
 

 



Пояснительная записка 

 

      Назначение Программы развития кадрового потенциала (далее Программа): 

 

      Обеспечить   профессиональный   рост   педагогических   кадров,   способных осуществлять 

качественное дошкольное образование. 

 

      Программа развития кадрового потенциала направлена на: 

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ. 

2. Непрерывность профессионального развития. 

 

Нормативно-правовые документы, используемые при разработке Программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

(ред. от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155                   

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32                       

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014" 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 марта 2019 г., рег.N 54158); 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 26                             

и зарег. Министерством юстиции РФ 18.12.2020 № 61573); 

5. Конвенция о правах ребенка ООН; 

6. Приказ Минсоцразвития №____от 26.08.2010 «Квалификационные  характеристики  

должностей  работников  образования»; 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 42»; 

8. Лицензия на образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

Дошкольное учреждение сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. 

Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного 

образования, интенсивного внедрения инноваций, новых технологий и методов работы с детьми. 

В связи с повышением требований к качеству образовательного процесса дошкольного 

учреждения, меняется и отношение к уровню профессионального становления педагога 

дошкольного учреждения. Сегодня востребован педагог творческий, мобильный, способный 

идти в ногу с современными требованиями, способный мобилизировать свой личностный 

потенциал. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, основу которой 

составляет личностное и профессиональное развитие педагогов. 

Выстроить систему работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

можно только на основе анализа результатов образовательного процесса, уровня 

педагогического мастерства и квалификации педагогов, зрелости и сплочённости 

педагогического коллектива, конкретных интересов и потребностей педагогов. 

Процессы   совершенствования   и   обновления   образования   требуют   от   педагога 

дошкольного учреждения непрерывного профессионального роста, который осуществляется 

путем   самообразования,   повышения   квалификации.   Данная работа должна быть системной, 

это возможно при наличии в ДОУ программы развития кадрового потенциала. 

 

      Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г.  

утвержден  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования», который включает в себя требования к структуре Программы и её объему, к 

условиям реализации Программы, к результатам освоения Программы. Требования к условиям 

реализации основной образовательной  программы дошкольного образования включают пять 

групп требований, одно из которых – требование к кадровым   условиям   реализации   

Программы.   Педагогические   работники,  реализующие Программу, должны  обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания  условий  развития детей. 

 

      Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком;                                            

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  

в разных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  

том числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  

общностям   и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать  

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников 

 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более  

опытными сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  

деятельности  (далее  -  зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию  видов  детской деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  

речи,  общения, воображения и детского творчества, личностного,  физического   и   

художественно- эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания и 

развития детей, непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  

том  числе  посредством создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  

основе  выявления  потребностей  и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

      Уровень  квалификации  педагогических  работников  образовательного  учреждения должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. При этом 

педагогические работники должны обладать основными компетенциями: 

 в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; 

 в организации различных видов детской деятельности и общения воспитанников; 

 в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 в осуществлении  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

 в методическом обеспечении  образовательного процесса; 

 владеть   информационно-коммуникационными   технологиями   и   уметь применять их в 

образовательной деятельности. 

 

6) Непрерывность  профессионального  развития педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения Программы поддержки и развития кадрового потенциала 

за 2018-2020гг. 

Аттестация  

 2018 г. – 7 педагогов 

 на высшую квалификационную категорию – 3ч. (Лопатникова Д.А., Монахова Л.Ю., 

Смирнова М.С.) 

 на первую квалификационную категорию – 4ч.(Марова Е.А.,Балина Е.А., Старикова В.Н., 

Татаринова Т.Н.) 

 2019 г. – 5 педагогов  

 на высшую квалификационную категорию – 4 ч. (Бакарева Е.И., Платонова Е.Е., Ильинская 

Ю.А., Воронина С.Ю.) 

 на первую квалификационную категорию – 1 ч. (Бахирева М.В.) 

 2020 г. – 6 педагогов 

 на первую квалификационную категорию – 3ч.(Ледянкина И.К., Мельникова Н.А, ПелевинаА.А) 

 на СЗД – 3 ч. (Волкова Е.Н., Лебедева И.Н., Парфёнова В.Д.) 

 1 педагогу продлено действие 1 квалификационной категории в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 г. №193 «Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории  в 2020 году» и                                  

от 11.12.2020 г. №713 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 
 

Повышение квалификации 

За  2018 – 2020 гг. курсы повышения квалификации прошли 25 педагогов (96%), из них: 

КПК за 2018 год прошли 7 педагогов (28%), из них: 

 5 педагогов – КПК по профилю профессиональной деятельности –  «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях введения   и реализации ФГОС», 18 ч., очная форма 

обучения (Парфенова В.Д., Николаева Л.Е., Лебедева И.Н., Останина Т.Р., Смирнова М.С.) 

 1 педагог – КПК, направленные на расширение профессиональных компетенций –  

«Современные подходы к содержанию и организации духовно-нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч., очная 

форма обучения (Платонова Е.Е.) 

 1 педагог – КПК, направленные на расширение профессиональных компетенций –   

«Проектирование и создание сайта образовательного учреждения»,72 ч., очная форма 

обучения (Лопатникова Д.А.) 

КПК за 2019 год прошли 8 педагогов (32%), из них: 

 4 педагога – КПК по профилю профессиональной деятельности – «Современные подходы к 

содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 56 ч., в 

КОИРО, заочная форма обучения  (Бакарева Е.И., Бахирева М.В., Марамыгина И.А., 

Герасимова Н.Ю.) 

 1 педагог – КПК по профилю профессиональной деятельности – «Современные подходы к 

содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

ч., в КОИРО, очная форма обучения (Ледянкина И.К.) 

 2 педагога – КПК, направленные на расширение профессиональных компетенций – 

«Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС», 72 ч., в КОИРО, очно-заочная форма обучения 

(Мельникова Н.А., Старикова В.Н.) 

 1 педагог – КПК, направленные на расширение профессиональных компетенций – в ОУ 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Психологическое 

консультирование: от диагностики к путям решения проблем»,72ч., заочная форма обучения 

(Лопатникова Д.А.) 

А также в 2019 году: 

 1 педагог (4%) – прошёл профессиональную переподготовку по программе «Теория и 

методика логопедической работы», 250 ч., в КОИРО (Державина С.В.) 



 2 педагога (8%) – закончили обучение в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» (получили Диплом о среднем профессиональном образовании, 

заочная форма обучения, Платонова Е.Е., Пелевина А.А.)  

КПК за 2020 год прошли 11 педагогов (44%), из них: 

 7 педагогов – КПК по профилю профессиональной деятельности – «Современные подходы к 

содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч., в 

КОИРО, заочная форма обучения (Балина Е.А., Курочкина Л.Н., Кочанова Т.А., Волкова Е.Н., 

Марова Е.А., Державина С.В., Калаева А.А.)  

 3 педагога – КПК по профилю профессиональной деятельности – «Актуальные аспекты 

дефектологического и логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ различных 

возрастных групп», 72 ч., в КОИРО, заочная форма обучения (Ильинская Ю.А., Воронина С.Ю., 

Пелевина М.С.) 

 1 педагог – КПК, направленные на расширение профессиональных компетенций – 

«Разработка контента для цифровых медиа»,72ч., заочная форма обучения (Куликова Л.В.) 

В 2020 г. Старший воспитатель Державина С.В. прошла КПК «Технологические подходы к 

разработке рабочей программы воспитания в ДОО», 18 ч., в КОИРО, заочная форма обучения. 

