
Приложение № 2  
(к Программе профразвития ПРОФЕССИОНАЛ – 3») 

 

Персонифицированная картотека педагогов ДОУ № 317 на 2021-2022 уч.год 
ФИО, нагрузка 

До 1 ст – А 

1 ст – Б 

больше 1 ст –В 

Неделя (часы) 

А – 24 

Б – 36 

В – 40 

Другое-Г 

Категория 

КВ, 

пед.стаж (А 

до 1, Б с 1 

до 5, В 5-

15, Г 

больше 15, 

аттестация 

(дата) 

Курсы повышения квалификации с 2017 2021 2022 2023 2024 

Васецкая 

Евгения 

Валерьевна  

Б-В 

СЗД. Г. 

декабрь. 

2018 

1.«Менеджмент в образовании» 2019 НОЧУВО «МФ-ПУ «Синергия»» Москва 

удостоверение 72 часа 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста с ОВЗ в образовательных учреждениях в соответствии 

с ФГОС» 2019 НОЧУВО «МФ-ПУ «Синергия»» Москва удостоверение 72 часа 

3.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

4. «Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ОЦ 

Каменный город» г.Пермь 72 часа, 2021. 

5. «Предупреждение и противодействие коррупции. Антикоррупционные действия». 

72 часа, АНО ДПО «Институт профессионального государственного управления» 

Новосибирск, 2021 

    

Залипаева 

Ирина 

Альбертовна  

Б-В 

СЗД. Г. май 

2021 

1.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

2.«Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ОЦ 

Каменный город» г.Пермь удостоверение 72 часа, 2021 

3.КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 520 часов, 2019 

    



Косимова 

Татьяна 

Анатольевна 

Б-В 

СЗД. В. май 

2021 

1.«Менеджмент в образовании» август 2019 НОЧУВО «МФ-ПУ «Синергия»» Москва 

удостоверение 72 часа 

2.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

3.«Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ОЦ 

Каменный город» г.Пермь 72 часа, 2021. 

    

Кононова 

Любовь 

Леонидовна 

Б-Б 

Высшая.  Г. 

февраль 

2016 

1 Индивидуальное психологическое консультирование в образовании 2019. КГАУ 

ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

2Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Шнякина 

Татьяна 

Васильевна 

А-Г. 

Нет. Г. 1. «Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДО». Красноярский 

педагогический колледж 2017 80 часов. 

2. «Особенности работы с детьми РАС». 8 часов КИМЦ 2017 

3. Авторский мастер-класс Елены Куликовой г.Москва «ЯУМЕЮИГРАТЬ2019» 

4.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Евпак Алена 

Валентиновна 

В-Б 

Нет. В. 1."ФГОС ДО: организация взаимодействия семьи и ДОО" КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» удостоверение 72 часа март 2021 

2.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Каботько 

Оксана 

Александровна 

А-Б 

Высшая. Г. 

март 2019 

1.«Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» октябрь, 2017. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

2.Технология спортивно-оздоровительного адаптивного плавания и 

гидрореабилтации» 72 часа 2018 АНО ДПО «Институт абилитации». 

3 «Медико-биологические и организационные основы здорового образа жизни и 

занятий физической культурой и спортом» ФГАОУВО «СФУ» 72 часа 2020 

4 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Нагибина 

Валентина 

Нет. Б. 1.«Фитнес-технологии в системе дошкольного и начального общего образования 

(игровой стретчинг, степ-аэробика, хатха-йога, фитбол-аэробика» КГАУ ДПО 

    



Александровна 

А-Б 

«ККИПКиППРО» 72 часа, 2020 

2.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

Алексеева 

Татьяна 

Ивановна  

Б-Б 

Высшая 

Г. январь 

2020 

1.«Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДО». Красноярский 

педагогический колледж 2017 80 часов.  

2.Авторский мастер-класс Елены Куликовой г.Москва «ЯУМЕЮИГРАТЬ2019» 

3.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Турсунова 

Любовь 

Леонидовна 

Б-Б 

Первая 

В.  

ноябрь, 

2017 

1«Освоение и применение Microsoft Windows» Международный образовательно-

просветительский портал  «ФГОС онлайн». 2020 сертификат 26 часов 

2. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа, 2018 Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (планирование образовательной деятельности) 

    

Марушина 

Ольга 

Ивановна 

Б-Б 

Высшая 

Г. 

