные выставки)", 72 часа; 

2016 г., АНО Центр интенсивных технологий в 

образовании и медицине «Методика проведения 

компьютерных занятий на основе СИРС для 

дошкольников» 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Школьный музей: 

основные формы и содержание деятельности на 

современном этапе", 72 часа. 

2017 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» «Деятельность педагогов дошкольной 

организации в условиях ФГОС», 72 ч 

2020 г., РФ ООО "Учитель Инфо", "Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях ФГОС, 72 часа 

15. 

Глебова 

Татьяна 

Владими

ровна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. Зверева 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», 1992 г. 

КПК:2007 г., Ямало-Ненецкий окружной институт 

повышения квалификации работников образования 

Организация воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) классах 7 и 8 вида. Преемственность 

работы начальных классов общеобразовательной 

школы», 86 часов 

2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа. 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Разработка 

адаптированных образовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ, 

программ по внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов", 72 часа 

2018 г., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами по программе "ФГОС в дошкольном 

образовании", 120 часов 

44 года 

/35 лет 

16. 

Половик

ова 

Людмил

а 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. Зверева 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», 1979 г. 

40 

лет/38 лет 

http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

Ивановн

а 

КПК: 2011 г., г. Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», по 

теме «Тематические проекты как форма организации 

работы ДОУ. Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного воспитания», 72 часа, 

2015 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Комплексное 

развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС", 108 

час 

2020 г., РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами по программе "Педагогика и методика 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста", 260 часов 

17. 

 Ахметж

анова 

Алия 

Юнусов

на 

Воспитат

ель  

без 

категории 

Среднее профессиональное.  ГОУ СПО «Ямальский 

многопрофильный колледж», «Учитель физической 

культуры» 2019 г. 

Профессиональная переподготовка. 
2019 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

02 

месяца/02 

месяца 

18. 

Сафроно

ва 

Людмил

а 

Петровн

а 

Воспитат

ель  

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева, "Педагог-психолог", 2009 г. 

КПК: 2014 г., ФГАУ «ФИРО», «Обеспечение 

качества дошкольного образования на основе 

реализации ФГОС, 72 часа. 

2020 г., ООО «Академия развития образования», 

«Технологии использования альтернативной и 

дополнительной коммуникации в работе с детьми 

с  ограниченными возможностями здоровья 

(Умеренная и тяжелая умственная отсталость, ТНР, 

РАС, ТМНР), 72 часа 

2020 г., ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный институт 

развития образования" по теме "Организация 

коррекционной работы для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)", 72 часа 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "АБ и УС" Переподготовка по 

программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования", квалификация "Воспитатель детей 

дошкольного возраста", 260 час. 

34 года/34 

года  

http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://ds7.edushd.ru/media/upload/pedagogi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

19. 

Курмуко

ва 

Винера 

Рашитов

на 

Воспитат

ель  

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Омский 

государственный педагогический университет 

«Педагогика и методика начального образования», 

2000 г. 

КПК: 2009 г., ГОУ ДПО ЯНОИПКРО «Современные 

образовательные технологии в ДОУ», 72 часа, 

2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа; 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНА "РИРО", "Профстандарты как 

механизм управления качеством образования", 72 

часа 

2018 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 120 часов 

21 

год/21 год  

20. 

Шемяки

на 

Жанна 

Каирбек

овна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", бакалавр 

(психология). 

КПК: 
2017 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 120 часов 

2019 г., ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в образовательной 

организации», 24 ч. 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2016 г. переподготовка ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управления системами" по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования", квалификация 

"воспитатель детей дошкольного возраста", 260 часов. 

2018 г., ЧОУ ДПО "АБ и УС" Переподготовка по 

программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", квалификация 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 300 час. 

15 

лет/8 лет  

21. 

Савиных 

Лидия 

Анатоль

евна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. Зверева, 

"преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы", 1983 г. 