     В сложившейся ситуации вынужденной самоизоляции по причине угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID – 19 в 2019-2020 учебном году,  педагоги ДОУ активно 

повышали свою квалификацию дистанционно через вебинары общественной организации 

«Воспитатели России»: 

Количество педагогов, 

участвующих в вебинарах 

«Воспитатели России» 

в 2019-2020 уч.году 

Количество педагогов, 

участвующих в Московском 

международном салоне 

образования (ММСО) - 2020 

Количество педагогов, 

участвующих в Большом 

онлайн фестивале ДО 

с 13.05-27.05.2020 

12 14 13 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

     В 2018-2019 учебном году в конкурсном движения профессионального мастерства приняли 

участие только 2 педагога на муниципальном уровне: 

 воспитатель Калаева А.А. приняла участие в муниципальном конкурсе дидактических 

пособий «Лэпбук по ПДД», (результат - Диплом II степени); 

 воспитатель Державина С.В. приняла участие в муниципальном конкурсе «Служить добру и 

красоте», посвящённом изучению и популяризации творчества Е.Честнякова (номинация 

«Педагогическая копилка», представлен сценарий театрализованной постановки по мотивам 

произведений Е.Честнякова «Когда фантазия сказку рисует…» (результат - Диплом II 

степени). 

     В 2019-2020 учебном году в конкурсном движения профессионального мастерства приняли 

участие 9 педагогов, которые представили 12 конкурсных работ (9 из которых номинированы 

призовыми местами): 

Всероссийский уровень: 

 музыкальный руководитель Куликова Л.В. приняла участие во Всероссийском марафоне  

«Воспитатели России»:  в номинации «Праздник в детском саду»   представлен 

видеоматериал «Как на наши именины» (результат – Диплом III степени) 

Региональный уровень: 

 воспитатели младшей группы Державина С.В. и Калаева А.А. приняли участие в областном 

конкурсе-выставке «Лучшая ярмарочная (масленичная) кукла» в рамках Областного 

фестиваля народного творчества «Костромская Губернская ярмарка» (Результат – Диплом 

победителя) 

 Муниципальный уровень: 

 в муниципальном конкурсе «Панорама методических идей – 2020» приняло участие                                

5 педагогов: 

1. воспитатель  Державина С.В.  в номинации «Патриотическое воспитание» представила 

методическое пособие «Детям о Великой Отечественной войне» (результат– Диплом I степени); 



2. воспитатель Бакарева Е.И. в номинации «Образовательный туризм» представила 

Педагогический проект «Они прославили Костромской край»(результат – Диплом I степени); 

3. воспитатель  Герасимова Н.Ю.  в номинации «Образовательный туризм» представила 

дидактическое пособие «Настольная игра «Мемори «Кострома»(результат – Диплом II степени); 

4. воспитатель Калаева А.А.  в номинации «Здоровое питание» представила дидактическое 

пособие «Лэпбук «Мамина книжка для здоровья малышей»» (результат – Диплом участника); 

5. воспитатель Калаева А.А.  в номинации «Здоровое питание» представила Педагогический 

проект «Правильное питание – залог здоровья» (результат – Диплом  III степени); 

6. музыкальный руководитель Куликова Л.В. в номинации «Методическая разработка. 

Сценарий» на  «Фестиваль-конкурс «Мир чудес Ефима Честнякова», посвященный                      

145-летию со Дня рождения Е.Честнякова, представила сценарий театрализованной 

постановки по мотивам произведений Е.Честнякова «Песня нежная – детей прелестных…» 

(результат – Диплом  участника); 

7. музыкальный руководитель Куликова Л.В. в номинации  «Театральное искусство» на 

«Фестиваль-конкурс «Мир чудес Ефима Честнякова», посвященный 145-летию со Дня 

рождения Е.Честнякова, представила  Театрализованную  постановку по мотивам 

произведений Е.Честнякова «Песня нежная – детей прелестных»(результат–Диплом  Iстепени) 

 в муниципальном этапе регионального конкурса «На лучшую методическую разработку по 

обучению дошкольников основам безопасного поведения на дороге среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций приняло участие 2 педагога: 

1. воспитатель Державина С.В.  представила методическую разработку родительского 

собрания «Формирование культуры безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

при участии в дорожном движении»  (результат – Диплом II степени); 

2. воспитатель Марова Е.А.  представила методическую разработку образовательной 

деятельности «Формирование культуры безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста при участии в дорожном движении»  (результат – Диплом II степени) 

 в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка – 2020» в номинации 

«Дидактические материалы для учащихся» педагоги Марова Е.А., Мельникова Н.А. и 

Ильинская Ю.А.  представили лэпбук по теме «Здоровое питание – залог процветания»   

 в муниципальном фестивале-конкурсе «КОСТРОМА ПРЕПОДОБНОГО  НИКИТЫ» в 

номинации «Творческая работа» воспитатель Парфннова В.Д. представила творческую 

работу «Богоявленский Анастасиин монастырь»  (результат – Диплом  III степени).     

 

Таким образом, показатели результативности выполнения Программы  за 2018-2020 гг. 

выглядят следующим образом: 

1 Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные педагогические технологии, участвующих в 

конкурсном движении профессионального мастерства 

 

9 ч./ 36 % 

2 Доля педагогических работников, включённых в разработку и 

реализацию индивидуальных программ 

6 ч./ 24% 

3 Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на 

различных уровнях 

0 

4 Доля педагогических работников прошедших курсовую 

подготовку 

25 ч./ 96 % 

5 Доля педагогических работников, подтвердивших или 

повысивших квалификационную категорию 

15 ч./ 60% 

6 Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду 100% 

7 Доля выпускников, успешно адаптированных в социуме 100% 

8 Количество детей «группы риска» 1 

9 Доля воспитанников, ставших призёрами и победителями 

конкурсов детского творчества различного уровня 

 

       Вывод: работу по  Программе развития кадрового потенциала за 2018-2020 гг. считать 

удовлетворительной.  

       Направлять и поддерживать педагогические инициативы педагогов, мотивировать к 

активной профессиональной позиции.  



Цель Программы: 

 

      Повышение  профессионального уровня и профессиональной компетентности, обеспечение 

непрерывности профессионального развития педагогических кадров, способных осуществлять 

качественное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

 

Задачи: 

 

 Реализовывать системный (теоретический) подход к организации непрерывного образования 

и повышения квалификации педагогов (через КПК, участие в вебинарах, семинарах, 

методических объединениях, самообразование).  

 Совершенствовать систему методического сопровождения педагогов.  

 Активизировать творческий (практический) потенциал педагогов по обобщению и 

распространению своего педагогического опыта. 

 Стимулировать мотивацию педагогов к участию в конкурсном движении (в конкурсах 

профессионального мастерства в ДОУ, на муниципальном, региональном и Всероссийском 

уровнях) 

 

Принципы: 

 

 Принцип непрерывности профессионального развития педагогических работников     

(задан федеральным государственным образовательным стандартом) 

 Принцип партнёрства  (предполагает определение круга актуальных и потенциальных 

партнёров  в образовательном пространстве детского сада, города, консолидацию их усилий, 

обеспечение  устойчивости развития за счёт системного эффекта взаимодействия) 

 Принцип саморазвития  (определяет приоритетность актуализации внутренних источников 

развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в изменившейся ситуации) 

 

Алгоритм поддержки и развития кадрового потенциала: 

 

1. Определение  самим педагогом  дефицита  компетентности  (диагностика  профессиональных 

барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу узнать», объективно – «что я 

должен уметь делать», например: хотел бы внедрить технологию проектирования, но не 

знаю, как это сделать). 

2. Определение  цели  повышения  квалификации  педагога  как  преодоления  дефицита 

компетентности. 

3. Составление индивидуальной программы обучения педагога (программа  представляет  

собой  индивидуальные  консультации, посещение образовательной деятельности, изучение 

психолого-педагогической литературы, проведение семинаров-практикумов и др.) 

4. Определение индивидуального учебно-методического комплекса  для  сопровождения 

развития технологической компетентности педагога. 

5. Коррекция   общей   программы   повышения   квалификации   с   учетом   включения 

индивидуальных программ. 

6. Реализация программы повышения квалификации педагогов. 

7. Определение  результативности  обучения  на  основе  требований,  предъявляемых к 

технологической компетентности. Проведение  самоанализа,  наблюдения  и  оценка  

деятельности  педагога  с  помощью других методов. 

8. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и обучения). 

9. Определение перспектив дальнейшего развития. 