февраль 

2020 

1.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

2.«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 2017. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

    

Фалалеева 

Анна 

Валерьевна 

Б-Б 

СЗД 

декабрь 

2019 

Б 

1.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

2.«Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ОЦ 

Каменный город» г.Пермь удостоверение 72 часа, 2021 

3.КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа, 2018 Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (планирование образовательной деятельности) 

    

Копылова 

Марина 

Ивановна 

В-Б 

Высшая 

Г. 

январь, 

2020 

1. «Специфика применения новых методов в развитии творческих способностей 

дошкольников» ООО Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 72 часа 2019 

2.«Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС» 2020 

(Метенова НМ, автор методик по семейному воспитанию), сертификат 16 часов 

3.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    



Семенова 

Оксана 

Николаевна 

Б-Б 

Первая 

Б. 

январь, 

2020 

1.«Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДО». Красноярский 

педагогический колледж 2017 80 часов. 

2.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Бондаренко 

Вера 

Геннадьевна 

Б-Б  

Нет 

(молодой 

специалист) 

     

Рыкованова 

Ольга 

Сергеевна 

В-Б 

Высшая 

В. 

февраль 

2021 

1.«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 2017. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

2.Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

3.«Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста» октябрь 2020 АНО ДПО «Московский институт переподготовки кадров» 

г.Москва 108 часов 

    

Дрыгина 

Татьяна 

Юрьевна 

В-Б 

Высшая 

Г 

февраль 

2017 

1.«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 2018. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

2 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

    

Васецкая 

Ульяна 

Олеговна 

Б-Б  

Нет 

(молодой 

специалист) 

     

Минаева 

Татьяна 

Игоревна 

Б-Б 

Первая 

В. 

декабрь, 

2016 

1.«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 2018. КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 72 часа 

2.Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2021 

3. «Основы преподавания финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях» (72 часа) Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ОЦ Каменный город» г.Пермь 2021 

    

              Предполагаемая аттестация 

 

              Повышение квалификации 



Персонифицированный  маршрут  профразвития на 2021-2022 уч.год 
 

педагоги Ведущие задачи по ПК, 

самообразованию 

Необходимые знания и 

умения 

Действия педагога Ожидаемый результат 

Васецкая 

Евгения 

Валерьевна 

Формирование нормативно-

правовой базы в условиях 

автономии 

Лангирование документации 

Законодательная база. 

Оперирование законами ФЗ 

Подбор материала, обучение 

на курсах ПК, участие в 

тематических вебинарах 

Развитие МАДОУ  

Залипаева Ирина 

Альбертовна  

Освоение основ 

инновационного направления 

ДОУ «Бережливые технологии 

в ДОУ» согласно программе 

развития 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Социально-значимые проекты 

Определение действий 

педагога и определение 

направлений работы с 

родителями 

Формирование кейса. 

Транслирование направления 

Успешная реализация проекта 

коллектива. Транслирование 

кейс-пакетов 

Косимова 

Татьяна 

Анатольевна 

Формирование нормативно-

правовой базы в условиях 

автономии 

Законодательная база. 

Оперирование законами ФЗ 

Подбор материала, обучение 

на курсах ПК, участие в 

тематических вебинарах 

Развитие МАДОУ  

Кононова 

Любовь 

Леонидовна 

Понимание целей и задач 

воспитательной работы в 

каждой возрастной группе, 

понимание соответствующих 

разнообразных форм, методов 

и педагогических технологий, 

которые необходимо 

использовать в процессе своей 

деятельности.  

- возрастные психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста; 

- целевые ориентиры 

воспитательной работы в ДОУ; 

- педагогические технологии 

реализации воспитательной 

педагогической деятельности. 

- планирование  

воспитательную работу в ДОУ. 

Транслирование навыков 

организации воспитательной 

деятельности в группе детей 

дошкольного возраста;  

навыков реализации 

различных форм дошкольного 

образования в интересах 

индивидуализации и развития 

личности ребенка 

дошкольника и поддержки его 

инициативы. 

Выделение воспитательных 

задач и их систематизация 

позволят повысить 

осознанность и, следовательно, 

эффективность их решения. 

