


Годовой  план  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №15
«Берёзка»  является  нормативным  документом,  регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с
учетом  специфики  Учреждения,  учебно-методического,  кадрового  и
материально-технического оснащения. 

     Нормативной  базой  для  составления  годового  плана  Учреждения
являются: 

 Закон  Российской  Федерации  от  26.12.2012г.   «Об  образовании  в
Российской Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об
утверждении  Федерального  Государственного  Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ от  30.08.2013г.  № 1014 «  Об
утверждении  Порядка  организации  и   осуществления
образовательной деятельности  по  основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»

 СанПин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (утв.  постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №
26); 

 Устав МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»;
 Концепция дошкольного воспитания;
 Образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»;
  Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой



Годовые задачи на 2018 -2019 учебный год

  Цель: Обеспечение  комплексного  психолого-педагогического
сопровождения и поддержка инициатив ребёнка. Эффективное использование
образовательных технологий, способствующих физическому и психическому
развитию и поддержанию здоровья детей. 

Задачи:
1. Внедрять  в  работу  ДОУ  новые  формы  сотрудничества  педагогов  с
родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

2.  Совершенствовать   работу  по  экологическому  воспитанию  через
повышение  теоретического  уровня  и  профессионального  мастерства
педагогов, внедрение в практику работы ДОО современных педагогических
технологий  по  познавательно-исследовательской,  экспериментальной  и
проектной деятельности дошкольников.

3. Продолжать  работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей
через  приобщение  к  истории и  культуре  родного  края  через,  реализацию
проектов с использованием материалов регионального компонента на основе
исторических и православных традиций Кубанского казачества.



                                         I раздел

Нормативно – правовое обеспечение ДОУ 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 
учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ

№
п/п

Содержание работы
(мероприятия)

Сроки    
исполнения

Ответственные 
за исполнение

I. Организация работы с кадрами

1. Инструктажи
1.1. Совершенствование и приведение в 

соответствие номенклатуры и нормативно – 
правовой базы ДОУ на 2018 – 2019 уч.год

В течение года Директор ДОО

1.2. Корректировка основной образовательной 
программы детского сада

Июнь – август Зам.директора по
ВМР

1.3. Приведение в соответствии с требованиями по
формированию и оформлению инструкций по 
ОТ, ТБ и Охране и здоровью детей. 
Разработка текущих инструктажей

В течение года Зам.директора по
АХР

1.4. «Организация работы по охране жизни и 
здоровья детей в ДОУ»
- «Охрана труда и техника безопасности»; - 
«Подготовка групп к зимнему (летнему 
периоду)»; 
- «Техника безопасности при проведении 
новогодних елок»;
 -«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 
зимний период»; 
- «Профилактика гриппа в период 
эпидемиологического неблагополучия»; - -- 
«Организация летней оздоровительной 
работы»
- «Правила внутреннего трудового 
распорядка»;
- «Правила пожарной  безопасности в ДОУ»

Сентябрь,
Декабрь 2018,

Май 2019г.

Зам.директора по
ВМР 

Зам.директора по
АХР

Старшая мед.сестра

1.5. Разработка положений о конкурсах в ДОУ для
детей, родителей, педагогов

В течение года Зам.директора по
ВМР 

1.6. Проведение самообследования  по итогам 
учебного года.

Директор ДОО



2. Собрания трудового коллектива

             Заседание № 1.      Основные направления   
деятельности      ДОУ на новый учебный      год.  
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный 
период.
2. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на новый учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ

Сентябрь 2018
Директор ДОО

Зам. директора по
ВМР

Заседание № 2. Итоги хода выполнения 
коллективного      договора      между        
администрации     ей и трудовым        
коллективом
Цель: координация действий, выработка 
единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности 
ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за  год;
2. О выполнении Коллективного  договора 
между администрацией  и трудовым 
коллективом ДОУ
4. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ: 
-   Положения о порядке и условиях 
стимулирующих выплат работникам ДОУ; 
-   Правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- Графики отпусков;
-  Соглашение по ОТ на  новый  год.

Январь 2019г. Директор ДОО

Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  
весенне-летнему периоду, новому учебному 
году.
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, 
правил техники безопасности.
1. Организация и содержание работы с
детьми в летных условиях, подведение
итогов работы учреждения за учебный
год.
2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.

Май 2019г. Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР
Зам. директора по

АХР



3.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.

3.1. Деятельность  руководителя  по  кадровому
обеспечению.

в течение  года Директор ДОО

3.2 Подведение  итогов  деятельности  МБДОУ  за
2017 – 2018 учебный год, анализ проделанной
работы, подведение итогов и выводов:
-  проблемный  анализ  деятельности
образовательного  учреждения  по
направлениям:  (анализ  воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ;
- анализ состояния материально – технической
базы;
-  анализ  реализации  инновационных
технологий в ДОУ
- анализ педагогических кадров и др.
- анализ заболеваемости детей.

май Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР
Зам. директора по

АХР 
Педагоги ДОУ

3.3 Определение  ключевых  направлений  работы
учреждения  на  2018  –  2019  учебный  год,
составление  планов  по  реализации  данной
работы.

август Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР

3.4 Составление  перспективных  планов  работы
учреждения,  разработка  стратегии  развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.

август Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР

3.5 Составление  перспективно-тематических
планов  воспитательно-образовательной 
работы педагогов

август Педагоги ДОУ

3.6 Проведение  педсоветов,  инструктажей,  и
других форм информационно – аналитической
деятельности.

в течение  года Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР

3.7. Оформление наглядной информации, стендов,
памяток  по  текущим  управленческим
вопросам.

в течение  года Зам. директора по
ВМР

Старший воспитатель

3.8 Организация  взаимодействия  между  всеми
участниками  образовательного  процесса:
дети, родители, педагоги.

