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Основная информация об учреждении 

МБДОУ «Березовский детский сад № 9» был открыт в 2014 году. 

Это самое молодое и большое дошкольное учреждение в районе. Наш 

детский сад располагается в трех корпусах: корпус № 1, 3 – ул. Советская, 50; 

корпус № 2 –ул. Дружбы, 152. 

Корпус 1 введен в эксплуатацию после капитального ремонта в 2014 году 

и рассчитан на 4 группы (120 детей). Корпус 3 на 50 мест введен в 

эксплуатацию после капитального ремонта в декабре 2015 год. Корпус 2, 

построенный по проекту повторного применения, открыт в марте 2016 и 

рассчитан на 270 мест. 

Общее количество групп общеразвивающей направленности – 18, 

количество мест – 440. 

В 2018-2019 учебном году наполняемость учреждения составляет 487 

детей дошкольного возраста. Из них в группе кратковременного пребывания - 

18 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 человек. 

Все здания и помещения соответствуют современным нормам и 

требованиям. У нас есть 2 музыкальных зала, 1 спортивных зал, 18 просторных 

и светлых групповых комнат, 18 прогулочных участков, соответствующих 

СанПиН, оборудованных малыми архитектурными формами и песочницами, 

столами со скамейками. 

В корпусе № 2 созданы технические условия для пребывания 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: отдельный вход с 

пандусом, механический подъемник для инвалидных колясок, широкие 

дверные проемы. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 13,5 кв.м., площадь 

помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников составляет 120 кв.м. 

Каждая группа оборудована современной функциональной мебелью, 

техническими средствами, а так же оснащена игрушками и пособиями в 
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соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление 

групповых комнат способствует благоприятному психологическому климату, 

эмоциональному благополучию ребят. 

Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности дошкольников – игровой, познавательной, творческой и 

исследовательской, как того требует федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

На территории ДОУ в сентябре 2016 года был организован познавательно-

исследовательский центр для воспитанников «Хочу все знать», цель создания 

которого развитие познавательной, исследовательской активности 

дошкольников, воспитание бережного отношения к природе. 

При решении задачи обеспечения качественного образования в 

учреждении была получена лицензия на право реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

реализации дополнительной образовательной программы художественно-

эстетической направленности. В рамках последней в детском саду 

функционирует творческая мастерская «Разноцветный мир», в которой 

задействовано около 24,6 % воспитанников. 

Безусловным ресурсом функционирования учреждения является 

коллектив детского сада. На сегодняшний день в учреждении трудится 37 

сотрудника обслуживающего персонала, 3 сотрудника администрации и 33 

педагогических работника, из них музыкальный руководитель, два инструктора 

по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-

организатор. 

Педагоги делятся своим опытом в рамках сетевого взаимодействия с 

дошкольными учреждениями Березовского района, Манского района, г. 

Сосновоборска, г. Железногорска, г. Дивногорска и г. Красноярска. 

Березовский детский сад № 9 является участником мероприятий как 

муниципального, так и краевого уровней. 
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Цель и задачи работы на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

• сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие; 

• обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, 

развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и 

бережное отношение к окружающему миру. Развивать совместную работу ДОУ 

и семьи по вопросам познавательного развития дошкольников; 

• продолжать коррекционно-развивающую работу в рамках работы ПМПк 

ДОУ; 

• развивать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в 

условиях реализации ФГОС; 

• разработать параметры  и критерии оценки качества условий, качества 

образовательного процесса и качества результатов на уровне учреждения. 

Организовать проведение мониторинга качества образования. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельности 

учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской 

Федерации. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ведение номенклатуры дел  и  

совершенствование нормативно-правовой 

базы ДОУ на учебный год. 

в течение года заведующий, 

делопроизводитель 

2. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

в течение года заведующий, 

делопроизводитель 

3. Производственные собрания и 

инструктажи: 

• Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

• Охрана труда и техника 

безопасности; 

• Подготовка групп к 

зимнему(летнему) периоду; 

• Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников; 

• Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период; 

• Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия; 

• Организация летней 

оздоровительной кампании. 

в течение  

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 
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Информационно-аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение года заведующий 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2018 – 2019 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и 

обозначение проблемных зон. 

август заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

детского сада 

4. Проведение: 

• планерных совещаний, 

• педагогических советов, 

• методических совещаний, 

• инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим вопросам. 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательной 

деятельности: дети, родители, педагоги. 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за учебный год, самоанализ 

проделанной работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

май заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Состав педагогических работников 

МБДОУ «Березовский детский сад №9» 
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Курсовая 

подготовка 

1. Медведева Т.Я. 16 лет 

1 мес. 

1985г. 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт – учитель 

русского языка и 

литературы  

МВ №226609 

01.09.16, 

первая 

2011г. 

- КГАОУДПО(КП)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

Тема: «Организация и 

содержание административно-
хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

в современных экономических 

условиях» 72ч. №5950 

2012г. 

- Краевое государственное 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Краевой центр 
подготовки работников ЖКХ»  

Тема: «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности»  
72ч. №11-5893 

2015г.  

- АНО «Институт 
профессиональных 

контрактных управляющих» 

по программе 

«Профессиональный 
контрактный управляющий в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 168 ч. 

№ 3765 

2017 г. 
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- Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Научно-исследовательский 
институт проблем пожарной 

безопасности» № 821. 

- ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки» 

«Менеджмент  в образовании 
в условиях реализации 

ФГОС», 260 ч 

ПП№ 020254. 

- Профессиональная 

переподготовка. "Менеджме

нт в образовании в условиях 

реализации ФГОС", ЧОУ 

ДПО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 580 ч. 

2. Плахова Ю. В. 5 лет 

1 мес 

2007г. 

Высшее 

Сибирский 

Федеральный 

университет -  

преподаватель 

филологии 

ЕГ/ФФ01-671  

не имеет 2015 г. 

- ККИПК РО, Семинар-

практикум, 

Тема: «Использование 
игровой технологии В. В. 

Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в аспекте 
реализации ФГОС ДО» 16 ч 

2016г. 

- ЧУДПО СИПППиСР 

Тема: «ФГОС в ДОО», 72 ч 

2017г.  

- Издательство «Национальное 

образование», Научно-
практический семинар 

«Планирование 

образовательной деятельности 
в ДОО, учитывающее 

требования ФГОС», 8 ч 

- ККИПК РО, «Организация 

психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 ч. 

- ККИПК РО, региональный 

семинар-конференция 

"Опыт введения 

профессионального 

стандарта педагога на 

уровне муниципалитета, 

образовательной 

организации". 

2017 г.  
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- Авторский семинар по 

теме "Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС" Н.М. Метеновой, 16 

ч. 

3. Тиншан В.В.  6 лет 

5 мес 

2003 г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет – 

учитель физики и 

информатики, 

ВСБ 0500320 

не имеет 2014 г.  

- ФГБОУ ВПО «КГПУ им. 

Астафьева» Сетевая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования: опыт и 

перспективы развития» 

- ФГАОУВПО «СФУ» по 

программе «Управление 

закупочной деятельностью 

(контрактная система», 150 

ч. 

4. Моделикова 

Н.Е. 

0 лет 2014г. ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

педагог-психолог, 

102424 0244353 

не имеет 2014 г.  

- ЧОУДПО «Центр 

повышения квалификации», 

72 ч. 

2018 г.  

- «Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО», 72 

часа, Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр- Магистр», 

удостоверение 

7724088059527. 

5. Непомнящая 

Ю.И. 

23 

года 

2011 г. – 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранным 

развитием по 

специальности: 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

24 СПА 0001589 

не имеет 2014 г.  

– Красноярский институт 

повышения квалификации - 

повышение квалификации 

по программе «Технологии 

организации работы 

логопеда» 

– Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева – участник 

обучающего семинара 

«Технологии постановки 

звуков» 

2015 г .  

- Красноярский 
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2015 г. – 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

направление 

подготовки 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

137718 0377945 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева – участник 

обучающего семинара 

«Разработка рабочих 

программ логопедической 

направленности как 

компонента АОП/АООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

6. Погарская Т.В. 21 

год 

10 

мес 

1994г. 

Профессиональный 

лицей № 56  

1994г. 

Воспитатель 

детского сада 

2007г.  

Высшее 

ФГОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» - 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

не имеет  2013г. 

- Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Олигофренопедагогика и  

олигофрено-психология» 

2016г.  

- ЧУДПО СИПППиСР 

Тема «ФГОС вДОО», 72 ч. 

 2017 г.  

 - Авторский семинар по 

теме "Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС" Н.М. Метеновой, 16 

ч. 

7.  Молокова А. Д. 6 лет  

11 

мес 

2005 г. 