Разрабатывать региональный 

компонент воспитательной 

работы в современных 

условиях дошкольной 

образовательной организации с 

учетом актуальных 

возможностей образовательной 

среды региона. 

Шнякина 

Татьяна 

Васильевна 

Вопросы раннего выявления и 

диагностики особых 

образовательных потребностей 

ребенка и его семьи. 

Аргументировано представлять, 

обосновывать свои 

Построение индивидуальных 

комплексных программ 

сопровождения на основе 

выявления потенциала 

развития ребенка. 

Владение: 

Включение родителей в 

коррекционно-развивающий 

процесс на основе выявления 

специальных потребностей и 

возможностей семьи. 

Оперирование понятиями: 

Повышение профессиональной 

компетентности в вопросах 

диагностики и развития детей. 

Определение форм успешных 

коммуникаций. 



педагогические позиции. 

Обосновывать свою модель 

бесконфликтного поведения в 

предложенных  ситуациях. 

 

-навыками анализа 

нормативно-правовых 

документов; 

- навыками рефлексии 

коммуникация, общение, 

культура общения, стиль  

общения, конфликт, внушение, 

убеждение, взаимодействие, 

воздействие 

Евпак Алена 

Валентиновна 

Проектирование 

инновационного направления 

педагога «Перкуссия в 

музыке» 

Определение понятия в 

музыкальном воспитании 

детей  

Наполнение содержанием 

Планирование 

(проектирование) 

Определение необходимого 

материала 

Описание основных действий 

педагога 

Успешное внедрение 

авторского проекта 

Транслирование опыта 

Включение в содержательную 

часть ООП ДО ДОУ 

Каботько Оксана 

Александровна 

Использование технологии 

спортивно-оздоровительного 

адаптивного плавания и 

гидрореабилтации 

Изучение технологии 

спортивно-оздоровительного 

адаптивного плавания и 

гидрореабилтации 

Применение технологии 

спортивно-оздоровительного 

адаптивного плавания и 

гидрореабилтации 

Системное применение 

технологии спортивно-

оздоровительного адаптивного 

плавания и гидрореабилтации 

Нагибина 

Валентина 

Александровна 

Формирование новых 

профессиональных 

компетентностей, 

обеспечивающих 

совершенствование 

механизмов предоставления 

образовательных услуг детям с 

ОВЗ.. 

-приобретение и закрепление 

практических умений в 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ; 

-структурирование 

практического опыта 

педагогов в организации 

мониторинга образовательной 

деятельности. 

Изучение методики и практики 

образовательной деятельности 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Повышение квалификации в 

части реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Алексеева 

Татьяна 

Ивановна 

Формирование новых 

профессиональных 

компетентностей, 

обеспечивающих 

совершенствование 

механизмов предоставления 

образовательных услуг детям с 

ОВЗ. 

-приобретение и закрепление 

практических умений в 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ; 

-приобретение практических 

навыков в вопросах 

организации РППС; 

-совершенствование умений 

наблюдать и анализировать 

совместную деятельность с 

детьми в процессе решения 

образовательных задач; 

Изучение методики и практики 

образовательной деятельности 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Повышение квалификации в 

части реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 



-структурирование 

практического опыта 

педагогов в организации 

мониторинга образовательной 

деятельности. 

Турсунова 

Любовь 

Леонидовна 

Формирование новых 

профессиональных 

компетентностей, 

обеспечивающих 

совершенствование 

механизмов предоставления 

образовательных услуг детям с 

ОВЗ. 

Инклюзия в ДОУ 

-приобретение и закрепление 

практических умений в 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ; 

-приобретение практических 

навыков в вопросах 

организации РППС; 

-совершенствование умений 

наблюдать и анализировать 

совместную деятельность с 

детьми в процессе решения 

образовательных задач; 

-структурирование 

практического опыта 

педагогов в организации 

мониторинга образовательной 

деятельности. 

Изучение методики и практики 

образовательной деятельности 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Повышение квалификации в 

части реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Марушина Ольга 

Ивановна 

Коворкинг пространство 

создает возможность для 

развития личности и ребенка 

через знакомство с новыми 

людьми, с новыми способами 

общения и взаимодействия. 