в течение года Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР
Старший воспитатель

3. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса 
Цель работы по реализации: Создание условий в МБДОУ ЦРР-ДС №15   
«Берёзка»  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 и  ФГОС ДО.
3.1 Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том 
Сентябрь 2018г. Директор ДОО

Зам. директора по
ВМР



числе по использованию в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий

Педагоги
Специалисты 

3.2 Приведение в соответствие нормативной базы
ДОУ.  Разработка нормативно – правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2018 – 2019 уч. год

В течение года Директор ДОО

3.3 Контроль за выполнением годового плана по 
разделам воспитательно-образовательного 
процесса и методической работы

В течение года Директор ДОО

3.4 Приведение в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО должностных инструкций 
работников ДОО

В течение года Директор ДОО

3. Размещение на сайте ДОО  информации о 
работе  ДОО в соответствии с ФГОС, 
результатах деятельности

В течение года Директор
Старший воспитатель

4. Повышение квалификации педагогов
Цель работы по реализации: Организовать эффективную кадровую политику, 
позволяющую реализовать ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.

4.1. Продолжать  изучать  документы  и
методическую      литературу по дошкольному
воспитанию,  внедрять  инновационные
проекты и технологии

В течение года Зам. директора по
ВМР

Старший вос-ль

4.2 Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих работников  в 
связи с введением ФГОС  ДО.

Сентябрь 2018г. Зам. директора по
ВМР

4.3    Планирование работы, отслеживание 
графиков курсовой подготовки

В течение
года

Зам. директора по
ВМР

4.4 Составление  банка  данных  (и  обновление
прошлогодних  данных)  о  прохождении
педагогами курсовой подготовки

Сентябрь 2018г. Зам. директора по
ВМР

4.5 Посещение  педагогами  методических
объединений района

В течение года Воспитатели
всех возрастных 
групп
Специалисты

4.6  Организация работы педагогов по 
самообразованию.

 Выбор тематики и направлений 
самообразования

 Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по  
самообразованию.

В течение года Зам. директора по
ВМР

Воспитатели
всех возрастных 
групп
Специалисты



 Организация выставок методической 
литературы.

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год.

4.7
Подписка литературных, методических и 
других печатных изданий .
Приобретение новинок методической 
литературы.

В течение года Зам. директора по
ВМР

Воспитатели
всех возрастных 
групп, 
Специалисты

5. Аттестация педагогов 
Цель работы по реализации: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение  более  высокой  или  подтверждение  квалификационной  категории.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.

5.1. Корректировка графика повышения   
квалификации и перспективного плана по 
аттестации педагогических работников.

Сентябрь
2018г.

Май 2019г.

Зам. директора
по ВМР

5.2. Ознакомление педагогического   коллектива с 
документами по аттестации педагогических 
кадров в 2018-2019   учебном году

Сентябрь
2018г.

Зам. директора
по ВМР

5.3 Оформление стенда аттестации   
педагогических работников.

Август 2018г. Зам. директора
по ВМР

5.4. Прохождение аттестации :
Высшая категория – Гуглий С.П., Пульникова 
Ю.В., Семенченко М.М., Кушнова Ж.П., 
Фещенко Е.Н.

Первая кв. категория – Симонова  Ю.Н.,
Вострикова Ю.А.

По плану Зам. директора
по ВМР

5.5. Индивидуальная  работа  с  аттестуемыми  по
составлению портфолио

В
соответствии с

  графиком

Зам. директора
по ВМР

5.6. Подготовка  информации  о    потребностях
педагогов  ДОУ  в  повышении  квалификации  в
2019-2020 учебном году.

Апрель 2019г. Зам. директора
по ВМР

5.7. Подведение итогов работы Май 2019г. Зам. директора по 
ВМР

6. Психологическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса

6.1 Психолого-педагогическая диагностика.
Диагностика уровня адаптации детей, вновь 
поступивших в детский сад
Диагностика психического развития детей с 
целью выявления «группы риска»
Диагностика возрастного развития детей.
Готовность ребенка к обучению в школе.

 Сентябрь-ноябрь

В течение

учебного года

Педагог-психолог

6.2. Коррекционная и развивающая работа:
  - с детьми подготовительных к школе групп 
(развитие познавательных психических В течение Педагог-психолог



процессов) по подгруппам;
 - с детьми второй младшей, средней и 
подготовительной к школе групп (цветопесочная 
студия);
 - занятия на развитие социального и 
эмоционального интеллекта.

учебного года по
программе

6.3. Психопрофилактика и просвещение:
С родителями:
- консультации по вопросам возрастного 
развития детей, их индивидуальных 
особенностей, семейного воспитания и других;
- родительские собрания.
- занятия с родителями в рамках клуба «Мы 
вместе»;
С педагогами: консультации по вопросам 
возрастного развития детей, их индивидуальных 
особенностей, преодоления трудностей при 
усвоении общеобразовательной программы;
участие в педсоветах.
- проведение  занятий на снятие 
психоэмоционального напряжения.

В течение
учебного года по

программе

Педагог-психолог

6.4. Психологическое консультирование:
С родителями:

- Трудности в развитии личности, 
познавательное развитие ребенка, 
рекомендации по воспитанию;
- Проблемы в воспитании и развитии 
одаренных детей, определение 
индивидуального  маршрута развития

В течение года

по запросу

Педагог-психолог

6.5. С педагогами:
- Помощь в воспитании и развитии детей  с 
низким уровнем усвоения ООП ДО;

оказание психологической поддержки в 
самообразовании, помощи в период прохождения
аттестации, конкурсов профессионального 
мастерства.

В течение года
       по запросу

    

  Педагог-психолог

6.6. Экспертная работа в составе психолого-медико-
педагогического консилиума.

6.7. Психологические тренинги:
Этика профессионального поведения в ДОУ.

Октябрь 2018г Старший вос-ль
Педагог-психолог

6.8. Хорошо ли нам вместе. Март 2019г. Старший вос-ль
Педагог-психолог

6.9. Тренинг «Педагогическое проектирование как 
метод управления инновационным процессом в
дошкольном учреждении».

Ноябрь 2018г. Старший вос-ль
Педагог-психолог



6.10.
Тренинг по техникам общения с родителями 
для педагогов.