Профессиональный рост начинающих педагогов 

Мероприятия Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов  

Заведующий  Выплаты стимулирующего характера 

Стимулирование молодых специалистов 

баллов по соответствующим критериям, 

указывающим на их профессиональный 

рост   

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель  

 Формулировка темы самообразования 

Сопровождение педагогов по теме 

самообразования  

Старший 

воспитатель  

Рекомендации по теме самообразования 

Представление результатов  работы 

по теме самообразования на 

заседании методического  

объединения. 

Старший 

воспитатель  

Выступление на заседании 

методического объединения 

 

3. Наставничество 

План работы с молодыми 

педагогами. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Обеспечение стартовых возможностей 

для повышения уровня 

профессионального роста молодого 

педагога. 

 Адаптация молодых специалистов к 

условиям работы в детском саду. 

 Совершенствование личностных и 

профессиональных качеств 

 

4. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное сопровождение 

подготовки  и прохождения 

процедуры аттестации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ 

прошедших аттестацию (в том числе 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности) 

Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование.  

 Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных  учреждений для 

повышения квалификации  

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ, 

повысивших квалификацию: 

 в институтах повышения 

квалификации; 

  классических педагогических  

учебных заведениях 

5. Профессиональный рост педагогов с использованием оснащения методического кабинета 

Подписка ДОУ на 

профессиональные журналы и 

газеты, предоставление 

информационных ресурсов в сфере 

профессионального образования и 

ИКТ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ, 

ставших читателями профессиональных 

журналов и газет, пользователей ИКТ. 

 Функционирование медиатеки  Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ, 

ставших пользователями медиатеки. 



6. Участие во внутренних и межведомственных мероприятиях, направленных на повышение  

уровня профессионального роста педагогов 

Организация участия во 

внутренних, межведомственных 

мероприятиях, направленных на 

повышение  уровня 

профессионального роста педагогов 

(семинарах, консультациях, 

конференциях, вебинарах и  т. д) 

Старший 

воспитатель  

 

 Включенность в работу  и участие в 

подготовке мероприятий.  

Овладение педагогами различными 

технологиями обучения,  развития и 

воспитания. 

 

Профессиональный рост  педагогов со стажем 

Мероприятия  Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

 Система материального 

стимулирования и поддержки  

Заведующий  

 

Стимулирование педагогических 

работников к получению максимального 

количества баллов по соответствующим 

критериям, указывающим на 

профессиональный рост педагога 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель  

 

Формулировка темы самообразования 

 Сопровождение педагога по теме 

самообразования  

Старший 

воспитатель  

 Рекомендации по теме самообразования 

Предоставление результатов 

исследования по теме 

самообразования на методических 

объединениях, педагогическом 

совете. 

Старший 

воспитатель  

 

Выступление педагога на заседании 

методического объединения, 

педагогическом совете, конференции, 

секции дошкольного образования  

3. Подготовка и прохождение аттестации 

 Информационное сопровождение 

подготовки прохождения 

процедуры аттестации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ, 

прошедших аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности, из 

них доля подтвердивших соответствие, а 

так же повысивших категорию 

 

 Предоставление педагогу 

возможности выбора 

образовательных  учреждений для 

повышения квалификации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса численности 

педагогических работников ДОУ, 

повысивших квалификацию: 

 в институтах повышения 

квалификации; 

  классических педагогических  

учебных заведениях (в том числе, 

находящихся в других регионах) 

4.  Предоставление информационных  ресурсов в сфере профессионального образования 

Подписка на профессиональные 

журналы и газеты 

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса численности 

педагогических работников, ставших 

читателями библиотеки ДОУ. 

Функционирование медиатеки  Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса численности 

работников ДОУ, ставших 

пользователями медиатеки. 



5. Участие в мероприятиях,  

направленных на повышение уровня профессионального роста педагогов. 

 Организация участия педагогов в  

мероприятиях на разных уровнях, 

направленных на повышение 

уровня профессионального роста 

педагогов (семинарах, вебинарах, 

консультациях, конференциях т.д.) 

Старший 

воспитатель  

 

Включенность педагогов в работу на 

различных уровнях, участие в подготовке 

и реализации мероприятий.  

Овладение педагогами различными 

технологиями обучения, развития и 

воспитания. 

 Обобщение педагогического 

опыта через участие в 

профессиональных мероприятиях 

различного уровня 

Старший 

воспитатель 

   

Диссеминация педагогического опыта на 

профессиональных мероприятиях  

различного уровня, в периодических 

изданиях, сети Интернет 

 

 

Механизм реализации программы 

1. Диагностический этап 

 

Основное содержание. Разработка диагностических карт профессионального мастерства. 

Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по каким направлениям 

воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в чем заключаются трудности в 

профессиональной деятельности. 

Практический результат. Разработка индивидуальной программы личностного развития 

педагога. 

 

2. Практический этап 

 

Основное содержание. В процессе практической деятельности происходит совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков; разнообразные формы позволяют передавать 

опыт, знакомиться с новыми технологиями воспитания, образования и развития дошкольников; 

система дополнительного образования предоставляет реальные возможности для 

совершенствования профессионализма личности и деятельности педагога. 

Практический результат. Рекомендации по планированию, организации и проведению 

образовательной деятельности с детьми. Конспекты мероприятий. Разработка проектов, 

методических пособий. 

 

3. Аналитический этап 

 

Основное содержание: объективная оценка уровня профессионализма, актуализация 

потенциальных способностей и активизация внутренних резервов  

 

            

 

 

        

 

 

Практический результат:  Осуществление рейтинговой системы оценки качества 

образовательной деятельности как инструмента развития и саморазвития педагогов    

 

 

 

 

 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Оформление 

портфолио педагога 

Аттестация 

педагогических кадров 



Предполагаемый результат 

 Повышение качества организации методической работы в ДОУ. 

 Изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством образования, 

внедрение его новых форм, делегирование контрольных функций, создание системы 

непрерывного образования и самообразования педагогов ДОУ. 

 Индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

 Использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические ринги, 

стажерские площадки, педагогические проекты, использование ИКТ- технологий и т.д.). 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

 Успешное прохождение аттестации с целью подтверждения и повышения  

квалификационной категории педагогов. 

 Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного 

педагогического опыта работы на муниципальном уровне.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями, в том числе ИКТ.  

 Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инноваций и нововведений 

в образовательную деятельность ДОУ (электронные кабинеты и личные сайты педагогов, 

участие в профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических и 

дидактических продуктов (пособий, рекомендаций, дидактических игр и др.). 

  

  

Система мониторинга 

 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через 

изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, практических 

занятиях, степени участия в повышении квалификации. Данные критерии учитываются при 

стимулировании труда сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы 

оплаты труда и уровня профессиональной квалификации.  

При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогов  

выделено 3 критерия: 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования. 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности. 

3. Результативность образовательного процесса. 

 

Индикатор Формы и методы Объект Периодич- 

ность 

Ответственный 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования 

Использование 

современных 

образовательных 

программ и технологий 

Наблюдения за 

педагогической 

деятельностью, анализ, 

контроль. 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Старший 

воспитатель 

Использование 

информационных 

технологий 

Беседа,  

наблюдение, 

анализ 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Старший 

воспитатель 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности 

Участие в работе 

творческих групп по 

проблемам дошкольного 

образования 

Карта наблюдений Педагоги В течение 

учебного года 

Администрация 



Осуществление  

самообразования 

Анкетирование, 

тестирование, 

самооценка, беседа 

Педагоги В течение 

учебного года 

Администрация 

3. Результативность образовательного процесса 

Реализация 

образовательных 

программ дошкольного 

образования в полном 

объеме 

Мониторинг освоения 

образовательной 

программы 

Дети 2 раза в год Старший 

воспитатель 

Обобщение и презентация 

педагогического опыта 

Карта наблюдений Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Администрация 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей, 

родителей (законных 

представителей), 

общества 

Анкетирование,  

беседа,  

самоанализ 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Администрация 

 

Профессиональная (нормативно-документационная, методическая и образовательная) 

деятельность педагогов оценивается экспертами по 5-балльной шкале. На основе полученных 

данных каждый педагог составляет индивидуальный план корректирующих действий и 

мероприятий. 