КПК: 2011 г., г. Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», по 

35 

лет/35 лет  
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

теме «Тематические проекты как форма организации 

работы ДОУ. Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного воспитания», 72 часа, 

2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа 

2018 г., ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Комплексное 

развитие детей в условиях вариативности 

дошкольного образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО", 72 

часа. 

2019 г., ООО «Институт новых технологий» 

«Методические аспекты реализации курса 

«Ментальная арифметика» во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО», 

108 часов 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами по программе "Педагогика и методика 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста", 260 

часов. 

22 

Алмания

зова 

Альфия 

Тагиров

на 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», 

«Дошкольная педагогика и психология», 2013 г. 

КПК: 2014 г., ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО", 

"Комплексное развитие детей в условиях 

вариативности дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО", 108 часов. 

2016 г. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО", "Коррекционно-

развивающее обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

перехода на ФГОС", 72 часа 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "АБ иУС" Переподготовка по 

программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", квалификация 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых",300 час. 

11 

лет/10 лет 
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

23. 

Янбеков

а Клара 

Зуфаров

на 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее профессиональное. Орский 

государственный педагогический институт Т.Г. 

Шевченко «Учитель средней школы», 1981г. 

КПК: 2012 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Воспитание как 

приоритет современного образования», 72 часа, 

2014 г. ФГАУ "ФИРО", "Обеспечение качества 

дошкольного образования на основе реализации 

ФГОС", 72 часа 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управление 

системами по программе "Педагогика и методика 

дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста", 260 

часов. 

43 

года/31 го

д  

24. 

Аржанов

ская 

Анна 

Георгиев

на 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Тобольское 

педагогическое училище, "Учитель начальных 

классов", 1976 г. 

КПК: 2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Организационно-

педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования", 72 часа. 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2017 г., переподготовка ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 

и управление системами по программе "Педагогика и 

методика дошкольного образования", квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного возраста ФГОС", 

260 часов 

42 

года/42 го

да   

25. 

Слипчен

ко 

Людмил

а 

Дмитрие

вна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. Салехардское 

педагогическое училище им. А.М. Зверева 

«Дошкольное воспитание», 1995 г. 

Высшее профессиональное. Тобольская 

государственная социально-педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева, "социальная педагогика. 

КПК: 2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Организационно-

педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования", 72 часа; 

2017 г., ГАУ ДПО ЯНА "РИРО", "Профстандарты как 

механизм управления качеством образования", 72 

часа. 

2018 г. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «ФГОС в дошкольном 

образовании», 120 часов 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО "АБ и УС" Переподготовка по 

программе "Педагогика и методика дополнительного 

24 

года/23 го

да 
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№ Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Квалифи

кация 

Образование, курсы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

образования детей и взрослых", квалификация 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 300 час. 

26. 

Машкан

цева 

Елена 

Анатоль

евна 

Воспитат

ель 

без 

категории 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО «Ямальский 

многопрофильный колледж», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с доп. подготовкой в области 

информационных технологий в ДОУ» 2017 г 

КПК: 2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и технологии в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

4 

года/4 года 

27. 

Жиглеев

а Анна 

Дивиков

на 

Воспитат

ель 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО «Ямальский 

многопрофильный колледж», «Учитель начальных 

классов», 2010 г. 

КПК: 2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Организационно-

педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования", 72 часа; 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2018 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» (260 ч.) 

7 

лет/7 лет  

28. 

Осипова 

Любовь 

Михайло

вна 

Воспитат

ель 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшее. «Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева», 

«Педагог-психолог», 2013 г 

КПК: 2014 г., ФГАУ "ФИРО", "Организационно-

педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования", 72 часа; 

2020 г. РФ ООО «Учитель-Инфо», «Инновационные 

методы и технологии в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Профессиональная переподготовка. 
2017 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» (260 ч.) 