Февраль 2019г. Старший вос-ль
Педагог-психолог

7. Изучение и контроль деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
Цель работы по реализаци: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 
уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ
7.1. Планирование деятельности администрации

ДОУ по контролю на
 2018  - 2019 учебный год

(по функциональным обязанностям)
- Контроль за функционированием ДОУ в 
целом
- Контроль за воспитательно-образовательной 
работой в ДОУ
- Контроль за  оздоровлением и физическим 
развитием детей
 - Контроль за состоянием материально – 
технического состояния МДОУ

В течение года Директор ДОО
Директор ДОО

Зам. директора по
ВМР

Зам. директора по
АХР 

Старшая мед.сестра

7.2. Планирование контроля на 2018– 2019 учебный
год (по видам):
текущий (цель: получение общего 
представления о работе педагога, об уровне 
педагогического процесса в целом в той или 
иной группе, о стиле работы педагога)
итоговый (цель: выявление готовности детей к
обучению в школе)
        ·  контроль за уровнем реализации 
программы,
        ·  контроль за уровнем  подготовки детей к
переходу в школу.
оперативный (цель: выявление состояния 
работы педагогического коллектива и 
отдельных воспитателей на определенном 
этапе работы)

 Подготовка групп и ДОУ в целом к 
новому учебному году.

 Контроль за созданием благоприятных 
адаптивных условий в  первой младшей 
группе.

 Состояние физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее -
зимнему периоду

 Контроль по реализации приоритетного 
направления работы в ДОУ 
(художественно-эстетическое развитие)

В течение года

Май 2019г.

В течение года

Директор ДОО
   Зам. директора по 

ВМР

Директор ДОО
   Зам. директора по

ВМР

Директор ДОО
Зам. директора по

ВМР
Зам. директора по

АХР 
Старшая мед.сестра



 Контроль за организаций прогулок в 
осенне-зимний период.

  Подготовка ДОУ к весенне-летнему 
периоду.

предупредительный  (цель: предупреждение 
того или иного недостатка в работе, 
профилактика возможных нарушений, отбор 
наиболее рациональных методов работы)
взаимоконтроль  (цель: оценка 
педагогического процесса, осуществляемая 
воспитателями в ДОУ)
       ·        взаимопосещение занятий
самоанализ (цель: повышение качества 
образовательного процесса посредством 
умения педагога находить недостатки в своей 
работе и способы их преодоления

В течение года

В течение года

В течение года

Директор ДОО

Директор ДОО

Директор  ДОО

7.3. Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :

Контроль методической работы и
 образовательного процесса.
 Контроль за кадрами.
 Административный контроль питания.

Контроль состояния материально – 
технической базы ДОУ

В течение года

Директор ДОО
     Зам. директора по

ВМР
Зам. директора по

АХР
Старшая мед.сестра

8. Проведение праздничных мероприятий
Цель работы по реализации блока: формирование эмоций и чувств,  являющихся

важнейшим условием развития личности.

8.1. День дошкольного работника 28.09.18г. ПК ДОУ
администрация

8.2 День Матери Ноябрь 2018г.. Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
Специалисты
ПК ДОУ

8.3. Новый год Декабрь 2018г. Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
Специалисты
ПК ДОУ

8.4. День Защитника Отечества  Февраль 2019г. Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Специалисты
Воспитатели 
ПК ДОУ

8.5. 8 Марта Март 2019г. Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
Специалисты
ПК ДОУ



8.6. Международный день труда Май 2019г. Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
Специалисты
ПК ДОУ

8.7. День защиты детей, окончание учебного года Июнь 2019г Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
ПК ДОУ

8.8. Чествование именинников «С днем рождения, 
коллега!»

Ежемесячно
(последняя
пятница месяца)

Зам. директора по ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели 
Специалисты
ПК ДОУ

II Раздел

Организационно-педагогическая работа
Цель:  Совершенствование  работы  учреждения  в  целом,  педагогического
коллектива,  работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других
задач деятельности ДОУ; получение положительных результатов работы 

          посредствам педагогической деятельности. 

2.1. Педсоветы

                            Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

Педагогический совет № 1 «Новый учебный год 
на пороге ДОУ»  
Цель: Утверждение годового плана работы на 2018 -
2019 учебный год. Подготовка к новому учебному
году.
Форма поведения: Беседа за круглым столом
- Анализ работы за летне-оздоровительный период 
2018 г.
- Итоги смотра-конкурса «На лучшую подготовку к 
новому учебному году».
- Обсуждение задач Годового плана работы ДОУ на 
2018-2019 уч. г.
- Обсуждение перечня программно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного 
процесса.
- Обсуждение  основной образовательной 
программы ДОУ с учетом доработки.  
- Обсуждение расстановки кадров по группам.
- Обсуждение состава  творческой группы.
Принятие:

Август
2018г.

Директор  ДОО
Зам. директора по ВМР
Старший
воспитатель



- Годового плана с приложением
- Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №15 
«Берёзка» на 2018-2019 учебный год.
- Перечня программ и технологий, используемых в 
работе ДОУ.
- Расписания организованной образовательной 
деятельности  и планов кружковой работы с детьми 
на 2018-2019уч.г.
-  Режима дня по возрастным группам на холодный 
период года.
- Формы календарного планирования на 2018-2019 
учебный год в соответствии с ФГОС.
- Состава творческой группы и плана её работы по 
реализации ООП. 
-  Планов  работ  узких  специалистов  на  2018-2019
учебный год :
*педагог – психолог;
*учителя – логопеды;
*музыкальные руководители;
*инструктор по физической культуре.

Подготовка к педсовету № 1
- Изучение  и ознакомление с нормативными 
документами,  изучение программы для работы в 
своей возрастной группе

-  - Подготовка и оформление  предметно-
развивающей среды в группах по зонам развития 
игровым оборудованием, пособиями, развивающим
материалом и т.п. к новому учебному году
-  Разработка форм перспективных, календарных 
планов.
- Подбор материала, создание условий для 
проведения ООД.
- Разработка календарно – тематического 
планирования организации совместной 
деятельности с дошкольниками.
- Организация учебно-воспитательного процесса и 
создание условий для работы с детьми на новый 
учебный год.
- Разработка расписания организации 
непосредственно образовательной деятельности в 
различных видах детской деятельности по 
реализации образовательных областей  в 
соответствии с ФГОС.
- Подготовка проекта годового плана.
- Разработка перспективного планирования 

Август 2018г.