 

Критерии  и показатели профессионального роста педагогов 

 

Критерии Индикаторы 

 

Оптимизация  

деятельности 

педагогических 

кадров 

 

Повышение качества дошкольного образования 

Количество педагогов детского сада, принимавших участие в различных 

конкурсах педагогического мастерства 

Количество педагогов детского сада, пожелавших представить и 

обобщить свой опыт работы 

 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в  

детском саду 

Создание условий для  повышения и изменения статуса педагогов 

Создание условий для самореализации и личностного роста педагогов в 

разработке и реализации образовательных проектов 

Поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации проектов 

Совершенствование материально – технических условий деятельности 

педагогов 

Повышение 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом его 

участников  

Создание условий для профессионального роста педагогов 

Обновление содержания образования и его технологий 

Предоставление педагогам пространства для педагогической инициативы 

Улучшение результативности деятельности педагогов за счет роста 

мотивации и педагогического мастерства 

 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления методической 

работы с педагогическим коллективом,  определять их эффективность. 

 

Система работы по комплексному развитию профессиональной компетентности 

педагогических кадров способствует достижению нового качества воспитания, 

совершенствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных компетенций. 

  



Показатели результативности 

 

1 Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные педагогические технологии, участвующих в 

конкурсном движении профессионального мастерства 

 

2 Доля педагогических работников, включённых в разработку и 

реализацию индивидуальных программ 

 

3 Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на 

различных уровнях 

 

4 Доля педагогических работников прошедших курсовую 

подготовку 

 

5 Доля педагогических работников, подтвердивших или 

повысивших квалификационную категорию 

 

6 Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду  

7 Доля выпускников, успешно адаптированных в социуме  

8 Количество детей «группы риска»  

9 Доля воспитанников, ставших призёрами и победителями 

конкурсов детского творчества различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение (уровень образования и квалификации, награды, возраст), 

на 1 сентября 2020-2021на учебный год 

 
  Награды 

(грамоты 

 ДОН, МО  

и др., дата) 

Образование Категория Возраст 
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    Кузина А.Е. заведующий      

       02.08.1966 

грамота МО 

 
+         +  

1.   Державина С.В. 19.11.1971 грамота ДОН + +  +    +   

2.   Бахирева М.В.  26.09.1968 грамота МО +     +    +  

3.   Парфёнова В.Д.  07.05.1966 грамота МО +      +   +  

4.   Платонова Е.Е.  27.07.1970 грамота МО   + +    +    

5.   Бакарева Е.И.  01.10.1980 грамота ДОН +   +    +   

6.   Куликова Л.В.  07.07.1972 грамота МО +   +    +   

7.   Лопатникова Д.А03.07.1980 грамота ДОН +   +    +   

8.   Ледянкина И.К.  13.10.1956 грамота МО +    +     + 

9. Пелевина А.А.   01.04.1964 Медаль                           

200лет МВД 
  +  +     + 

10. Воронина С.Ю.  26.01.1965 грамота МО +   +     +  

11. Ильинская Ю.А. 03.01.1975 грамота ДОН +   +    +   

12. Пелевина М.С.   +      +  +    

13. Мельникова Н.А 10.11.1974 грамота ДОН   +  +   +   

14. Старикова В.Н.  29.12.1971 Благодарст. 

писмо 

Комитета 

  +  +   +   

15.   Марова Е.А.  23.08.1980 грамота ДОН + +   +   +   

16.  Курочкина Л.Н. 16.01.1973 Грамота 

Администра

ции 

 +   +   +   

17.  Балина Е.А.  30.10.1964 грамота МО +    +    +  

18.  Калаева А.А.  05.11.1982 Грамота 

Комитета 
+    +   +   

19.  Останина Т.Р.  26.03.1965 грамота ДОН +      +   +  

20.  Волкова Е.Н.   06.02.1982   +    +  +   

21.  Лебедева И.Н. 22.09.1952 грамота МО   +   +    + 

22.  Николаева Л.Е. 11.06.1958 грамота МО   +   +    + 

23.  Кочанова Т.А.  10.09.1963 Медаль                           

200лет МВД 
 +    +    + 

24. Герасимова Н.Ю.08.02.1984  +     +  +   

25. Чёрная В.Ю. 30.03.1961   +    +    + 

ИТОГО  15 ч. 

60% 

6 ч. 

24% 

6 ч. 

24 % 

7 ч. 

28% 

9 ч. 

36% 

3 /6 ч. 
12/24% 

0 14ч. 

56% 

5 ч. 

20% 

6 ч. 

24 % 



Образование педагогических кадров 
Ф.И. О. 

 

Дата 

рождения 
Дата 

поступления в 

ДОУ 

Образование 

 

Что закончено, 

год окончания 

Специальность Квалификация 

1.    Кузина А.Е. 02.08.1966  высшее    Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

2.   Державина С.В. 19.11.1971 22.10.2009 высшее  

 

КГПИ 

им.Н.А.Некрасова,  

диплом № 590652                 

от 14.06.1996 
 

КОИРО, 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

 «Теория и методика 

логопедической работы» 

с 19.08.2019 по 

19.12.2019, 

Диплом №440600005124 

Рег.№ 2269  

от 19.12.2019  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

логопедия 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

логопедия 

3.   Бахирева М.В. 26.09.1968 03.07.2006 высшее КГПИ 

им.Н.А.Некрасова, 

диплом № 000801                         

от 28.06.1984г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

4.   Парфёнова В.Д. 07.05.1966 16.09.2008 высшее КГПУ 

им.Н.А.Некрасова,  

диплом № 594143                     

от 11.06.1998г.  

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Педагог по 

дошкольному 

воспитанию, 

методист 

дошкольного 

обучения 

5.   Платонова Е.Е. 27.07.1970 09.02.2009 среднее 

профессиона

льное 

школа №5 пед. Класс  

Удостоверение                   

№ 128621                                          

от 28.06.1988г 

  

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Диплом 114406  0016489 

Рег№ 11212 

 от 29.06.2019 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

6.   Бакарева Е.И. 01.10.1980 01.10.2013 высшее КГУ им.Н.А.Некрасова, 

диплом №1884030                 

от 03.07.2002 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

7.   Куликова Л.В. 07.07.1972 16.06.2008 высшее КГУ им.Н.А.Некрасова 

диплом №593999               

от 08.06 1998 

музыка Учитель музыки 

8.   Лопатникова Д.А. 03.07.1980 01.09.2007 высшее КГУ им.Н.А.Некрасова 

диплом № 1242281                 

от 21.06. 2002 

психология Педагог-психолог 

9.   Ледянкина И.К. 13.10.1956 01.08.2012 высшее КГПИ им.Н.А.Некрасова 

диплом ЗВ №085385                            

от 13.01.1981 

математика Учитель 

математики 

средней школы 

10. Пелевина А.А. 01.04.1964 01.09.2008 среднее 

профессио-

нальное  

школа №5 пед. класс 

ср.спец. Удостоверение 

А№029906 от 

29.06.1982г  

  

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Диплом 114406  0016505 

Рег№ 11210 

 от 29.06.2019 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

11. Воронина С.Ю. 26.01.1965 01.09.2004 высшее КГПИим.Н.А.Некрасова 

диплом МВ№507371 

 от 1986г.;                                    

КГПУ им.Н.А.Некрасова 

переподг.                                     

диплом МО №004305 от 

28.08.1998г 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

логопедия 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Учитель-логопед 



12. Ильинская Ю.А. 03.01.1975 01.09.2004 высшее  КГПИ                                     

диплом ДЭВ №593582 

от 27.06.1997г.                               

Московский 

государственный 

университет 

Диплом БВС №0732407 

от 20.05.1999г 

логопедия Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

13.Пелевина М.С..  17.04.1976 15.10.2018 высшее КГУ им Некрасова, 

Диплом ДВС 1034205                              

от   16.06.2001 
 

КОИРО, 

Профессиональная 

переподготовка. 