Организация коворкинг 

пространства даёт 

возможность привлекать 

родителей к процессу 

становления личности ребенка 

через совместную 

деятельность. 

знать:  

- нормативно-правовую базу 

организации коворкинг 

пространства ДОУ; 

- сущность коворкинга; 

- сущность   

образовательного   коворкинга   

как   новой   формы   

организации инновационной 

деятельности педагогов в 

рамках открытого 

пространства; 

- методологическую схему 

или модель образовательного 

коворкинг-центра в ДОУ; 

- организовать коворкинг 

пространство в ДОО; 

- простраивать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка с учетом склонностей, 

интересов детей, потребностей 

родителей; 

 

Овладение методиками и 

инструментами реализации 

педагогической деятельности в 

коворкинг пространстве ДОУ 



Фалалеева Анна 

Валерьевна 

Методически грамотное 

включение разных видов игр и 

в качестве самостоятельной 

деятельности детей, и как 

средство организации 

познавательной, творческой 

активности и развития 

показателей физического 

роста. 

Знать:- приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законы 

и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную 

деятельность; - основные 

теоретические подходы к 

содержанию воспитания и 

обучения в образовательной 

организации с учетом 

современных тенденций в 

теории и практике 

образования; - знать 

особенности сущности, 

структуры и содержания 

воспитательного процесса; 

- разные виды игр. 

Овладеть основами 

проектирования 

педагогического процесса, а 

также основами применения 

современных образовательных 

(воспитательных и 

обучающих) технологий при 

работе с детьми; технологиями 

организации игровой 

деятельности с детьми. 

Уметь осуществлять выбор и 

проектирование 

образовательных и игровых 

технологий при работе с 

детьми; 

 

Эффективнее осуществлять 

образовательный процесс в 

условиях его обновления, 

разрешать затруднения в 

профессиональной 

деятельности, способствовать 

профессиональному развитию 

и самосовершенствованию. 

 

Копылова 

Марина 

Ивановна 

Ведение педагогической 

практики 

Изучение требований КПК № 2 

Определение задач от курса 

обучения 

Планирование педпрактики 

(совместно) 

Посещение семинаров КПК № 

2. 

 

Продуктивность 

педагогической практики. 

Успешная защита 

педпрактики, курсовых, 

дипломов.. 

Семенова Оксана 

Николаевна 

Осуществление организации 

комплексной всесторонней 

воспитательной работы по 

вопросам формирования 

здорового образа жизни и 

здоровьесбережения. 

 

Знать: принципы ведения 

здорового образа жизни,  

основы здоровьесберегающих 

технологий в педагогической 

деятельности, особенности 

формирования привычек к 

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста, методы и технологии 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

 Уметь:прогнозировать 

Формировать у детей основные 

знания о ведении здорового 

образа жизни, отношение к 

своему здоровью как к 

ценности, навыки сохранения 

и развития своего здоровья; 

заложить понимание 

необходимости оберегать и 

укреплять своё здоровье. 

Владение  

-инструментами формирования 

у детей дошкольного возраста 

положительного отношения к 

экологии, собственному 

здоровью, ведению здорового 

образа жизни; 

- -методами педагогической 

работы, способствующими 

гармоничному умственному и 

физическому развитию детей. 

 



результаты педагогической 

деятельности в направлении 

формирования привычек к 

ЗОЖ у воспитанников ДОО,  

- организовать воспитательную 

работу в направлении 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Бондаренко Вера 

Геннадьевна 

«Введение в профессию». 

Освоение основных принципов 

осуществления педагогической 

деятельности. Глубокое 

изучение ООП ДО, программ 

ДОУ 

-цели и задачи ООП ДО ДОУ; 

- особенности возраста; 

- принципы ДОУ; 

- профессиональная 

коммуникация; 

- работа с родителями 

ПК, самообразование, участие 

в методических мероприятиях 

внутри и за пределами ДОУ. 

Реализация задач ООП 

согласно возрасту детей 

группы, проведение открытых 

мероприятий. Проведение 

аналитических манипуляций 

(анкеты, тесты…) 

Рыкованова 

Ольга Сергеевна 

Ведение педагогической 

практики 

Изучение требований КПК № 2 

Определение задач от курса 

обучения 

Планирование педпрактики 

(совместно) 

Посещение семинаров КПК № 

2. 