Август 2018г

Август 2018г

Август 2018г

Август 2018г

Август  2018г.

Август  2018г.

Август  2018г

Воспитатели
Специалисты 

Воспитатели
Специалисты

Воспитатели
Специалисты
Зам. директора по 
ВМР
Зам. директора по 
ВМР
Воспитатели
Специалисты
Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР
Специалисты

Зам. директора по 
ВМР

Специалисты



проведения родительских собраний в группах.
- Составление перспективных планов 
физкультурных, музыкальных праздников и 
развлечений с детьми дошкольного возраста.
- Разработка положений о смотрах конкурсах.
-  Проведение конкурса «На лучшую подготовку к 
новому учебному году».
 Смотр групп, документации к новому учебному 
году.

Август  2018г

Август  2018г

Август  2018г
Август  2018г

Зам. директора по 
ВМР
Старший вос-ль
Зам. директора по 
ВМР
Старший вос-ль

Педагогический  Совет  №2
Тема:  «Детский  сад  и  семья:  аспекты
взаимодействия»
   Цель:  повысить  профессиональную
компетентность педагогов по организации новых
форм взаимодействия  с  родителями в  условиях
ФГОС ДО»
1.  «Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  в
соответствии с ФГОС ДО»
2.  Эффективные  способы,  формы,  методы
вовлечения родителей в жизнь ДОУ.
3.     Педагогическая культура родителей – один из
самых  действенных  факторов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и
социализации дошкольников.
4. Результаты анкетирования родителей
5. Итоги тематического контроля «Организация 
сотрудничества с родителями»

Подготовка к педсовету № 2

. 
Анкетирование 
родителей 
«Взаимодейств
ие детского 
сада и семьи». 

Ноябрь 2018г.

Октябрь 2018г.

Октябрь 2018г.

Октябрь 2018г.

Ноябрь 2018г.

Октябрь 2018г.

Ноябрь 2018г.

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР
Воспитатель старшей 
группы

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР
Воспитатели, 
специалисты

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР



-  Анкетирование родителей «Взаимодействие 
детского сада и семьи».
- Оценка воспитателями своих профессиональных 
умений и качеств, необходимых для общения с 
родителями.
- Смотр-конкурс «Родительских уголков».
- Круглый стол «Общение педагога с 
родителями детей ДОУ»
- Педагогический тренинг "Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями"
- Семинар-практикум «Психологическое 
сопровождение педагогов по взаимодействию с 
родителями в условиях ФГОС ДОО».
- Выставка методической литературы по теме
- Тематический контроль   «Организация 
сотрудничества с родителями»

Педагогический Совет  №3
Цель: «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ по формированию 
экологического развития дошкольников»
1.  Психолого-педагогические условия для развития
познавательно-исследовательской  деятельности  и
экспериментирования  детей,  соответственно
возрасту  и  комплексно-тематическому
планированию.
в соответствии с ФГОС .
2. Современные требования к организации 
экологического пространства в детском саду
 3. Организация дидактических игр экологической 
направленности, согласно возрастным и 
психологическим особенностям детей дошкольного 
возраста
4.  Использование  проектной  деятельности  в
экологическом  воспитании  дошкольников.
Сообщение из опыта работы
5.  Результаты   анкетирования  родителей
«Экологическое воспитание в семье»
6. Защита экологических проектов
 7.  Итоги  тематического  контроля «Состояние
работы  ДОУ  по  экологическому  воспитанию
дошкольников»
Подготовка к педсовету № 3
- Просмотр  открытых  мероприятий  по  темам
экологического воспитания
- Семинар « Формирование у детей представлений о
необходимости бережного отношения к природе»

Январь
2019г.

Декабрь 2018г.

Декабрь 2018г.

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР

Семенченко М.М.

Зам. директора по 
ВМР

Воспитатели

Зам. директора по 
ВМР

Воспитатели

Зам. директора по 



- Подбор и оформление картотеки дидактических 
игр и картотеки опытов экологической 
направленности для детей дошкольного возраста.
- Анкетирование родителей «Экологическое 
воспитание в семье»
- Разработка экологических проектов
-Тематический контроль «Состояние работы ДОУ 
по экологическому воспитанию дошкольников»

Январь 2019г.

Январь 2019г.

Январь 2019г.

ВМР

Воспитатели

Зам. директора по 
ВМР
Воспитатели
Зам. директора по 
ВМР

Педагогический Совет № 4
Тема:  « Моя малая родина - Кубань»
Цель: «Систематизация образовательной 
работы по воспитанию нравственно-
патриотических чувств через знакомство 
дошкольников с историей и традиционной 
культурой жителей Кубани»
1. Эффективность использования регионального 
компонента в совместной работе педагогов, 
родителей и детей в соответствии с ФГОС
2.   Формирование у детей любви к родному краю
через проектную деятельность
 3.   Использование  современных  форм  обучения
детей  в  процессе  краеведческой  деятельности  (из
опыта работы).
4.  Патриотическое  воспитание  как  залог
формирования здоровой нравственности
5.  «Семейное  воспитание  –  первая  ступень
патриотического воспитания»  (из опыта роботы)
5.Представление  групповых  проектов  с
использованием  материалов  регионального
компонента.
9.  Результаты  тематического  контроля  «Состояние
работы  в  ДОУ  по  нравственно-патриотическому
воспитанию, краеведению».
Подготовка к педсовету №4
- Семинар « Знай, свой родной край, познакомь с 
ним детей»
Деловая игра «Путешествие в мир культурного 
наследия»
- Экспресс – опрос для родителей «Нравственно-
патриотическое воспитание в семье»
- Практикум: « Изготовление лепбука по    
краеведению».
- Педчас «Формы и методы работы  в ДОУ по 
патриотическому  воспитанию».
- Смотр-конкурс уголков патриотического 

Март 2019г.

Март 2019 г.

Февраль 2019 г.