9 

лет/8 лет  

29 

Сулачак

ова 

Айтана 

Сергеевн

а 

 Воспита

тель  

 1 

квалифика

ционная 

категория 

Средне-профессиональное. г. Горно-Алтайск ГОУ 

СПО РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж», 2007 г. 

11 лет 10 

м/11 лет 

10 м 
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2.3. График проведения педагогических советов на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема Ответственные Дата  Отметка 

 

1 
Организационной педсовет № 1  
«Задачи воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год». 

Г.Л. Бахрина, 

заведующий МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. 

по ВМР, 

Д.А. Жернакова, 

методист      

Август- 

сентябрь 

 

2 Педсовет № 2   
«Развитие познавательной активности 

дошкольников в процессе проектной-

исследовательской деятельности» 

 

Г.Л. Бахрина, 

заведующий МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. 

по ВМР, 

Д.А. Жернакова, 

методист      

декабрь  

3 Педсовет № 3  

«Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья 

дошкольников» 

Г.Л. Бахрина, 

заведующий МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. 

по ВМР, 

Д.А. Жернакова, 

методист      

март  

 4 

4 

Итоговый педсовет № 4 

 «Итоги воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ за 2020-2021 учебный год». 

 

Г.Л. Бахрина, 

заведующий МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. 

по ВМР, 

Д.А. Жернакова, 

методист      

май  

 

2.4. План методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема Ответственные Дата  Отметка 

 Семинары-практикумы 

1  Познавательно – исследовательская 

деятельность в ДОУ 

 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. по 

ВМР, 

Д.А. Жернакова, методист      

ноябрь  

2 Формирование здорового образа 

жизни в условиях детского сада и 

семьи 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. по 

ВМР, 

Д.А. Жернакова, методист,  

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре     

февраль  

3 Цифровая образовательная среда 

МБДОУ 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. по 

ВМР, 

Д.А. Жернакова, методист 

 

декабрь  

 Консультации для педагогов 

1 Организация исследовательской 

деятельности детей в ДОУ 

Жернакова Д.А., методист октябрь  

2 Познавательное развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

Машканцева Е.А., 

воспитатель 

ноябрь  

3 Проектно – исследовательская 

деятельность как средство развития 

Андреева Н.В., воспитатель декабрь  
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познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

4 Здоровый образ жизни дошкольников в 

условиях детского сада и семьи 

Ахметжанова А.Ю., 

воспитатель 

январь  

5 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в ДОУ 

Гольцман Н.Я., воспитатель февраль  

6 Взаимодействие педагогов ДОУ в 

процессе физкультурно-

оздоровительной работы  

Хасанова О.Б., воспитатель  март  

 Смотры - конкуры, акции, месячники, выставки 

1 Месячник безопасности Д.А. Жернакова, методист      сентябрь  

2 Дистанционный конкурс на лучшую 

мультимедийную презентацию 

группы (зала, кабинета) 

Д.А. Жернакова, методист      октябрь  

3 Выставка рисунков «Осень золотая» Д.А. Жернакова, методист      октябрь  

4 Дистанционная выставка рисунков 

«Мамочка любимая» 

 Д.А. Жернакова, методист      ноябрь  

5 Конкурс исследовательских работ 

«Маленький исследователь» (все 

возрастные группы) 

Д.А. Жернакова, методист      декабрь  

6 Дистанционный конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

январь  

7 Конкурс «Лучший воспитатель 

МБДОУ» 

Д.А. Жернакова, методист      январь  

8  Игры – соревнования «Веселые 

стартики» младшие, средние группы 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

январь  

9 Эстафета «Будь здоров!» для 

сотрудников детского сада 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

январь  

10 Соревнования «Бравые солдаты» 

старшие и подготовительные группы 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

февраль  

11 Олимпиада «Умники и умницы» для 

старших и подготовительных групп 

Сафронова Л.П., воспитатель февраль  

12 Дистанционная выставка рисунков «8 

марта» 

Д.А. Жернакова, методист      март  

13 Акция «Весенняя неделя добра» Д.А. Жернакова, методист      апрель  

14 Цикл мероприятий посвященных ВОВ Д.А. Жернакова, методист      май  

15 Дистанционный конкурс рисунков 

среди воспитанников МБДОУ 

«Безопасность — это важно!» 