по программе  

«Теория и методика 

логопедической работы» 

Диплом 440600002215 

Рег.№ 1785 от 

17.06.2017 

Педагог 

дошкольного 

образования 

 

логопедия 

 

 

 

 

логопедия 

14. Мельникова Н.А. 10.11.1974 17.10.2013 средне-спец. Мурманский 

педагогический колледж                        

диплом № 8821 

от15.06.2000 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

15. Старикова В.Н. 29.12.1971 01.09.2015 средне-спец. Пржевальское 

педагогическое училище 

50-летия комсомола 

Киргизии 

диплом №             от 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов, ст. 

пионервожатая 

16.   Марова Е.А. 23.08.1980 19.09.2011 высшее КГУ                                 

им. Н.А.Некрасова,     

диплом                                  

ДВС №1035169                    

от 26.06.2002 

_____________________ 

КОИРО, 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе «Теория и 

методика 

логопедической работы» 

Диплом №440600002293 

Рег.№ 1861 от 

19.12.2017  

Технология и 

предпринимате

льство 

 

 

 

 

логопедия 

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

 

 

 

логопедия 

17.  Курочкина Л.Н. 16.01.1973 14.11.2011 Среднее 

спец. 

УПК № 2 г.Волжский 

диплом № 027450 от 

20.03.1990г.; 

 переподг.                       

Диплом ПП №  000716                  

от   28.05.2016 

Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

18.  Балина Е.А. 30.10.1964 01.08.2008 высшее КГПИ                                       

им. Н.А.Некрасова,     

диплом                

НВ№356915                      

от 2.07.1987  

 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

19.  Калаева А.А. 05.11.1982 07.09.2009 высшее Татарский 

гуманитарный институт                    

диплом № 0036341               

от 16.06.2005 

Теория и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

20.  Останина Т.Р. 26.03.1965 12.09.2007 высшее КГПИ                                

им. Н.А.Некрасова,     

диплом  МВ № 232880                     

от 30.06.1986г 

Пение и 

музыка 

Учитель пения и 

музыки средней 

школы 

21.  Волкова Е.Н. 06.02.1982 14.10.2014 средне-спец ПТУ № 18 2001г.; 

переподг.                       

Диплом №  000257                 

от 24.06.2014г 

Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 



22.  Лебедева И.Н. 22.09.1952 14.01.1985 Среднее 

спец. 

Шарьинское 

педучилище                     

диплом № 790714              

от 26.06.1973г. 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

23.  Николаева Л.Е. 11.06.1958 01.08.2012 средне-спец. Шарьинское 

педучилище                     

диплом ГТ № 216919                         

от  03.07.1980 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

24.  Кочанова Т.А. 10.09.1963 03.07.2006 средне-спец. ПТУ № 3 диплом № 

383766 от 29.06.1982г; 

переподг.                       

Диплом ПП № 000717                              

от   28.05.2016 

Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

25. Герасимова Н.Ю. 08.08.1984 03.07.2019 высшее 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего  

образования КГУ 

им.Н.А. Некрасова 

Диплом ВСВ  1130788                              

от   04.07.2006г. 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 

26.  Чёрная В.Ю. 30.03.1961 29.09.2020 Среднее 

профессиона

льное 

Московский областной 

геологоразведочный 

техникум 

Диплом  АТ №186557 

от 1981 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольная 

педагогика. Воспитание 

и развитие детей в 

ДОО» 

Диплом №772406030212 

от 25.12.2017 

 

 

 

Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

педагогической 

деятельности 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

 

 

      Средний возраст педагогического коллектива – 49,4 лет.  

 

     Педагогический коллектив стабильный, практически нет текучести кадров. Стаж работы 

педагогов в данном ДОУ составляет: 

 от 0 до 2 лет – 3 ч. (12%) 

 от 5 до 8 лет – 8 ч.  (32%)    

 от 10 до 16 лет – 13 ч. (52%) 

 более 30 – 1 ч. (4%) 

 

     Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок.  

 Высше педагогическое образование – 15чел. (60%) 

 Среднее специальное образование – 10 чел. (40%) 

из них: 

 среднее специальное педагогическое образование – 6 чел. (24%) 

 прошли программу на ФПП при ОГБОУ ДПО КОИРО – 4 ч. (16%) 

 

Педагогический коллектив квалифицированный.  

 Высшая квалификационная категория – 8 ч.(32%) 

 Первая квалификационная категория  – 9 ч.(36%) 

 Соответствие занимаемой должности – 6ч.(24%) 

 Без категории (стаж работы в данном ДОУ менее 2-х лет) – 3 ч.(12%) 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

Технические средства обучения количество 

Мультимедийный проектор 3 

Компьютер 5 

Ноутбук 4 

Телевизор 1 

Магнитофон 11 

Музыкальный центр 1 

Принтер 3 

Сканер 1 

 

Методическое обеспечение: 

Необходимый дидактический материал; библиотека учебно-методической литературы и 

подписных методических изданий. 

Информационное обеспечение: 

Подключена сеть Интернет. 

Регулярно  обновляется банк нормативно-правовой документации ДОУ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации                                                                                                                                             

Программы поддержки и развития кадрового потенциала 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование 

разделов 

программы 

Мероприятия 

Месяцы учебного года 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
0
2
0
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
0
2
0
 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
0
2
0
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
0
2
0
 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
0
2
1
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
0
2
1
 

М
а
р

т
  
 

2
0
2
1
 

А
п

р
ел

ь
 

2
0
2
1
 

М
а
й

  
  
 

2
0
2
1
 

Самообразование  Выбор  

темы по 

самообра 

зованию 

Методическое сопровождение процесса 

самообразования 

Отчёт по 

теме 

самообразов

ания 

Аттестация  

           

О
ст

ан
и

н
а 

Т
.Р

. 
(С

З
Д

) 

К
о
ч
ан

о
в
а 

Т
.Р

. 
(С

З
Д

) 

  
 

     

Предоставление 

информационных 

ресурсов 

По мере необходимости 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

роста педагогов 

 Прохождение КПК согласно плана-графика повышения 

квалификации и в соответствии с планом КОИРО:  

 «Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного    образования в условиях реализации ФГОС ДО»   

     (Волкова Е.Н., Державина С.В., Калаева А.А., Марова Е.А., 

Мельникова Н.А., Старикова В.Н., Николаева Л.Е., Парфенова В.Д., 

Чёрная В.Ю.) 

 «Актуальные аспекты дефектологической и логопедической 

работы с обучающимися разных возрастных групп» 

(Воронина С.Ю., Ильинская Ю.А., Пелевина М.С.) 

 «Организация проекта «Родительский всеобуч» в муниципальной 

системе образования»  (Бакарева Е.И., Калаева А.А.) 

 Участие в работе методических объединений, вебинаров по плану 

ГЦОКО, КОИРО 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Заключение 

Программа поддержки и развития кадрового потенциала обеспечит стабильную работу 

педагогического коллектива, полноценное, разностороннее развитие и воспитание детей, 

качественное усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, а так же повышение эффективности образовательного 

процесса ДОУ.  



Приложение № 1 

Индивидуальная методическая работа (самообразование педагогов) на 2020-2021 уч.г. 
Ф.И.О. Название темы, сроки изучения Результаты работы Дата диссеминации 

1.    Кузина А.Е.    