Март 2019г.

Март 2019г.

Февраль 2019г.

Март 2019 г.

Зам. директора по 
ВМР

Воспитатель 
средней  группы

Воспитатели подгот.
группы

Воспитатель 
логогруппы

Воспитатели

Воспитатели

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР
Воспитатели 

Воспитатели

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 
ВМР
Зам. директора по 
ВМР

http://psihdocs.ru/pedsovet-priobshenie-doshkolenikov-k-russkoj-narodnoj-kuleture.html#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0
http://psihdocs.ru/pedsovet-priobshenie-doshkolenikov-k-russkoj-narodnoj-kuleture.html#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0


воспитания.
-Подбор картотеки настольных игр по краеведению
- Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ
по нравственно- патриотическому воспитанию, 
краеведению».

Март 2019 г.
Воспитатели
Зам. директора по 
ВМР

Педагогический Совет № 5
Тема  : Анализ  и  подведение  итогов  за  учебный
год, определение задач на новый учебный год.
1. Об итогах работы ДОУ.
- Анализ  работы педагогического коллектива в 
 учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности 
по реализации ФГОС ДО.
- О выполнении задач годового плана.
- Отчет воспитателей групп   по выполнению 
программы за год,  по работе с детьми и 
родителями. 
- Анализ заболеваемости и посещаемости детей
- Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 
год. Отчет
- Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – 
Отчет о работе за год.
- О речевом развитии воспитанников – отчет.
- Отчёты работы воспитателей по самообразованию
. - Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2019-2020  учебный год
- Итоги смотра-конкурса «Краски лета»
2. «О задачах летне-оздоровительной
работы»
- Обсуждение задач на летне-оздоровительный 
период.
- Обсуждение оздоровительного комплекса на лето 
2019г.
- Обсуждение плана развлекательных мероприятий.
- Утверждение плана на летний оздоровительный 
период  с приложениями
Подготовка к педсовету № 5
- Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 
программы за год. Аналитические справки.
- Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 
родителями, учителями и воспитателями детского 
сада
- Анкетирование воспитателей по итогам 
методической работы в течение учебного года
- Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 
дошкольного учреждения»
- Составление плана работы на летне-
оздоровительный период (с приложением).

Май 2019 г.

Апрель-май

Апрель-май

Май

Май

Май

Директор ДОО
Зам. директора по 
ВМР
Старший вос-ль

Воспитатели групп

Ст. медсестра
Инструктор 
по Ф/К

Музыкальный 
руководитель
Учитель-логопед
Воспитатели 
специалисты
Зам. директора по 
ВМР
Старший вос-ль

Директор ДОО

Зам. директора по 
ВМР
Старший вос-ль
Воспитатели
Специалисты
Муз.руководител
Инструктор Ф/К

Воспитатели, 
специалисты
Старший вос-ль

Воспитатели групп
Старший вос-ль

Зам. директора по 
ВМР

Зам. директора по 



- Разработка плана  спортивно-развлекательных 
мероприятий.
- Разработка оздоровительного комплекса на лето 
2018г.
- Подготовка отчёта педагогических работников по 
самообразованию.
- Разработка режима дня на тёплый период в 
соответствии с требованиями СанПиН.
- Подготовка к смотру-конкурсу «Лето-2018»

Май

Май

Апрель-май

Апрель-май

Апрель-май

ВМР
Инструктор по Ф/К

Ст.медсестра

Воспитатели
Специалисты
Зам. директора по 
ВМР
Воспитатели
Специалисты

                          Семинары, семинары – практикумы, мастер – класс, 
круглый стол

1.
Семинар «Использование современных 
педагогических технологий, направленных на
реализацию ФГОС ДО»

Сентябрь 2018г   Зам. директора по ВМР

2.
Семинар-практикум «Психологическое 
сопровождение педагогов по взаимодействию
с родителями в условиях ФГОС ДОО».

Октябрь 2018г. Зам. директора по ВМР

3. Круглый стол «Общение педагога с 
родителями детей ДОУ»

Октябрь 2018г. Зам. директора по ВМР

4.  Семинар « Формирование у детей 
представлений о необходимости бережного 
отношения к природе»

  Ноябрь 2018г.   Зам. директора по ВМР

5. Семинар  «Детское экспериментирование – 
средство развития дошкольников»

 Декабрь 2018г.   Зам. директора по ВМР

6. Семинар « Знай, свой родной край, 
познакомь с ним детей»

 Январь 2019г.   Зам. директора по ВМР

7. Семинар:  «Роль воспитателя  в  нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников.     

  Февраль 2019г. Зам. директора по ВМР

8. Семинар «Готовимся к лету» Май 2019 г. Зам. директора по ВМР
Воспитатели
Специалисты

9. Фестиваль образовательных проектов Апрель 2019г. Старший воспитатель 
Воспитатели
Специалисты

                                                                        КОНСУЛЬТАЦИИ

Для педагогических работников
        В соответствии

 с планом.
Зам. директора по ВМР

Для обслуживающего персонала  В соответствии
 с планом

Зам.директора по АХР
Ст. медсестра

2  .4. СМОТРЫ_КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  



Цель - повысить мотивацию и  активизировать педагогов, детей   и их родителей
мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием.