 

Продуктивность 

педагогической практики. 

Успешная защита 

педпрактики, курсовых, 

дипломов.. 

Дрыгина Татьяна 

Юрьевна 

Освоение основ 

инновационного направления 

ДОУ «Бережливые технологии 

в ДОУ» согласно программе 

развития 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Наполнение содержания 

Развитие РППС 

Социально-значимые проекты 

Определение действий 

педагога и определение 

направлений работы с 

родителями 

Реализация проекта 

Формирование кейса. 

Транслирование направления 

Успешная реализация проекта 

коллектива. Транслирование 

кейс-пакетов 

Васецкая Ульяна 

Олеговна 

«Введение в профессию». 

Освоение основных принципов 

осуществления педагогической 

деятельности. Глубокое 

изучение ООП ДО, программ 

ДОУ. 

Реализация авторского проекта 

«Развитие представлений о 

геометрических фигурах» 

-цели и задачи ООП ДО ДОУ; 

- особенности возраста; 

- принципы ДОУ; 

- профессиональная 

коммуникация; 

- работа с родителями 

ПК, самообразование, участие 

в методических мероприятиях 

внутри и за пределами ДОУ. 

 

 

Презентация проекта коллегам 

Реализация задач ООП 

согласно возрасту детей 

группы, проведение открытых 

мероприятий. Проведение 

аналитических манипуляций 

(анкеты, тесты…). 

 

Реализация проекта, 

озвучивание итогов на ПС 



Минаева Татьяна 

Игоревна 

Оказание помощи детям в 

формировании представления 

об экономических понятиях: 

экономика, потребности, 

нормы жизни, деньги, товар, 

цена в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

 

Знать: 

-понятие «Финансовая 

грамотность»; 

- роль финансовой 

грамотности в жизни человека; 

- цели формирования 

финансовой грамотности у 

дошкольников; 

 - основные компоненты 

программ и госпрограмм по 

финансовой грамотности; 

- основные навыки и темы, 

необходимые для 

формирования у дошкольников 

основ финансовой 

грамотности; 

- нормативно-правовые основы 

формирования финансовой 

грамотности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Овладение принципами 

построения занятий для 

дошкольников по финансовой 

грамотности. 

Уметь:  

- разрабатывать полноценное 

занятие по финансовой 

грамотности; 

- взаимодействовать с 

родителями по вопросам 

финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

совершенствование и 

актуализацию необходимых в 

деятельности педагогических 

работников ДОУ общих и 

профессиональных 

компетенций. 
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 понедельник вторник среда 

Кононова 

Любовь 

Леонидовна 

7.30-8.30                           

 

8.30-9.00                           

 

9.00-9.25                          

9.30-9.55                              

10.00-11.30                       

11.30-12.00                       

 

12.00-14.00                      

14.00-14.42                      

Посещение групп - наблюдение, 

консультации, прием… 

Индивидуальные консультации 

с родителями 

Групповое профилактическое 

занятие, старшая группа.  

Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная   работа 

Работа с педагогами 

анализ и обобщение 

полученных результатов 

 подготовка к консультациям с 

родителями 

7.30-9.00                        

 

9.00-9.30

  

9.30-9.50                      

10.00-10.20                           

10.30-11.30                    

11.30-12.00                    

 

12.00-14.42                    

Посещение групп - 

наблюдение, консультации, 

прием… 

Индивидуальные консультации 

с родителями  

Групповые профилактические 

занятия, средняя группа 

Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционная   работа. 

Работа с документами ППк, 

СОП, педагогической 

практики… 

 

11.48 –13.15  

 

13.15-15.00 

 

 

15.00-17.00 

17.00-19.00    

Анализ психолого - 

педагогической литературы 

Педагогические советы, 

планерки. Семинары. 

Собрание общего трудового 

коллектива 

Деятельность в комиссиях 

Консультации для родителей. 