2.   Державина С.В. «Речевое развитие дошкольников через 

дидактическую игру» 

  

3.   Бахирева М.В. «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников» 

  

4.   Парфенова В.Д. «Формирование трудовых навыков у детей 

дошкольного возраста через игру»  

  

5.   Платонова Е.Е. «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

  

6.   Бакарева Е.И. «Формирование представлений о малой родине у 

детей 4 лет» 

  

7.   Куликова Л.В. «Логоритмика как эффективный метод решения 

коррекционных, оздоровительных и музыкальных 

задач» 

  

8.   Лопатникова Д.А. «Методы нейропсихологии и кинезиологии в 

работе психолога ДОУ» 

  

9.   Ледянкина И.К. «Развитие логического мышления в совместной 

деятельности с детьми с заиканием»  

  

10. Пелевина А.А. «Формирование связной речи у детей с ТНР по 

опорным схемам» 

  

11. Воронина С.Ю. «Речедвигательная ритмика как преодоление 

фонетико-фонематического нарушения речи у 

детей с ТНР» 

  

12. Ильинская Ю.А. .«Развитие ритмико-мелодики интонационной 

стороны речи у детей с ТНР» 

  

13. Пелевина М.С. «Использование дыхательной гимнастики в 

работе с заикающимися детьми» 

  

14. Мельникова Н.А. «Развитие связной речи детей с ТНР через 

русские народные сказки » 

  

15. Старикова В.Н. «Развитие мелкой моторики в коррекционной 

работе с детьми с ТНР» 

  

16.   Марова Е.А. «Формирование элементарных математических 

представлений старших дошкольников  с ТНР 

через дидактические игры» 

  

17.  Курочкина Л.Н. «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста через театрализованную деятельность и 

фольклор» 

  

18.  Балина Е.А. «Формирование временных представлений  у 

детей через художественную литературу» 

  

19.  Калаева А.А. «Использование дидактических игр при 

формировании элементарных математических 

представлений у детей  дошкольного возраста» 

  

20.  Останина Т.Р. «Развитие речи детей раннего возраста через 

театрализованную деятельность»  

  

21.  Волкова Е.Н. «Развитие сенсорики у младших дошкольников 

через дидактические игры» 

  

22.  Лебедева И.Н. «Развитие речи младших дошкольников через 

пальчиковый театр» 

  

23.  Николаева Л.Е. «Развитие художественно-творческих 

способностей старших дошкольников через 

кружковую работу» 

  

24.  Кочанова Т.А. «Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста» 

  

25.  Герасимова Н.Ю. «Социально-коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

  

26. Чёрная В.Ю. «Экологическое воспитание старших 

дошкольников через дидактические игры» 

  

 



Приложение № 2 

Участие педагогов в работе МО, семинаров,   круглых столов и др.(2019-2020уч.г.) 
Ф.И.О. Название темы Форма участия Результат участия Дата 

1.    Кузина А.Е.     

2.   Державина С.В. 1.Встреча с участниками конкурсного движения 

регионального и Всероссийского уровня 

2. Педагогический совет как одна из главных форм 
руководства современного ДОУ 

Участник 

 

Участник  

 04.12.2019 

15.01.2020 

3.   Бахирева М.В. 1. Семинар «Создание условий по реализации проекта 

по ДНВ детей в детском саду и семье»   

2. Информационно-методический семинар 
«Шабловский хоровод» (Культурно – 

просветительский  центр имени Е. Честнякова ) 

Участник 

Участник 

 

сертификат 

27.11.2019 

18.12.2019 

4.   Парфёнова В.Д. Семинар «Создание условий по реализации проекта 
по ДНВ детей в детском саду и семье»   

участник  27.11.2019 

5.   Платонова Е.Е.     

6.   Бакарева Е.И. Информационно-методический семинар «Шабловский 
хоровод» (Культурно – просветительский  центр 

имени Е. Честнякова ) 

Участник сертификат 18.12.2019 

7.   Скурлатова Л.В. 1. Семинар «Танцевальная мозайка» Методика 
разучивания танцевальных элементов и танцев с 

детьми дошкольного возраста   

2. Семинар «Хрустальный голосок» Развитие 
музыкального слуха и голоса  

  

Участник 

Выступление 

  

 06.11.2019 

07.12.2019 

  

8.   Лопатникова Д.А. 1. Семинар по ППк участник  21.12.2019 

9.   Ледянкина И.К.     

10. Пелевина А.А.     

11. Воронина С.Ю. 1. Семинар  «Документация логопеда» 
2. Семинар по ППк 

участник 
участник 

 14.11.2019 
21.112019 

12. Ильинская Ю.А. 1. Семинар  «Документация логопеда» 

2. Семинар по ППк 

участник 

участник 

 14.11.2019 

21.112019 

13. Пелевина М.С. 1. Семинар  «Документация логопеда» 
2. Семинар по ППк 

участник 
участник 

 14.11.2019 
21.112019 

14. Мельникова Н.А.     

15. Старикова В.Н.     

16.  Смирнова М.С     

17.   Марова Е.А. Семинар по ППк участник  21.12.2019 

18.  Курочкина Л.Н.     

19.  Балина Е.А.     

20.  Калаева А.А.     

21.  Останина Т.Р.     

22.  Марамыгина И.А.     

23.  Волкова Е.Н.     

24.  Лебедева И.Н.     

25.  Николаева Л.Е.     

26.  Кочанова Т.А.     

27.Герасимова Н.Ю.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Участие педагогов в конкурсном движении  педагогического мастерства                       
Ф,И,О год Уровень 

 

Наименование конкурса Тема работы Результат  

1.    Кузина А.Е. 2010 муниципальный Гранд  главы города Костромы «Нынче праздничек встречаем» Победитель 

2.Державина С.В. 2017 муниципальный «Панорама методических идей – 2017» Проект «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Диплом                            

1 степени 

2017 муниципальный Фестиваль-конкурс «КОСТРОМА 

ПРЕПОДОБНОГО  НИКИТЫ»           

Конспект совместной образовательной 

деятельности «Преподобный Никита 

Костромской» 

Диплом                    

победителя 

2018 региональный Областной открытый фестиваль – 

конкурс «Вифлеемская звезда» 

номинация «Литература, история, 

краеведение» 

Сценарий «Православный праздник  

«ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ» 

Диплом                    

участника 

2019 муниципальный «Служить добру и красоте», 

посвящённый популяризации 
творчества Е.Честнякова 

Сценарий театрализованной постановки «Когда 

фантазия сказку рисует…» 

Диплом                            

2 степени 

2019 муниципальный «На лучшую методическую разработку  

по обучению дошкольников основам 

безопасного поведения на дороге» 

Сценарий родительского собрания «Формирование 

культуры безопасного поведения при участии в 

дорожном движении»  

Диплом                            

2 степени 

2020 муниципальный «Панорама методических идей – 2020» 

направление «Патриотическое 

воспитание» номинация «Методические 

материалы» 

Методическое пособие «Детям о Великой 

Отечественной войне» ( в помощь педагогам 

дошкольных образовательных организаций) 

Диплом                            

1 степени 

     

3.   Парфёнова В.Д. 2020 муниципальный Фестиваль-конкурс «КОСТРОМА 

ПРЕПОДОБНОГО  НИКИТЫ»           

Творческая работа «Богоявленско Анастасиин 

монастырь»  

Диплом                    

3 степени 

      

4.   Бакарева Е.И. 2020 муниципальный «Панорама методических идей – 2020» 

направление «Образовательный туризм» 

номинация «Педагогический роект» 

Проект «Они прославили наш костромской край» Диплом                            

1 степени 

      

5. Куликова Л.В.7.    

(Скурлатова Л.В.) 