Д.А. Жернакова, методист      апрель  

 Заседания ППК 

1 Заседание № 1 Пташинская А.А., учитель-

логопед 

октябрь  

2 Заседание № 2 Пташинская А.А., учитель-

логопед 

декабрь  

3 Заседание № 3 Пташинская А.А., учитель-

логопед 

февраль  

4 Заседание № 4 Пташинская А.А., учитель-

логопед 

май  
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2.5. График просмотра открытых занятий, мероприятий педагогов в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО педагогов месяц  Мероприятие 

1.  Л.Р. Гайнетдинова март НОД во второй младшей группе 

2.  Ж.К. Шемякина февраль НОД в подготовительной группе 

3.  А.Т. Макеева март НОД в старшей группе 

4.  А.А. Пташинская апрель НОД в логопедической группе 

5.  Л.И. Половикова ноябрь НОД в логопедической группе 

6.  Т.В. Ткаченко март НОД во второй младшей группе 

7.  О.Б. Хасанова февраль НОД  по физической культуре 

8.  В.Р. Курмукова март НОД в подготовительной группе 

9.  А.С. Сулачакова апрель НОД во второй младшей группе 

10.  А.Г. Аржановская март НОД во второй младшей группе 

11.  Е.А. Машканцева ноябрь НОД в первой младшей группе 

12.  Л.М. Осипова март НОД в первой младшей группе 

13.  Л.П. Сафронова март НОД в старшей группе 

14.  А.Д. Жиглеева март НОД в первой младшей группе 

15.  Н.В. Андреева ноябрь НОД в средней группе 

16.  Т.В. Глебова март НОД в логопедической группе 

17.  Л.Д. Слипченко март НОД в первой младшей группе 

18.  К.З. Янбекова март НОД во второй младшей группе 

19.  А. Т. Алманиязова октябрь НОД в средней группе 

20.  Л.А. Савиных декабрь НОД в средней группе 

21.  А.Ю. Ахметжанова март НОД в старшей группе 

22.  Н.Я. Гольцман март НОД в средней группе 

23.  К.Г. Мартиашвили март НОД в старшей группе 

24.  Л.В. Бибик март НОД по музыке 
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2.6.Участие педагогов и воспитанников в городских и окружных мероприятиях 
Месяц  Мероприятие  Форма проведения   Ответственный 

Сентябрь  Месячник безопасности 

 Внимание – дети! 

 Рождественские чтения  

 Пусть будут счастливы все дети 

Городской месячник 

Всероссийская профилактическая акция 

Окружной конкурс 

Творческого городской конкурс 

Жернакова Д.А., методист 

Октябрь  Все краски жизни для тебя 

 Городской детский интеллектуально – 

творческий марафон «Перекресток открытий» 

 Искры таланта 

городской конкурс, посвященный Дню матери  

Детский интеллектуально – творческий марафон 

Городской конкурс творческих работ для людей с ОВЗ 

Жернакова Д.А., методист 

Ноябрь  Базовые национальные ценности» 

 Осенняя сессии профессиональных 

объединений педагогических работников 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества 

Жернакова Д.А., методист 

Декабрь  День инвалида «Сердце отдаю детям». 