Высшее 

 НОУ «СИБУП» -  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

не имеет 2013г. 

- ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательного процесса 

в ДОУ в контексте ФГТ 

(Планирование 

образовательного 

процесса)» 

2016г. 

- Сертификат участника 

выездного семинара для 

молодых педагогов 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): компетенции 

педагогов как 

основополагающий фактор, 

влияющий на качество 

обучения и воспитания». 

8.  Веретенникова 

В. В. 

 

8 лет 

9 мес 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический 

не имеет 2016г.   

- ЧУДПО СИПППиСР 

Тема «ФГОС в ДОО». 
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колледж № 2» - 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, рук-ль 

ИЗО. 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

 

9.  Юрик Е.Е. 1 год 

9 мес 

2012 г.  

КГБОУ 

СПО»Красноярски

й краевой 

библиотечный 

техникум», 

библиотекарь. 

 

не имеет 2017 г.  

- Профессиональная 

переподготовка 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 

2» по теме 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

детей дошкольного 

возраста» в объеме 1008 ч. 

10.  Теплых А.С.  10 

мес 

2005 г. ГОУ СПО 

"Красноярский 

техникум 

космического 

машиностроения", 

техник 

не имеет  Студентка  КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж № 

2» по программе 

«Дошкольное  

 образование». 

2015 г.  

- «Задачи и содержание 

деятельности младшего 

воспитателя по организации 

образовательного процесса 

в ДОО», 72 ч. 

11.  Белохонова Т.Г.  37 лет 

8 мес 

1983 г. 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, ДТ-1 

№563574 

2015 г., 

высшая 

2015 г.  

- КГПУ им. Астафьева по 

программе «Планирование 

и организация 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2017 г.  

- ККИПКиППРО 

«Организация 

психолого0педагогическго 

сопровождения 

дошкольников с ВОЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72 ч. 

12. Потылицина 

И.Ю. 

1 год 2008 г. КГБОУ 

СПО «Рыбинский 

сельскохозяйственн

ый техникум», 

ветеринария 

не имеет 2017 г.  

- Переподготовка КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№2» - Профессиональная 

деятельность воспитателя 
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детей дошкольного 

возраста, 1008 ч 

13. Грибушина М. 

Я. 

6 лет 

1 мес 

2008 г. 

Высшее 

г. Лесосибирск. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

педагогического 

университета, 

учитель начальных 

классов 

24.01.18, 

первая 

2016 г.   

- ЧУДПО СИПППиСР 

Тема «ФГОС в ДОО» 

2017 г.  

- в АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного образования 

по программе 

«Современные интернет 

технологии и ресурсы 

образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС» (144 ч.) 

- АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного образования 

по программе "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС («Музейная 

педагогика в системе 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС»)», 72 ч. 

14. Фритцлер О. Ф. 24 

года 7 

мес 

1979 г. 

Средне-

специальное 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2» - 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

31.10.13, 

первая 

2013 г. 

- КГБОУСПО (среднее 

специальное учебное 

заведение) «Красноярский 

педагогический колледж № 

2» 

Тема: «Современное 

дошкольное  образование: 

содержание, технологии и 

формы организации», 80 ч. 

- ФГБОУ «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Тема: «Развитие 

способностей ребенка: 

теория, практика, 

перспективы», 20 ч. 

2016 г.  

- ККИПК РО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте  
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ФГОС ДО (Оптимизация 

форм взаимодействия с 

семьей)», 72 ч. 

15. Непомнящая 

Н.В. 

0 лет 2004 г. 

Красноярский 

строительный 

техникум, 

правоведение,  

СБ 4492052 

не имеет Студентка  КГБОУ СПО 

«Красноярский 

педагогический колледж 

№2» по программе 

«Специальное дошкольное  

 образование». 

16. Осипова Т.В. 27 лет  

5 мес 

1982 г.  КГПИ, 

учитель 

математики, ЖВ 

№828875 

не имеет 2003 г.  

- КГПУ (профессиональная 

переподготовка) 

Менеджмент в образовании, 

ПП №434942. 

17. Пшеничникова 

Т. Ф. 

4 года 

4 мес 

Высшее 

Саратовский 

Государственный 

технический 

университет –  

менеджер 

 

 

25.05.18, 

первая 

2017 г.  

- «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева». 

Профессиональная 

переподготовка – 

«Дошкольное образование» 

2018 г.   