Деятельность групп по СОП, 

ОКО                                   

  

Шнякина 

Татьяна 

Васильевна 

09:00 – 10:00 

10:05 – 10:30 

10:40 – 12:00 
 

Подгрупповые занятия 

 

Индивидуальная работа с 

детьми 

09:00 – 10:00 

10:15 – 12:00 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с 

детьми 

15:00 – 18:00 Индивидуальная работа с 

детьми. Работа в комиссиях,  

группах. командах 

Евпак Алена 

Валентиновна 

8:00 – 8:40 

 

8:40 - 9:00 

9:00 - 9:15 

9:15 – 9:25 

9:25 – 9:50 

9:50 – 10:00 

10:00 – 10:15 

10:15 – 12:00 

 

 

12:00 – 15:00 

Музыкальное сопровождение 

утренней зарядки 

Подготовка к НОД 

НОД 2-я младшая группа 

Подготовка к НОД 

НОД разновозрастная группа  

( 1-я подгруппа) 

Подготовка к НОД 

НОД разновозрастная группа  

(2-я подгруппа) 

Индивидуальная работа 

Работа с документацией 

Подбор  и работа с репертуаром 

Изготовление реквизита 

Работа с педагогами 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 – 9:25 

9:25 – 9:35 

9:35 - 9:45 

9:45 – 10:10 

10:10 – 10:40 

10:40 – 12:00 

 

12:00 – 15:00 

Музыкальное сопровождение 

утренней зарядки 

Подготовка к НОД 

НОД старшая  группа 

Подготовка к ООД 

НОД 1-я младшая группа 

Подготовка к НОД 

НОД подготовительная группа 

Индивидуальная работа 

Работа с документацией 

Подбор и работа с  

репертуаром 

Изготовление реквизита 

Взаимодействие с педагогами и 

специалистами ДОУ 

12:00 – 15:20 

 

 

 

   

 

15:20-15:30 

15:30 – 15:50 

15:50 – 16:00 

16:00 – 16:15 

16:15 – 19:00 

Педсоветы, планерки 

Методическая работа 

Работа над репертуаром 

Взаимодействие с педагогами 

Изготовление костюмов и 

реквизита 

Индивидуальная работа 

Репетиции 

Подготовка к НОД 

НОД средняя группа 

Подготовка к НОД 

НОД 2-я младшая группа 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные 

консультации с родителями 



Репетиции Репетиции  

Каботько 

Оксана 

Александровна 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

8.40- 9.30 

 

9.30-12.00 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

Закаливание 

Беседа с родителями 

(консультации) 

Методическая работа, 

консультативная, сводтест 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.35-9.50 

 

10.00-10.15 

 

10.20-11.20 

11.25-11.35 

 

11.45-11.55 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

Закаливание 

Первая подгруппа средняя 

Вторая подгруппа средняя 

Первая подгруппа 

разновозрастная 

Вторая подгруппа 

разновозрастная 

Индивидуальная работа 

Первая подгруппа 2-ая 

младшая 

Вторая подгруппа 2-ая 

младшая 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

8.50-9.10 

 

9.20-9.40 

 

9.50-11.05 

11.10-11.35 

11.35-12.00 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

закаливание 

Первая подгруппа 

подготовительная  

Вторая подгруппа 

подготовительная 

Индивидуальная работа в воде 

Первая подгруппа старшая 

Вторая подгруппа старшая 

 

Нагибина 

Валентина 

Александровна 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

9.00-11.00 

 

 

 

11.00-12.00 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

Закаливание 

НОД средняя группа (по 

подгруппам) 

НОД подготовительная группа 

(по подгруппам) 

Физкультура на прогулке 

(старшая, разновозрастная) 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

9.00-10.30 

 

 

 

10.30-12.00 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

Закаливание 

НОД вторая младшая группа 

(по подгруппам) 

НОД старшая группа (по 

подгруппам) 

Работа с методическим 

материалом, текущее 

планирование, работа в 

группах 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

9.00-10.20 

 

 

 

11.20-40 

 

10.20-11.20 

11.40-12.00 

Подготовка к закаливающим 

процедурам 

Закаливание 

НОД вторая младшая группа 

(по подгруппам) 

НОД разновозрастная группа 

(по подгруппам) 

Физкультура на прогулке 

(средняя группа) 

Консультирование,  работа с 

рабочей программой, 

проектами ДОУ 

 

 
 четверг пятница приложение 

Кононова 

Любовь 

Леонидовна 

7.30-9.00                        

 

9.00-9.55                      

10.00-10.30                                

 

10.30 -12.00                

 

12.00–13.00               

13.00-14.42                    

 

Посещение групп - наблюдение, 

консультации, прием… 

Групповые профилактические занятия  

подготовительная группа 

Индивидуальная диагностическая, 

коррекционная работа 

Работа с теоретическим материалом. 