 Спартакиада 

Акция 

Городские соревнования  

Жернакова Д.А., методист 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

январь   Спортивная элита Салехарда 

 Икаренок 

 Конкурсе инновационных проектов на 

получение грантов  

Городской конкурс 

Муниципальный отборочный этап Всероссийского  

робототехнического форума 

  

Жернакова Д.А., методист 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

Февраль   Лапцуевские чтения 

 Педагогическое мастерство – 2020 

 Конкурс чтецов, посвящённый творчеству Л.В. Лапцуя 

Городской конкурс педагогического мастерства 

Жернакова Д.А., методист 

Зырянова Ю.А., зам по ВМР 

 
Март  Золотой ключик 

  Умка 

  Мой питомец 

 От призвания – к признанию  

 Весенней сессии профессиональных 

объединений педагогических работников 

городской конкурс 

Муниципальная олимпиада 

Городской конкурс-выставка  

Педагогический марафон профессионального мастерства  

Жернакова Д.А., методист 

Музыкальный руководитель 

Апрель  По страницам семейного альбома 

 Неделя добра 

 Вселенная детского творчества 

 

городского конкурса  

Акция  

городского конкурса-выставки декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества 

Жернакова Д.А., методист 

 

Май   Чистый город 

 Безопасность – это важно 

Акция  

Городской конкурс рисунков 

Жернакова Д.А., методист 
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2.7.График аттестации педагогических работников МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» на 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

 

Должность 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Имеющаяся 

квалификационн

ая категория,  

срок ее действия 

 

Аттестующий

ся на 

категорию 

Срок 

аттестации 

1. Ткаченко 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшая высшая декабрь 2020 

2 Алманиязова 

Альфия 

Тагировна 

воспитатель первая высшая декабрь 2020 

3 Аржановская 

Анна Георгиевна 

воспитатель первая первая декабрь 2020 

4 Половикова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель первая первая декабрь 2020 

5 Жернакова 

Данна 

Александровна 

методист без категории первая ноябрь 2020 

6 Гольцман 

Наталия Яновна 

воспитатель без категории первая апрель 2021 

7 Машканцева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель без категории первая апрель 2021 

8 Ахметжанова 

Алия Юнусовна 

воспитатель без категории первая апрель 2021 

 

 

 

 

2.8.Сведения о самообразовании педагогов МДОУ Детский сад №7 «Крылышки» 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Тема самообразования Форма отчёта Срок отчёта 

1.  Жернакова 

Данна 

Александровна 

методист «Формирование у педагогов 

МБДОУ профессиональных 

компетенций в области 

познавательного развития 

дошкольников» 

методические 

рекомендации 

 

2.  Хасанова 

Оксана 

Бурхоновна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 «Развитие физических 

качеств у детей дошкольного 

возраста в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

Открытое 

мероприятие 

 

 

 

3.  Сулачакова 

Айтана 

Сергеевна 

воспитатель    
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4. Пташинская 

Алина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

«Формирование 

фонематической стороны 

речи, через развитие 

элементарных 

математических 

представлений» 

Открытое 

математическое 

развлечение 

 

 

5. Андреева 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

«Инновационные формы 

взаимодействия с 

родителями» 

открытое 

мероприятие с 

родителями 

 

 

 

6. Савиных Лидия 

Анатольевна 

воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста с 

применением 

нетрадиционных форм 

рисования». 

Творческий отчет 
 

7. Алманиязова 

Альфия 

Тагировна 

воспитатель Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

творческий отчет 
 

8. Ткаченко 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель «Формирование 

нравственных качеств у 

детей дошкольного возраста 

через литературно-

художественный материал и 

инсценирование» 

методические 

рекомендации 

 

9. Курмукова 

Винера 

Рашитовна 

воспитатель «Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

открытое занятие 
 

10. Глебова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

«Математические игры как 

средство развития речи 

дошкольников». 

Открытое 

математическое 

развлечение 

 

 

11. Половикова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

 «Развитие связной речи 

детей в познавательной 

деятельности» 

Открытое 

математическое 

развлечение 

 

 

12. Сафронова 

Людмила 

Петровна 

воспитатель «Формирование у детей 

среднего возраста 

предпосылок к обучению 

грамоте» 

открытое занятие   

13. Гайнетдинова 

Лилиана 

Разифовна 

воспитатель «Развитие связной речи 

младших дошкольников 

посредством сюжетно-

ролевых игр» 

картотека 

сюжетно-ролевых 

игр 

 

14 Янбекова Клара 

Захаровна 

воспитатель «Развитие монологической 

и диалогической речи 

дошкольников с 

использованием игровых 

методов».  