- АНО ЦПО "Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования" по программе 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС". 

18. Летницкая М. 

В. 

2 год 

11 м 

2007г. 

Профессиональное 

училище №81  - 

делопроизводитель  

не  

имеет 

2016г.  

- Профессиональная 

переподготовка: «Центр 

повышения квалификации» 

по программе: «Педагогика 

и психология в дошкольном 

образовании». 

19. Торшина А.В. 22 лет 

10 

мес 

1990 г. 

Средне-

специальное 

«Красноярское 

педагогическое 

училище № 1» - 

музыкальный 

воспитатель 

не имеет 2012 г.  

- ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательного процесса 

в ДОУ в контексте ФГТ», 

72 ч. 

20. Тарасова И.И. 29 лет 

11 

мес 

1988 г. 

Средне-

специальное 

Киселевское 

24.12.15,

.первая 

(учитель 

физи-

2017 г. 

- ККИПКиППРО по 

программе "Организация и 

содержание физкультурно-
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педагогическое 

училище -  

учитель 

физической 

культуры 

2012 г. 

Высшее 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Институт 

педагогики и 

психологии -  

педагог-психолог 

ческой 

культу-

ры) 

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОСДО", 72 ч. 

21. Потылицына Е. 

С. 

1 год 2003 г. 

Высшее 

ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства 

труда  и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации» - 

«Менеджмент» 

ВСБ 0357409 

не имеет 2017 г. 

- Студия рисования песком 

и песочной терапии  

SandCity – «Песочная 

терапия в индивидуальной и 

групповой работе», 18 ч. 

2018 г.  

- ЧОУДПО «Центр 

повышения квалификации» 

по программе  «Педагогика 

дополнительного 

образования». 

- Авторский семинар 

Лыковой И.А. 

"Моделирование 

образовательной области 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

(поддержка 

индивидуальности детей 

раннего и дошкольного 

возраста), 16 ч. 

22. Иконникова С. 

С. 

16 лет 

10 

мес 

1999г. 

Хакасский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» с 

дополнительной 

специализацией  

психология 

 
 

03.02.17, 

высшая 

(педагог

-психо-

лог) 

2014 г.  

- КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Особенности 

психологического 

консультирования 

родителей детей с ОВЗ», 72 

ч;  

2015 г.  

- КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Организация 

инклюзивного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам»,  

2016 г.   
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- КЦПМСС «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ, умственной 

отсталостью»;  

- ЧОУ ДПО ЦПК 

«Особенности организации 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра 

школьного возраста».  

23. Драгунова В. 

Ю. 

3 год 

3 мес 

2015г. 

Средне-

специальное 

КГАОУСПО 

«Канский 

педагогический 

колледж» - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Сер112424 

№0585883 

не имеет 2015г. 

- КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» - 

«ФГОС ДО как основа 

изменений  системы 

дошкольного образования», 

36 ч. 

2016г.  

- Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  - «Современное 

образовательное 

учреждение» (дошкольное 

образование), 72 ч. 

24. Калашникова 

А. С. 

2 год 

7 мес 

2009 г. 

Высшее  

Московское 

государственное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» - 

специалист по 

социальной работе 

ВСГ 3333285 

не имеет 2016 г. 

- ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Планирование 

образовательной 

деятельности), 72 ч 

2017 г. 

- Профессиональная 

переподготовка  

Отделение дополнительного 

образования ООО 

Издательство «Учитель» по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»» - 

дошкольное образование. 

2018 г. 

- КГАУДПО "ККИПК 

ППРО" по программе 

"Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

ч. 

25. Русанова М. А. 2 года 2012 г. не имеет  
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1 мес Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. 

П. Астафьева -  

учитель географии 

КЗ №15847 

26.  Гагаркина С.З.  10 лет 

8 мес 

2003 г. Высшее 

профессиональное.

КГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", ДВС 

1718116 

31.10.13, 

первая 

2013 г.   

- КГБОУСПО 

"Красноярский 

педагогический колледж 

№2", тема "Планирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии  с ФГТ", 80 ч. 

2015 г.  

- ККИПК и ППРО по теме 

"Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Оптимизация 

форм взаимодействия с 

семьей)»", 72 ч. 

2018 г.   

- КГБОУСПО 

"Красноярский 

педагогический колледж 

№2", тема "Современные 

образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании", 80 ч. 