2012 муниципальный «Педагог – дошкольник»  Диплом                            

2 степени 

2016 муниципальный «Лучшая детская агитбригада» «По дороге в детский сад» участие 

2017 муниципальный Конкурс на лучшую разработку занятий 

о профессиях «Кто есть кто?» в рамках 

акции «Карьера в России» 

«Профессия – повар» участие 

2018 муниципальный Конкурс педагогического мастерства - 

2018 

Конкурс на лучший сайт педагога   Диплом                            

3 степени 

2019 муниципальный Конкурс «Вифлеемская звезда»  

(подготовка детей) 

 

номинация «Художественное слово» 

(воспитанница) 

номинация  «Художественное слово» 

(воспитанник)  

номинация «Музыкальное искусство» 
(воспитанница) 

Диплом                            

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Участие  

2019 региональный Конкурс «Вифлеемская звезда»  

(подготовка детей) 

номинация «Художественное слово» 

(воспитанница) 

Диплом                            

3 степени   

2020 муниципальный «Панорама методических идей – 2020» 

направление «Фестиваль-конкурс «Мир 

чудес Е.Честнякова»  номинация 
«Методические материалы» 

Сценарий «Песня нежная –  детей прелестных…» Диплом                            

участника 

2020 муниципальный «Панорама методических идей – 2020» 

направление «Фестиваль-конкурс «Мир 

чудес Е.Честнякова»  номинация 

«Театральная весна» 

Театрализованная постановка «Песня нежная –  

детей прелестных…» 

Диплом                            

1 степени 

2020 всероссийский Всероссийский марафон «Воспитатели 

России» номинация «Праздник в 

детском саду» 

Видеоматериал праздника «Как на наши именины» Диплом                            

3 степени   

2021 региональный «Конкурс на лучшую разработку 

методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-
краеведческой работы» 

«Вслед за А.Н.Островским» (по следам 

Снегурочки) 

 

     

      

      

6.   Лопатникова Д.А. 2017 муниципальный «Панорама методических идей – 2017» Методическая разработка «Психологическое 
здоровье семьи в период ожидания и появления в 

ней второго ребёнка» 

Диплом                            
2 степени 

7.. Ильинская Ю.А. 2020 муниципальный «Лучшая методическая разработка – 

2020» 

Лэпбук «Здоровое питание – залог процветания» 

(Марова Е.А., Мельникова Н.А., Ильинская Ю.А.)  

Диплом                            

участника 

8..Мельникова Н.А. 2020 муниципальный «Лучшая методическая разработка – 

2020» 

Лэпбук «Здоровое питание – залог процветания» 

(Марова Е.А., Мельникова Н.А., Ильинская Ю.А.)  

Диплом                            

участника 

      



9. Старикова В.Н. 2017 муниципальный Конкурс на лучшую разработку занятий 

о профессиях «Кто есть кто?» в рамках 

акции «Карьера в России» 

«Путешествие ниточки» участие 

      

10.   Марова Е.А. 2017 муниципальный «Панорама методических идей – 2017» Проект «Зимующие птицы»  

2019 муниципальный «На лучшую методическую разработку  

по обучению дошкольников основам 
безопасного поведения на дороге» 

Образовательная деятельность «Формирование 

культуры безопасного поведения при участии в 
дорожном движении»  

Диплом                            

2 степени 

2020 муниципальный «Лучшая методическая разработка – 
2020» 

Лэпбук «Здоровое питание – залог процветания» 
(Марова Е.А., Мельникова Н.А., Ильинская Ю.А.)  

Диплом                            
участника 

     

11.  Татаринова Т.Н. 

(Выбыла с 2018) 

2017 муниципальный «Панорама методических идей – 2017» Проект «Волшебный горшочек»  

2017 муниципальный «Лучшая методическая разработка» Авторская программа «Обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре в шахматы» 

Финалист  

(участие) 

2018 муниципальный Конкурс педагогического мастерства - 

2018 

Конкурс на лучший сайт педагога   Диплом                            

2 степени 

12.  Калаева А.А. 2017 муниципальный практико-ориентированного  проекта 

«Мобильный городок» 

«Поможем Незнайке добраться до дома Знайки» Диплом                            

2 степени 

2017 региональный практико-ориентированного  проекта 

«Мобильный городок» 

«Поможем Незнайке добраться до дома Знайки» Диплом                            

3 степени 

2017 муниципальный Конкурс на лучшую разработку занятий 

о профессиях «Кто есть кто?» в рамках 
акции «Карьера в России» 

«Есть такая профессия – регулировщик» участие 

2019 муниципальный Конкурс ЛЭПБУКОВ по ПДД ЛЭПБУК по ПДД Диплом                            

2 степени 

2020 муниципальный «Панорама методических идей - 2020» 

направление «Здоровое питание» 

номинация «Педагогический проект» 

 Проект «Здоровое питание – залог здоровья» Диплом                            

3 степени 

2020 муниципальный «Панорама методических идей - 2020» 
направление «Здоровое питание» 

номинация «Дидактические материалы» 

лэпбук «Мамина книжка для  здоровья малышей»» Диплом                            
участника 

2021 муниципальный «На лучшую методическую разработку  

по обучению дошкольников основам 

безопасного поведения на дороге» 

 Конспект образовательной деятельности «Азбуку 

дорожную детям знать положено» 

Диплом                            

3 степени 

     

      

13. Герасимова Н.Ю. 2020 муниципальный «Панорама методических идей – 2020» 

направление «Образовательный туризм» 

номинация «Дидактические материалы» 

Настольная игра МЕМОРИ «Кострома» 

   

Диплом                            

2 степени 

      

14.  Волкова Е.Н.      

15.   Бахирева М.В.      

16. Платонова Е.Е.      

17.  Курочкина Л.Н.      

18.  Кочанова Т.А.      

19.  Балина Е.А.      

20.   Ледянкина И.К.      

21. Пелевина А.А.      

22. Воронина С.Ю.      

23.  Чёрная В.Ю.      

24.  Николаева Л.Е.      

25.  Лебедева И.Н.      

26.  Останина Т.Р.      

      

      

      

      



Приложение № 4 

Обобщение и диссеминация педагогического опыта 
Ф.И.О. Название опыта( тема) Уровень  Форма презентации Учебный год 

5.   Платонова Е.Е.  муниципальный Выступление на кустовом МО 2019-2020 

     

     

 

Приложение № 5 

Наличие публикаций 
Ф.И.О. Название публикации Уровень Год издания,  

издательство 

Название 

издания 

1.    Кузина А.Е.     

2.   Державина С.В. Сценарий театрализованной постановки 

«КОГДА ФАНТАЗИЯ СКАЗКУ РИСУЕТ…» 

муниципальный 2020 Журнал 

«Методический 

новигатор» 

3.   Бахирева М.В.     

4.   Парфёнова В.Д.     

5.   Платонова Е.Е.     

6.   Бакарева Е.И.     

7.   Куликова Л.В.     

8.   Лопатникова Д.А.     

9.   Ледянкина И.К.     

10. Пелевина А.А.     

11. Воронина С.Ю.     

12. Ильинская Ю.А.     

13. Мельникова Н.А.     

14. Старикова В.Н.     

15.   Марова Е.А.     

16.  Курочкина Л.Н.     

17.  Балина Е.А.     

18.  Калаева А.А.     

19  Останина Т.Р.     

20.  Волкова Е.Н.     

21.  Лебедева И.Н.     

22.  Николаева Л.Е.     

23.  Кочанова Т.А.                      

23. Герасимова Н.Ю.     

24. Чёрная В.Ю.     

25. Пелевина М.С.     

 



Приложение № 6             

Открытые показы образовательной деятельности   
Ф.И.О. Для  родителей Для педагогов Интернет-

страница 

тема Год,   

уровень 

тема  

1.    Кузина А.Е.     

2.   Державина С.В.  2018 

ДОУ 

Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

 

2019 

ДОУ 

Театрализованная постановка по 

мотивам произведений Е.Честнякова 

«Когда фантазия сказку рисует…» 

3.   Бахирева М.В.  2020 

ДОУ 

Интегрированная образовательная 

деятельность  «Золотая хохлома»  

 

4.   Парфёнова В.Д.  2020 

ДОУ 

Интегрированная образовательная 

деятельность «Дизайнеры одежды» 

 

5.   Платонова Е.Е.  2019 

ДОУ 

Прогулка 

 «Зимующие и перелётные птицы» 

 

6.   Бакарева Е.И.  2017 

ДОУ 

НООД по речевому развитию                     

по мотивам РНС «Кот, петух и лиса» 

 

2018 

ДОУ 

НООД по познавательному развитию 

«Они прославили Кострому» 

7.   Скурлатова Л.В.  2019 

муници-

пальный 

«Рождественская сказка», литературно-

музыкальная композиция в рамках 

муниципального семинара «Маршруты 

образовательного туризма»                                     

по теме: «Рождественские встречи» 

 

8.   Лопатникова Д.А.     