Анализ посещений занятий, работа со 

студентами. 

 

7.30-8.30                         

 

8.30-9.00                           

9.00-9.30 

 

9.40-10.05                                                                   

10.05-10.30                      

10.30-11.30                       

11.30-12.00                       

 

Посещение групп - наблюдение, 

консультации, прием… 

Индивидуальные беседы с родителями 

Групповое профилактическое занятие  

разновозрастная группа 

Индивидуальная диагностика , 

коррекционная работа 

(индивидуальная углубленная диагностика 

эмоциональной и  познавательной сферы                                            

индивидуальная работа с педагогами) 

Направление 

гибкости: 

Работа с 

диагностическими 

картами. Работа с 

анкетами, тестами, 

оценочными 

листами. 

Осуществление 

контроля.  



 

12.00-14.42                      

обработка полученных результатов 

подготовка к индивидуально - групповой 

работе 

 

 

Шнякина 

Татьяна 

Васильевна 

09:00 – 10:00 

10:15 – 12:00 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

09:00 – 10:00 

10:05 – 10:30 

10:40 – 12:00 

Подгрупповые занятия 

 

Индивидуальная работа с детьми  

 

Евпак Алена 

Валентиновна 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 – 9:20 

9:20 – 10:05 

10:05 -10:30 

10:30 – 12:00 

12:00 – 15:00 

Музыкальное сопровождение утренней 

зарядки 

Подготовка к НОД 

НОД разновозрастная  группа 

Подготовка к НОД 

НОД старшая группа 

Индивидуальная работа 

Работа с документацией 

Подбор и работа с  репертуаром 

Изготовление реквизита 

Взаимодействие с педагогами и 

специалистами ДОУ 

Репетиции 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 – 9:20 

9:20 – 9:30 

9:30 - 9:40 

9:40 – 10:00 

10:00 – 10:30 

10:30 – 12:00 

12:00 – 15:00 

Музыкальное сопровождение утренней 

зарядки 

Подготовка к НОД 

НОД средняя  группа 

Подготовка к ООД 

НОД 1-я младшая группа 

Подготовка к НОД 

НОД подготовительная группа 

Индивидуальная работа 

Работа с документацией 

Подбор  и работа с репертуаром 

Изготовление реквизита 

Взаимодействие с педагогами и 

специалистами ДОУ 

Репетиции 

Направление 

гибкости: 

Организация 

событийных, 

итоговых 

мероприятий, 

традиций, 

праздников, 

проектов… 

Каботько 

Оксана 

Александровна 

7.40-8.00 

 

8.00-8.30 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.35-9.50 

10.00-10.15 

10.20-11.20 

11.25-11.35 

11.45-11.55 

Подготовка к закаливающим процедурам 

 

Закаливание 

Первая подгруппа средняя 

Вторая подгруппа средняя 

Первая подгруппа разновозрастная 

Вторая подгруппа разновозрастная 

Индивидуальная работа 

Первая подгруппа 2-ая младшая 

Вторая подгруппа 2-ая младшая 

7.40-8.00 

8.00-8.30 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

9.50-11.05 

11.10-11.35 

11.35-12.00 

Подготовка к закаливающим процедурам 

закаливание 

Первая подгруппа подготовительная  

Вторая подгруппа подготовительная 

Индивидуальная работа в воде 

Первая подгруппа старшая 

Вторая подгруппа старшая 

 

 

Нагибина 

Валентина 

Александровна 

7.40-8.00 

8.00-8.30 

9.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

Подготовка к закаливающим процедурам 

Закаливание 

НОД старшая группа (по подгруппам) 

НОД подготовительная группа (по 

подгруппам) 

Консультирование,  работа с рабочей 

программой, проектами ДОУ 

7.40-8.00 

8.00-8.30 

9.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

Подготовка к закаливающим процедурам 

Закаливание 

НОД разновозрастная группа (по 

подгруппам) 

НОД средняя группа (по подгруппам) 

Физкультура на прогулке (подготовительная, 

младшая) 

 

 