27.  Гаврилова Е.Г.  0 лет 2008 г. Среднее 

профессиональное, 

ГОУСПО 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2", 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2009 

не имеет  2018 г.  

-  Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр-Магистр», 

удостоверение 

772408059143.  

- «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

28. Степанова Е.А. 1 год 2000г. 

Красноярский 

машиностроительн

ый колледж, 

бухгалтер с 

углубленным 

изучением 

вопросов 

не имеет Переподготовка 

Курсы 

2018 г. 

- Авторский семинар 

Лыковой И.А. 

«Моделирование 

образовательной области»,  

-«Художественно-
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налогообложения. эстетическое развитие 

(поддержка 

индивидуальности) детей 

раннего и дошкольного 

возраста», 16 ч. 

29.  Кондрашова 

Е.Г. 

1 год 

9 мес 

2003, Краевой 

базовый 

медицинский 

колледж - 

«Сестринское 

дело», 2003 г. 

не имеет 2017г.  

- ККИПК и ППРО,  

Профессиональная 

переподготовка – 

«Дошкольное образование». 

30. Нетесова Т.А. 2 года 

1 мес 

1996 г. Усть-

Каменогорский 

медицинский 

колледж – 

сестринское дело. 

не имеет 2017 г.  

- Профессиональная 

переподготовка КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования». Дошкольное 

образование. 

31. Демидова Е.С. 1 год 2008 г. КГБОУ 

НПО 

«Профессионально

е училище №81» - 

делопроизводитель 

не имеет  2017 г.  

 - АНО "НЦИО" тема: 

«Основные направления 

дошкольного образования в 

свете новых ФГОС ДО».  

 - Проектирование 

творческой среды в 

дошкольных учреждениях.  

 - Диагностика готовности 

детей дошкольного возраста 

к обучению в школе", 6 ч. 

2018 г.  

- АНО ДПО "Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования" по программе 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС модуль 

"Методы и приемы 

обучения письму, чтению и 

математике в рамках 

предшкольного 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС", 72 ч. 

32. Механникова 

Н.Ю. 

1 год  2008 г. ФГОУСПО 

«Красноярский 

не имеет 2017 г.  

- АНО "НЦИО" тема 
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технологический 

техникум пищевой 

промышленности», 

технология хлеба, 

макаронных и 

кондитерских 

изделий. 

"Основные направления 

дошкольного образования в 

свете новых ФГОС ДО. 

Проектирование творческой 

среды в дошкольных 

учреждениях. Диагностика 

готовности детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе", 6 ч. 

33. Банкова И.И. 2 года 

2 мес 

2014 г. Саранский 

гуманитарно-

технологический 

колледж им. Абая 

Кунамбаева» - 

«Дошкольное 

воспитание и 

обучение». 

не имеет 2017 г.  

- ККИПКиППРО, тема: 

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Планирование 

образовательной 

деятельности), 72 ч. 

34. Голубева А.А. 0 лет 2018 г. КГАПОУ 

«красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательст

ва», социальный 

работник. 

не имеет 2018 г.  

- Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

"Бакалавр- Магистр", 

удостоверение 

77240805940.- 

«Познавательное и речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» , 72 ч. 

35. Козлова Ю.Ю. 1 год 

11 

мес 

2010 г. 

КГБОУНПО 

«Профессиональны

й лицей № 9», 

мастер отделочных 

строительных 

работ 

не имеет 2016 г.  

- ККИПКиППРО, тема: 

Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 

Расстановка педагогических кадров  

 

• Корпус № 1 (ул. Советская, 50) 

 
№ Возрастная группа ФИО педагога 

1. Вторая младшая группа «Почемучки» Русанова М. А. 

2. Средняя группа «Звездочки» Драгунова В. Ю. 

Юрик Е.Е. 

3. Средняя группа «Сказка» Калашникова А. С. 

4. Старшая группа «Жемчужинки» Пшеничникова Т. Ф 

 

• Корпус № 2 (ул. Дружбы, 152) 

 
№ Возрастная группа ФИО педагога 

1. Вторая младшая группа «Умки» Белохонова Т. Г. 
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Гаврилова Е.Г.. 

2. Вторая младшая группа «Горошинки» Потылицина И. Ю. 

3. Средняя группа «Радуга» Молокова А. Д. 

4. Средняя группа «Улыбка» Нетесова Т. А. 

Кондрашова Е. Г. 