9.   Ледянкина И.К.  2019 

ДОУ 

Прогулка 

«Организация наблюдений на прогулке» 

 

 2021 

ДОУ 

Видеопоказ образовательной 

деятельности по теме «ПРОФЕССИИ»      

с детьми подготовительной к школе 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

10. Пелевина А.А.     

11. Воронина С.Ю.     

12. Ильинская Ю.А.     

13. Пелевина М.С.     

14. Мельникова Н.А.  2019 

ДОУ 

«Организация игровой деятельности 

детей  на прогулке» 

 

15. Старикова В.Н.  2019 

ДОУ 

«Организация трудовой  деятельности 

детей  на прогулке» 

 

16.  Герасимова Н.Ю.     

17.   Марова Е.А.     

18.  Курочкина Л.Н.  2019 

ДОУ 

Театрализованная постановка по 

мотивам сказки «Красная шапочка» 

 

19.  Балина Е.А.     

20.  Калаева А.А.  2019 

ДОУ 

Театрализованная постановка по 

мотивам сказки «Муха-Цокотуха» 

 

21.  Останина Т.Р.     

22.  Чёрная В.Ю.     

23.  Волкова Е.Н.     

24.  Лебедева И.Н.     

25.  Николаева Л.Е.     

26.  Кочанова Т.А.     

27.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Другие формы работы педагогов, 

свидетельствующие о результативности  деятельности педагогов 
 Ф.И.О. Взаимодействие        

   с родителями 

Работа с детьми Работа с педагогами Интернет-страница 

1.    Кузина А.Е.     

2.   Державина С.В.     

3.   Бахирева М.В.     

4.   Парфёнова В.Д.     

5.   Платонова Е.Е.     

6.   Бакарева Е.И.     

7.   Куликова Л.В.     

8.   Лопатникова Д.А.     

9.   Ледянкина И.К.     

10. Пелевина А.А.     

11. Воронина С.Ю.     

12. Ильинская Ю.А.     

13. Герасимова Н.Ю.     

14. Мельникова Н.А.     

15. Старикова В.Н.     

16.  Чёрная В.Ю.     

17.   Марова Е.А.     

18.  Курочкина Л.Н.     

19.  Балина Е.А.     

20.  Калаева А.А.     

21.  Останина Т.Р.     

22.  Волкова Е.Н.     

23.  Лебедева И.Н.     

24.  Николаева Л.Е.     

25.  Кочанова Т.А.     

     

 

 

 



Приложение № 8 

План прохождения аттестационных испытаний на квалификационную категорию 

 
  Прохождение аттестационных испытаний   

 
Ф.И.О. Наличие                           

категории 

на01.09.2017.г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

1.    Кузина А.Е.            

2.   Державина С.В. Высшая     Март 

2022 

    Март 

2027 

3.   Бахирева М.В. Высшая   Дек. 

2019(1) 

    Дек. 

2024 

  

4.   Парфёнова В.Д. Высшая   Март . 

2020 

(СЗД) 

    Март . 

2024 

  

5.   Платонова Е.Е. Высшая   Дек. 

2019 

    Дек. 

2024 

  

6.   Бакарева Е.И. Высшая  июнь 

.2019 

   июнь 

.2023 

    

7.   Скурлатова Л.В. Высшая Дек. 

2017 

    Дек. 

2022 

    

8.   Лопатникова Д.А. Высшая Март 

2018 

    Март 

2023 

    

9.   Ледянкина И.К. Высшая   Февр. 

2020(1) 

    Февр. 

2025 

  

10. Пелевина А.А. Высшая   Февр. 

2020(1) 

    Февр. 

2025 

  

11. Воронина С.Ю. Высшая  Май 

2019 

    Май 

2024 

   

12. Ильинская Ю.А. Высшая  Февр. 

2019 

    Февр. 

2024 

   

13. Монахова Л.Ю. Высшая Март 

2018 

_________________________________________________________________  

14. Мельникова Н.А. Первая   Февр. 

2020 

    Февр. 

2025 

  

15. Старикова В.Н. Первая Апр. 

2018 

    Апр. 

2023 

    

16.  Смирнова М.С Первая Февр. 

2018 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

17.   Марова Е.А. Первая Февр. 

2018 

    Февр. 

2023 

    

18.  Курочкина Л.Н. Первая   Апр. 

2020 

        

19.  Татаринова Т.Н. Первая Март 

2018 

 _________-_______________________________ 

20.  Балина Е.А. Первая Март 

2018 

    Март 

2023 

    

21.  Калаева А.А. Первая     Июнь 

2022 

    Июнь 

2027 

22.  Останина Т.Р. СЗД    Февр. 

2021 

    Февр. 

2026 

 

23.  Герасимова Н.Ю. СЗД     

2021 

     

2026 

 

24.  Волкова Е.Н. СЗД   Апр.  

2020 

    Апр.  

2025 

  

25.  Лебедева И.Н. СЗД   Апр.  

2020 

 

 

   Апр.  

2025 

  

26.  Николаева Л.Е. СЗД      Ноябрь 

2021 

     Ноябрь 

2021 

27.  Кочанова Т.А. СЗД    Февр. 

2021 

    Февр. 

2026 

 

 

28. Чёрная В.Ю. 
      Сент 

2022 

    

 

 
           

 

 
           

 

 
           

 

 
           

 

 



Приложение № 9 

График прохождения курсовой переподготовки 

 
Ф.И.О. Дата КПК на 

01.09.2017 г. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1.    Кузина А.Е.           

2.   Державина С.В. 01.03 - 03.03. 

2017 г. 

+   +      

3.   Бахирева М.В. 16.06 — 18.06. 

2015 г. 
 +        

4.   Парфёнова В.Д. 21.09 — 30.10 

2015 г 

 +  +      

5.   Платонова Е.Е. 07.04 — 18.04. 

2014 г 

         

6.   Бакарева Е.И. 03.04. -14.04. 

2017г., 

 +        

7.   Куликова Л.В.   

      (Скурлатова Л.В.) 

 03.10 – 14.10. 

2016 г. 

   +      

8.   Лопатникова Д.А. 09.11 – 26.11. 

2015 г. 

 +        

9.   Ледянкина И.К. 02.09 — 04.09 

2015 г 

 +        

10. Пелевина А.А. 16.06 — 18.06 

2015 г 

          

11. Воронина С.Ю. 24.10 – 02.12. 

2016 г. 

    +      

12. Ильинская Ю.А. 24.10 – 02.12. 

2016 г. 

    +      

13. Пелевина М.С.     +      

14. Монахова Л.Ю. 24.10 – 02.12. 

2016 г. 

В  Ы  Б  Ы  Л  А 

15. Мельникова Н.А. 02.09 — 04.09 

2015 г 

+   +      

16. Старикова В.Н. 02.09 — 04.09 

2015 г 

+   +      

17.  Смирнова М.С 28.09 — 30.09 

2015 г 

 +  В  Ы  Б  Ы  Л  А 

18.   Марова Е.А. 21.09 — 30.10 

2015 г 

   +      

19.  Курочкина Л.Н. 06.10 — 17.10 

2014 г. 

  +       

20.  Татаринова Т.Н. 07.12.15 — 29.01 

2016 г 

В  Ы  Б  Ы  Л  А 

21.  Балина Е.А. 20.04 — 30.04 

2015 г 

  +       

22.  Калаева А.А. 03.04. -14.04. 

2017г. 

+   +      

23.  Останина Т.Р. 16.06 — 18.06 

2015 г 

 +        

24.  Марамыгина И.А. 02.09 — 04.09 

2015 г 

 +  В  Ы  Б  Ы  Л  А 

25.  Волкова Е.Н. 11.03 — 29.03 

2013 г. 

+   +      

26.  Лебедева И.Н. 16.06 — 18.06 

2015 г 

 +        

27.  Николаева Л.Е. 28.09 — 30.09 

2015 г 

 +  +      

28.  Кочанова Т.А. 02.09 — 04.09 

2015 г 

  +       

29. Герасимова Н.Ю. 

 

01.04 — 30.04  
2019 г 

 +        

30. Чёрная В.Ю. 

 

    +      

 