        Смотр-конкурс по подготовке групп к новому  
             учебному году

Сентябрь 2018г. Зам.директора по ВМР
Старший воспитатель
 Воспитатели
Специалисты

2. Фото-выставка в рамках акции   «Как я 
провел лето»

 Сентябрь 2018г.   Старший воспитатель
  Воспитатели

3. Выставка  детских рисунков ко Дню 
дошкольного работника «Наши воспитатели»

 Сентябрь 2018г.   Старший  воспитатель
  Воспитатели

    4. Конкурс детского рисунка на тему: «Осень в 
гости к нам пришла»

 Октябрь 2018г.  Воспитатели         групп

   5. Выставка поделок из природного материала: 
«Осенняя фантазия», (совместное творчество
родителей  и детей)

 Ноябрь 2018г.  Воспитатели групп
Родители

6.
Конкурс художественно-прикладного 
творчества в подарок маме посвященный дню
матери: «Мамочка моя»

 Ноябрь 2018г.   Старший  воспитатель
  Воспитатели

7. Конкурс «На лучшее оформление групп к 
новому году и рождеству»

 Декабрь 2018г.   Воспитатели   групп

    9. Выставка творческих работ 
«Зимние узоры»

 Январь 2019г.   Воспитатели групп

   10. Выставка детских рисунков «Хочу  быть 
как папа»

 Февраль 2019г.   Воспитатели групп

   11.
Выставка творческих работ 
« Весенние мотивы»

 Март 2019г.   Воспитатели групп

   12.
Выставка детских рисунков «Моя 
любимая мамочка»

 Март 2019г.   Воспитатели групп

   13.
Конкурс детских работ «Этот день Победы»

 Май 2019г.   Воспитатели   групп

   14. Конкурс детского рисунка «Дорога, дети, 
автомобиль»

 Сентябрь 2018
Апрель 2019г.

  Старший  воспитатель 
Воспитатели групп

  15. Фотовыставка «По страницам любимых 
праздников»

 Май 2019г.   Старший вос-ль
  Воспитатели

   16. Смотр-конкурс «На лучшую подготовку  к 
летне-оздоровительному  периоду»

 Май 2019г. Зам.директора по ВМР
Зам.директора по АХР
Ст. медсестра 
Старший вос-ль
 Воспитатели

2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы: Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного



развития с использованием современных педагогических технологий.
1.

Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальных подход, метод 
проектной деятельности здоровьесберегающие
технологии, личностно – ориентированная 
модель воспитания детей и другие)

 

В течение года

 

Педагоги ДОУ
 Зам.директора по ВМР

2.
Изучение содержания инновационных 
программ и пед. технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных 
форм методической работы

В течение года
Педагоги ДОУ .
Зам. директора по ВМР

3. Инновационные формы сотрудничества с 
родителями воспитанников по проблеме 
укрепления и сохранения здоровья.

  В течение года  Зам.директора по ВМР
 Педагоги ДОО

4. Развитие проектной деятельности по 
сохранению здоровья и социально – 
нравственной направленности.

В течение года Педагоги ДОУ
    Зам.директора по ВМР

5.
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых
программ.

 В течение года
Педагоги ДОУ

    Зам.директора по ВМР

6.
Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы 
на следующий год

           Май Зам.директора по ВМР

2.5. ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
 1.  Тематический  контроль  «Организация 

сотрудничества с родителями»
 Ноябрь 2018г.   Зам.директора по ВМР

2. Тематический контроль «Состояние работы 
ДОУ по экологическому воспитанию 
дошкольников»

Январь 2019г.   Зам.директора по ВМР

3. Тематический контроль « Состояние работы в
ДОУ по нравственно-патриотическому 
воспитанию, краеведению»

 Март 2019г.    Зам.директора по ВМР

4.   Тематический контроль «Состояние работы 
по организации питания в ДОУ»

 Декабрь 2018г.  Директор ДОО
 Зам. директора по ВМР
Старшая медсестра

Готовность к летней Май 2019г. Директор ДОО
 Зам. директора по ВМР



оздоровительной работе Зам. директора поАХР
Старшая медсестра

2.6.    РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

1. Информационная деятельность
Оснащение методического кабинета наглядно 
– дидактическими и учебными пособиями для 
успешной реализации программы  ДОО

 В течение 
учебного года

  Зам.директора по ВМР

  2. Создание банка данных педагогической 
успешности  педагога ДОУ на этапе 
реализации ФГОСДО.

 Сентябрь –     
ноябрь 2018г.

   Зам.директора по ВМР

  3. Создание банка данных о новинках учебно-
методической литературы по ФГОС ДО.

 Сентябрь- 
 Ноябрь 2018г.

   Зам.директора по ВМР

  4. .Формирование   банка данных:
 о выполнении   программ
 о передовом   педагогическом опыте
 о новых   исследованиях в области 
педагогики и др.

 В течение 
учебного года

   Зам.директора по ВМР

 5. Создание нормативных документов по 
организации работы: разработка положений  о 
смотрах -  конкурсах проводимых в рамках 
ДОУ

  В течение 
учебного года

   Зам.директора по ВМР

 6. Организация выставок методического 
обеспечения, новинок методической 
литературы в рамках подготовки к педсоветам,
семинарам, тематическим мероприятиям. 
Подбор методической литературы для работы 
с детьми по образовательным областям.

 Сентябрь 2018г.    Зам.директора по ВМР

  7. Подбор научно-методической литературы для 
эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников.

 В течение 
учебного года

   Зам.директора по ВМР

  8. Оснащение методического кабинета 
пособиями и оборудованием для опытно – 
экспериментальной деятельности.

  В течение 
учебного года

   Зам.директора по ВМР

  9. Продолжение оснащения библиотеки для 
детей.

  В течение 
учебного года

   Зам.директора по ВМР

  10.
Создание необходимых условий для единого 
образовательного пространства в ДОУ по 
развитию познавательно-исследовательской 
деятельности»

В течение 
учебного года

  Зам.директора по ВМР

  11. Консультативная деятельность В течение Зам.директора по ВМР



- Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ
 - Популяризация инновационной 
деятельности: использование ЦОР.
 - Консультирование педагогов и родителей по 
вопросам развития  и оздоровления 

учебного года

В течение 
учебного года

В течение 
учебного года

Старший воспитатель

Зам.директора по ВМР
Старший воспитатель
Зам.директора по ВМР
Старший воспитатель

 12. Организационно – методическая 
деятельность
 - Оказание помощи педагогам,  проходящим 
аттестацию. Оформление стенда «Готовимся к 
аттестации»
- Составление графиков работы и  расписания
ООД.  
 - Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов    

В течение 
учебного года

Сентябрь 2018г.

Сентябрь 2018г.