5. Средняя группа «Любознайки Банкова И. И. 

6. Старшая группа Лучики» Демидова Е. С. 

Летницкая М.В. 

7. Подготовительная группа  «Курносики» Осипова Т. В. 

Механникова Н. Ю. 

8. Подготовительная группа «Крепыши» Веретенникова В. В. 

9. Подготовительная группа «Мечтатели» Степанова Е. А. 

Теплых А.С. 

10. Подготовительная группа «Волшебники»» Гагаркина С.З. 

11 Подготовительная группа «Гномики» Непомнящая Н.В. 

Фритцлер О.Ф. 

12. Подготовительная группа «Затейники»  Грибушина М.Я. 

 

• Корпус № 3 (ул. Советская, 50) 

 
№ Возрастная группа ФИО педагога 

1. Вторая младшая группа «Знайки» Козлова Ю.Ю. 

Голубева А.А. 

2. Подготовительная группа «Фантазеры» Погарская Т. В 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

Цель работы по реализации блока: создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 

 
№ Форма  работы Сроки Ответственные 

1. Консультации 

 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

2. Аттестация педагогов согласно графику  в  течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Обновление сайта 1  раз в 

неделю 

заместитель заведующего по 

ВМР 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

в  течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах в  течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

7. Помощь в подготовке к участию в 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

в  течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

8. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

воспитатели 
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педагогические чтения, открытые 

просмотры и др.) 

9. Участие в мероприятиях по плану РМК  

 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель  

10.  Оказание помощи педагогам при 

использовании ИКТ-технологий в работе.  

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель 

 

Планирование прохождения курсов повышения квалификации 

 
№  Тема Форма 

обучения 

ФИО, должность 

педагогического 

работника 

Предпочти-

тельное 

время 

обучения 

(квартал) 

1. Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

очная Калашникова А. С. 

(воспитатель) 

 

сентябрь 

2. Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Планирование 

образовательной деятельности)  

очная Молокова А. Д. 

(воспитатель) 

октябрь 

3. Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности) 

очная Погарская Т. В. 

(воспитатель) 

октябрь - 

ноябрь 

 ФГОС ДО: организация 

сотрудничества с семьями 

воспитанников ДОО в вопросах 

развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста  

очная Русанова М.А. 

(воспитатель) 

октябрь  

 Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

очная Непомнящая Ю. И. 

(учитель-логопед) 

декабрь  

 

Планирование прохождения аттестации  

 
№  ФИО Должность Предполагаемая категория Сроки 
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1. Фритцлер 

Ольга Федоровна 

воспитатель Первая квалификационная 

категория 
октябрь 

2. Гагаркина Светлана 

Захаровна 

воспитатель Первая квалификационная 

категория 

октябрь 

3. Молокова Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель Первая квалификационная 

категория 

ноябрь 

4. Калашникова Алена 

Сергеевна 

воспитатель Первая квалификационная 

категория 

февраль 

5. Погарская Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Первая квалификационная 

категория 

март 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

Педагогические советы 

 
№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Установочный педагогический совет 

«Приоритетные направления работы 

образовательного учреждения» 

 

август заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

декабрь старший 

воспитатель 

 

 

3. 

Итоговый педагогический совет «Результаты 

работы за 2018-2019 учебный год» 

май заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Семинары 

 
№ Тематика Сроки  Ответственные 

1 «Планирование воспитателя» сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

2 «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников: представление 

педагогического опыта» 

январь заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3 «Технология портфолио» февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

4 «Повышение ИКТ компетентности педагогов. 

«Мастерство презентаций» 

март заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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Текущий контроль 

 
№ Тематика Сроки Ответственные 

1 • Проведение мониторинга 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

• Проведение групповых 

родительских собраний. 

сентябрь заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2. • Непосредственно-

образовательная деятельность,  

тематическое планирование; 

• Особенности поведения 

ребенка в период адаптации в 

дошкольном учреждении; 

• Посещение групповых 

мероприятий  по ПДД 

(согласно планам 

воспитателей). 

октябрь заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

 

педагог-психолог 

 

 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

 

3. • Мониторинг проведения 

закаливающих мероприятий; 

• Оформление 

родительских уголков. 

ноябрь медперсонал 

 

 

воспитатели 

4. • Посещение 

непосредственно-

образовательной деятельности; 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

5. • Проведение недели 

добра: «Твори добро другим на 

радость» 

- нравственно – эстетическое 

воспитание в ДОУ; 

• Использование 

психологических игр и 

упражнений. 