Консультация для 

родителей 

 

15. Макеева 

Альфия 

Тимергалиевна 

воспитатель Развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста с использование 

пальчиковых игр и 

упражнений 

творческий отчет 
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16. Гольцман 

Наталия 

Яновна 

воспитатель    

17. Аржановская 

Анна 

Георгиевна 

воспитатель речевое развитие детей 

раннего возраста через 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

консультация для 

педагогов на 

групповом 

родительском 

собрании 

 

18. Слипченко 

Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель «Нравственное воспитание 

через сказку» 

открытое занятие 
 

19. Шемякина 

Жанна 

Константиновн

а 

воспитатель «Развитие речи детей 

среднего дошкольного 

возраста через 

изобразительную 

деятельность» 

открытое 

мероприятие 

 

 

20. Жиглеева Анна 

Дивиковна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики 

у детей 1-й младшей группы 

через нетрадиционную 

технику рисования» 

Открытое занятие 
 

21. Осипова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики 

у детей младшего возраста 

посредством пальчиковых 

игр» 

открытое занятие 
 

22. Мартиашвили 

Кристина 

Георгиевна 

воспитатель    

23. Ахметжанова 

Алия 

Юнусовна 

воспитатель    

24. Бибик Лия 

Валерьевна 

воспитатель  открытое занятие  
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3. Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

№ Тема Ответственные Дата  Отметка 

 Общие родительские собрания 

1  Задачи воспитательно-образовательной работы на новый 2020-2021 

учебный год 

Г.Л. Бахрина, заведующий 

МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. по 

ВМР 

 

сентябрь  

2  Итоги за 2020-2021 учебный год  Г.Л. Бахрина, заведующий 

МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. зав. по 

ВМР 

 

май  

 Групповые родительские собрания 

1 Организационные родительские собрания  Воспитатели групп октябрь  

2 Познавательное развитие детей дошкольного возраста Воспитатели групп декабрь  

3 Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста Воспитатели групп март  

4 Итоговые родительские собрания Воспитатели групп май  

 Конкурсы, выставки, проектная деятельность, мероприятия 

1 День открытых дверей Г.Л. Бахрина, заведующий 

МБДОУ, 

Ю.А. Зырянова, зам. Зав. По 

ВМР, 

Д.А. Жернакова, методист 

 

апрель  

2 Участие в конкурсах разного уровня Воспитатели групп В течение года  

3 Участие в проектной деятельности Воспитатели групп В течение года  

4 Участие в акциях разного уровня Воспитатели групп В течение года  

 Консультации  
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1 По запросу родителей 

 

 

Сафронова Л.П., педагог-

психолог 

 

В течении года  

2 По запросу родителей Пташинская А.А., учитель-

логопед 

В течении года  

3 Применение здоровьесберегающих технологий на логопедических 

занятиях 

 

Хасанова О.Б., инструктор по 

физической культуре 

В течении года  

 Анкетирование, опрос 

1 Анкетирование «Как прошла адаптация в ДОУ» Педагог-психолог  октябрь  

2 Анкетирование «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» Д.А. Жернакова, методист ноябрь  

3 Анкетирование «Определение уровня знаний родителей об особенностях 

психологической готовности детей к школе» 

Педагог-психолог январь  

4 Анкетирование «Здоровье и ребенок» Д.А. Жернакова, методист февраль  

 Информация в уголки для родителей и на сайт детского сада 

1 Папки – передвижки, памятки, буклеты, рекомендации по теме 

«Безопасность» 

Воспитатели групп В течение года  

2 Папки – передвижки, памятки, буклеты по теме «ЗОЖ» Воспитатели групп В течение года  

3 Консультации, памятки по теме «Права ребенка» Воспитатели групп Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 
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