  Зам.директора по ВМР

Зам.директора по ВМР
Зам.директора по ВМР

                                            III Раздел
                                     Работа с семьёй
Цель работы по реализации: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственные

3.1 Сбор банка данных по семьям 
воспитанников
Социологическое исследование 
социального статуса и психологического 
микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

Сентябрь 2018г. Педагоги ДОО

Педагог-психолог

3.2 Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей 
сотрудничество с родителями в период 
реализации ФГОС ДО

Сентябрь 2018г. Директор ДОО

3.3 Общие родительские собрания.
2 раза в год в 
соответствии с 
планом работы с
семьёй 

Директор ДОО, 
Зам.директора по ВМР
Старшая м/с,
Старший вос-ль,
Педагог-психолог

3.4. Групповые родительские собрания 3 раза в год в
соответствии с

Старший воспитатель,
воспитатели



планом работы с
семьёй

3.5. Работа родительского комитета В соответствии с
планом работы
род.комитет

Родительский комитет

3.6. Проведение круглых столов, семинаров В соответствии с
планом  работы
круглого стола

Зам.директора по ВМР
Старший воспитатель,
воспитатели

3.7. Работа семейного клуба
 «Мы вместе»

В соответствии с
планом работы
 клуба 

Зам.директора по ВМР
Старший воспитатель,
специалисты

3.8.
Работа консультационного

центра

В соответствии с
планом работы

 консул.пункта

Директор, старшая 
м/с, Зам.директора по 
ВМР
Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3.9. Дни открытых дверей
для родителей

- День открытых дверей для ознакомления 
родителей с деятельностью ДОУ

- Выполнение режимных моментов и 
выявление  активности детей в течение 
дня;

- Совместная работа ДОУ и семьи по 
нравственно-патриотическому воспитанию

октябрь 2018 г.

январь  2019г.

март  2019г.

Старший воспитель.,
Специалисты,
воспитатели

Старший воспитель.,
Специалисты,
воспитатели

Старший воспитель.,
Специалисты,
воспитатели

3.10
Информационная работа

- Выпуск информационных стендов в 
течение года

- Выпуск родительских уголков

- Выпуск уголков здоровья

- Разработка памяток для родителей

- Издание газет для родителей

В течение года

Ежемесячно

1 раз в кварт.

В течение года

1 раз в кварт.

Ст.воспитатель

Воспитатели

Ст.медсестра

Воспитатели.
ст.воспитель,    
специалисты.

3.11 Анкетирование родителей по разным
направлениям В соответствии с Старший воспитатель,



планом работы
 с семьёй

воспитатели

3.12 Посещение семьи на дому В течение
 года

Воспитатели.

3.13 Инструктажи для родителей В соответствии с
планом работы
 с семьёй

Зам. директора по 
ВМР,
Старшая  медсестра,
воспитатели

3.14 Совместное проведение
праздничных  и  спортивных
мероприятий

В соответствии с
планом 
мероприятий

Ст.воспитель,
Музыкальный рук.,
Инструктор по ф/к, 
воспитатели 
специалисты

                                        
                                      IV  Раздел
           Административно-хозяйственная работа 

Цель  работы  по  реализации  блока: укрепление  материально  –
хозяйственной  базы  учреждения,  создание  благоприятных  условий  для
воспитания,  развития детей дошкольного возраста

Наименование  мероприятия Срок проведения Ответствен-ный

4.1  

4.2  

4.3.

4.4  

 4.5. 

4.6. 

  4.7.

Инструкционная работа

Мероприятия по пожарной
Безопасности

Мероприятия по содержанию
 помещений

Мероприятия по содержанию
 территории

Мероприятия по
антитеррористической безопасности

      Подготовка ДОУ к работе
 в летне-оздоровительный период

Подготовка к работе
в зимних условиях

В течение года 
согласно плана
 работы

В течение года по 
плану
противоп. мер-й

В течение года по
плану работы по ОБЖ

Постоянно

Постоянно
 по плану работы по 
обеспечению 
безопасной.жизнедеят
ельности. и антитер.
безопасности

В течение периода по 
плану летне-
оздоровительной
 работы
Август, сентябрь по 
плану работы в 
зимних условиях

Директор, 
зам.директора по 
АХР, 

Зам.директора
 по АХР

Зам.директора 
по АХР

Зам.директора
по АХР

Зам.директора
 по АХР

Зам.директора по 
АХР,  
Зам.директора по 
ВМР 

Зам.директора по 
АХР



                                          
РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

1. Лечебно - профилактическая работа:
- контроль за выполнением возрастных 
режимов в группах.
- оформление документации вновь 
поступивших детей.
проведение - антропометрических 
измерений .
- обследование детей на гельминтозы.
- оформление противопоказаний в 
истории развития детей.
- медицинские  осмотры персонала

Постоянно

По мере
поступления

2раза в год

1 раз в год

1 раз в год

Старшая медсестра

2.    Медицинский контроль за 
физвоспитанием:
1. Осуществление медико - 
педагогического контроля за 
организацией двигательного режима 
(непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, 
физическое развитие детей)
2. Контроль за санитарно - 
гигиеническим состоянием мест 
проведения непосредственно 
образовательной деятельности, 
физкультурного оборудования, 
спортивной одежды и обуви.

1 раз в неделю

постоянно

Старшая медсестра

3.
Организация питания:

1. Ежедневный контроль приготовления 
пищи, бракераж готовой пищи и сырых 
продуктов.
2. Составление меню дневного рациона с
использованием картотеки блюд
3. Ведение накопительной ведомости
4. Контроль за хранением продуктов

Постоянно

Ежедневно

Старшая медсестра

4. Санитарно - просветительская работа
1. Беседы с родителями на родительских 
собраниях
2. Беседы с обслуживающим персоналом 
о санитарно - гигиенических требованиях
к дошкольным учреждениям

В течение года Старшая медсестра



5.
Наглядная агитация:

Выпуск санитарных бюллетеней:
"Профилактика ОРЗ"
"Вирусный гепатит"
"Профилактика гельминтозов"
"Аллергия, как с ней бороться"

В течение года Старшая медсестра



ПРИНЯТ                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»   
педагогическим Советом                                            Директор МБДОУ ЦРР-ДС № 15 
«Берёзка»
Протокол № ___________                                            ___________________И.М. Дягиль
от  ____________________                                           Приказ № _____ от_____________ 
                                                                                         Приложение № ______

