
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

19.08. 2021 

 

ПРИКАЗ 

г. Мичуринск 

 

               № 341/1 

 

О создании рабочей группы по проведению  

аудита программ воспитания в дошкольных  

образовательных организациях 

 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в целях повышения 

эффективности деятельности по созданию и внедрению программ 

воспитания в дошкольных образовательных организациях города 

Мичуринска ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по проведению аудита программ 

воспитания, загруженных на сайтах дошкольных образовательных 

организаций, в составе: 

- Митрохина Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 26 «Колосок»; 

- Богданова Оксана Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 26 «Колосок»; 

- Кравцова Татьяна Александровна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинушка»;  

- Грезнева Александра Васильенва, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинушка»; 

- Вострикова Светлана Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Яблонька». 

- Дедловская Татьяна Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеёк»; 

2. Распределить членов рабочей группы для анализа программ 

воспитания в дошкольных образовательных организациях следующим 

образом: 

 
Общеобразовательная 

организация 

Член рабочей группы Ответственный за 

размещение материалов 

на сайте образовательной 

организации 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Пчёлка» 

Митрохина Т.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

26 «Колосок» 

Дорохова Татьяна Ивановна 



МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Улыбка» 

Богданова О.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида     

№ 26 «Колосок» 

Иванова Светлана 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Радуга» 

Богданова О.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида     

№ 26 «Колосок» 

Мишукова Ольга Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад № 5 

«Алёнушка» 

Вострикова С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида  

«Яблонька» 

Моложавая Лариса 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Чайка» 

Кравцова Т.А., заместитель 

заведующего МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 25 «Рябинушка» 

Агаурова Наталья Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Аистёнок» 

Дедловская Т.А., 

заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида     

№ 23 «Ручеёк» 

Васильева Елена 

Александровна 

МБДОУ «Детский сад № 9 

«Чебурашка» 

Грезнева А.В., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 25 «Рябинушка» 

Яблоновская Наталья 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад № 10 

«Малыш» 

Грезнева А.В., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 25 «Рябинушка» 

Родюкова Наталья 

Александровна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

11 «Оленёнок» 

Вострикова С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида  

«Яблонька» 

Попова Наталья Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

16 «Колокольчик» 

Митрохина Т.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 26 «Колосок» 

Макарова Татьяна 

Викторовна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

22 «Солнышко» 

Дедловская Т.А., 

заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида     

№ 23 «Ручеёк» 

Царькова Наталья 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

23 «Ручеёк» 

Вострикова С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида  

Мачнева Галина 

Александровна 



«Яблонька» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

24 «Светлячок» 

Грезнева А.В., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида      

№ 25 «Рябинушка» 

Шевякова Светлана 

Алексеевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

25 «Рябинушка» 

Митрохина Т.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида      

№ 26 «Колосок» 

Стоянова Ольга Алексеевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 

26 «Колосок» 

Кравцова Т.А., заместитель 

заведующего МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида     

№ 25 «Рябинушка» 

Попова Нелля Арсеновна 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Журавушка» 

Вострикова С.Ю., старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида  

«Яблонька» 

Кобарженкова Лариса 

Ивановна 

МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Сказка» 

Дедловская Т.А., 

заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида      

№ 23 «Ручеёк» 

Ермакова Ольга Викторовна 

МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Лучик» 

Митрохина Т.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида      

№ 26 «Колосок» 

Щекочихина Елена 

Анатольевна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Яблонька» 

Кравцова Т.А., заместитель 

заведующего МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида      

№ 25 «Рябинушка» 

Полякова Ирина 

Николаевна 

МБДОУ «Детский сад 

«Паровозик» 

Богданова О.А., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида      

№ 26 «Колосок» 

Казакова Надежда 

Валентиновна 

  

2. По результатам анализа программ воспитания членам рабочей 

группы в срок до 25 августа 2021 года предоставить аналитические справки в 

электронном виде и на бумажном носителе в МБУ «Учебно – методический и 

информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 

ответственным за размещение материалов на сайте, изучить рекомендации, 

данные аудиторами в процессе проверки и отраженные в аналитических 



справках, и в срок до 31 августа 2021 года внести изменения в программы 

воспитания.  

4. Директору МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

Дедешко Л.В. организовать контроль за внесением изменений в программы 

воспитания, размещенные на сайтах дошкольных образовательных 

организаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста управления народного образования администрации 

города Мичуринска Тамбовской области  Косенкову О.С. 

 

 

Начальник управления                                                                      А.В. Климкин                                        

  



 