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ

на 2017 – 2018учебный год

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»

Возрастная   группа Ф.И.О.   педагогов Квалификационная
категория

                                   группа Семенченко Мария Митрофановна

Черненко Елена Ильинична

 Высшая кв. категория

 Первая кв. категория

 

                                группа №1 Гуглий Снежана Петровна

Филь Ольга Александровна 

 Первая кв. категория

 Первая кв. категория

                               группа №1 Дудкина Елена Степановна

Велиева Алла Викторовна

 Высшая кв. категория

 Первая кв. категория

 

                                  группа .Фещенко Елена Николаевна

Пульникова Юлия Васильевна

 Первая кв. категория

 Первая кв. категория

 

Логопедическая группа №1 Торбенко Оксана Павловна

Дыбка Елена Владимировна

 Первая кв. категория

 Первая кв. категория

СОШ №17

Донцова Ирина Васильевна

Дягиль Вера Сергеевна

 Первая кв. категория

 Первая кв. категория

 

Белендир Лилия Станиславовна

Щапова Нина Федоровна

Первая кв. категория

Без категории

Бойко Елена Николаевна

Зубко Инна Викторовна

Первая кв. категория

Первая кв. категория

Хилько Оксана Сергеевна Без категории



СОШ №32

Младше-средняя группа Артеменко Нина Григорьевна

Нечипоренко Наталья Леонидовна

Без категории

Без категории

Старше-подготовительная Чудинова Любовь Георгиевна

Бражникова Людмила Васильевна

Без категории

Без категории

                                                 

Годовой  план МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» составлен в соответствии с:
 Федеральным законом  «Об образовании в  Российской Федерации»

(от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-
13).

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»

          В  2016  –  2017  учебном  году  МБДОУ  ЦРР-ДС  №15  «Берёзка»
реализует  основную образовательную  программу  ДОУ,   разработанную в
соответствии с ФГОС ДО   с учетом основной образовательной программы
«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой и  программы  «Успех»  под  редакцией  Н.В.Фединой,  с
учётом используемых вариативных программ и педагогических технологий.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА

Муниципальное   бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение
центр развития ребёнка - детский сад  №  15  «Берёзка»  пгт. Ильского
 муниципального  образования Северский район

МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район
расположен в типовом двухэтажном здании общей площадью 1026 кв. м. на 
территории площадью 4989 кв.м. 

Адрес: 353230, Россия, Краснодарский край, Северский район, посёлок 
Ильский, ул. Партизанская, 161.
Телефон: 8(86166) 69512

Директор: Дягиль Ирина Михайловна 
- высшая квалификационная категория; 
- образование - высшее педагогическое; 



- стаж педагогической работы – 37 лет;
- стаж работы в должности  директора – 29 лет

Старшая медсестра: Кузнецова Светлана Николаевна
- образование - среднее специальное медицинское;
- стаж работы в ДОУ – 38 года.

Заместитель директора по ВМР: Матиашвили Галина Викторовна
- образование – среднее специальное педагогическое; 
- стаж педагогической работы 47 лет;
- стаж работы в должности старшего воспитателя– 16 лет.

Старший воспитатель: Градобоева Лариса Вениаминовна
- высшая квалификационная категория;
- образование – высшее педагогическое;
- стаж работы в ДОУ – 25 лет

Заместитель директора по АХЧ: Осипенко Наталья Александровна
- образование – среднее специальное;
- стаж работы в ДОУ – 15 лет.

Заместитель директора по АХЧ: Хошенко  Наталья  Васильевна
- образование – среднее специальное;
- стаж работы в ДОУ – 5 лет.

Штат сотрудников составляет 86 единиц.

Педагоги –  35
- высшая квалификационная категория - 7
- первая квалификационная категория   - 18
- без категории - 10

Из них: 

- учитель-логопед – 2:
Зайцева Елена Геннадьевна - высшая квалификационная категория
Кильпута Ольга Сергеевна - первая квалификационная категория

- педагог-психолог- 1,  
Петанова  Вероника Павловна - без категории;

- инструктор по физической культуре – 1,  
Кушнова Жанна Петровна - высшая квалификационная  категория

- музыкальный руководитель – 3, 
Трохан Ирина Васильевна - первая квалификационная категория 



Вебер Наталья Владимировна - первая квалификационная категория
Диденко Людмила Георгиевна – без категориии

- педагог дополнительного образования (по изодеятельности) – 1, 
Дудкина Елена Степановна - высшая квалификационная категория.

В ДОУ функционируют: 

Общеразвивающие группы:

 2 младшая группа                                          дети 3-4 лет;
 средняя группа  №1                                       дети 4-5 лет;
 средняя группа  №2(СОШ №17)                  дети 4-5 лет;
 старшая группа   №1                                      дети 5-6 лет
 подготовительная группа                              дети 6-7 лет
 старшая группа №2  (СОШ №17)                 дети 5-6 лет
 группа компенсирующей  направлен-          дети 6-7 лет

ности (логопедическая)  
 группа комбинированной  направлен-          дети 5-7 лет

ности (СОШ №17)
 младше-средняя группа  (СОШ №32)          дети 3-5лет
 старше-подготовительная группа                 дети 5-7 лет

(СОШ №32)

Группы кратковременного пребывания:

 группа  «Адаптация» - 1
    группа «Развитие» -     1
 Группа «Прогулочная» - 1

Семейные дошкольные группы:

 СДГ ШкодинойА.С. - 4детей: возраст - 4г., 5лет

                   Платные дополнительные образовательные услуги

Кружок по изобразительной деятельности
«Семицветик»                                                         дети  5-7 лет

                    Ведет Дудкина Елена Степановна, педагог
                    высшей квалификационной категории

                    
                   Кружок по подготовке и обучению грамоте        дети 6-7 лет

«АБВГДЕЙКА»
Ведут: Зайцева Елена Геннадьевна, 

                    учитель-логопед высшей  квалификационной
                   категории;



Петанова Вероника Павловна, педагог-психолог