декабрь заместитель заведующего по ВМР, 

воспитатели 

6. • Организация 

театрализованной 

деятельности в ДОУ. 

ноябрь-

декабрь 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

7. • Открытые занятия;  

• Привлечение  детей к 

проведению  

исследовательской 

деятельности. 

январь-

февраль 

Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

8. • Организация 

интегрированных занятий. 

март заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

9. • Оформление 

родительских уголков. 

апрель заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

10. • Контроль за 

соблюдением режимных 

моментов и организацией 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, 

медперсонал 
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работы в группах. 

11. • Проверка  ежедневных 

планов педагогов. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

12. • Контроль за проведением 

информационно-

просветительской кампании 

«Утрём нос гриппу». 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

медперсонал 

 

13. • Организация игровой 

деятельности во всех 

возрастных группах. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

14. • Организация подвижных 

игр на прогулке. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

15.  • Организация работы по 

приоритетному направлению 

(художественно-эстетическое 

развитие) во всех возрастных 

группах. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

воспитатели 

16. • Организация 

музыкальных праздников и 

развлечений. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

17. • Организация спортивных 

досугов. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по ВМР, 

инструктор по физической культуре 

18. • Психолого-

педагогическая диагностика 

подготовленности детей к 

школе. «Непосредственно-

образовательная деятельность 

по ФЭМП, развитию речи, 

обучению грамоте (для 

воспитателей, учителей, 

родителей)»; 

• Патриотическое 

воспитание в ДОУ: посещение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы (согласно планам 

воспитателей). 

май заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

19. • Организация работы в 

летний оздоровительный 

период. 

май - август заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

                                       

Воспитательная работа 

 

Выставки, смотры, конкурсы 

 
№ Тематика Сроки Ответственные 
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1 • Организация и проведение 

выставки «Вот, оно какое наше 

лето». 

• Выставка-конкурс «Осенние 

фантазии». 

август – сентябрь 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2 • Выставка детского творчества  

«Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

октябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

3 • Оформление и содержание 

родительских уголков, папок 

передвижек со сменной 

информацией для родителей. 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели 

4. • Конкурс чтецов:  «Дорогою 

добра» среди воспитанников 5-7 

лет. 

• Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

• Выставка работ,  посвященная 

Дню матери: «Мама! Я так тебя 

люблю!». 

ноябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5. • Шашечный турнир на первенство 

в старших   и подготовительных 

группах. 

 

 

• Совместное изготовление 

родителями и детьми скульптур 

из снега. 

• Выставка совместных работ 

детей и родителей «Зимняя 

фантазия». 

декабрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре  

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

6. • Выставка-конкурс «Они 

сражались за Родину». 

 

январь заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

7. • Фотовыставка «Я – хороший 

папа». 

 

 

• Спортивный праздник,                                       

посвященный 23 февраля. 

• Военно-спортивный конкурс 

«Мальчиш-Кибальчиш». 

февраль заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре  

8. • Конкурс для воспитанников 

старших и подготовительных 

групп: «Самый умный». 

• Выставка коллективных детских 

работ, посвященных  Дню 8-ое 

Марта 

март 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 
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9. • «Весенняя капель» - районный 

фестиваль детского творчества. 

• Выставка творческих работ, 

посвященных «Дню 

космонавтики». 

апрель заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

10. • Участие в районных 

мероприятиях. 

в течение года по 

плану МОО 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

11. • Конкурс  рисунков по правилам 

пожарной безопасности. 

один раз в 

полугодие 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

12. • Конкурс рисунков, посвященный 

«Дню Победы». 

• Конкурс чтецов среди 

воспитанников, посвященный 

празднованию Дня Победы. 

май заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

14. • Выставка «Моя любимая семья». 

• Выставка рисунков «По 

страницам сказок А. С. 

Пушкина». 

июнь заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

Массовые мероприятия 

 
№ Тематика Сроки Ответственные 

1. • «Здравствуй, детский сад!», 

торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний; 

• Спортивные осенние 

праздники; 

• Декада «Безопасность 

дорожного движения» 

сентябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2. • Развлечения по группам: «Осень 

золотая в гости к нам пришла». 

• Мероприятия в группах:  «А я 

бабушку люблю, а я дедушку люблю» 

 

октябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

3. • Спортивные досуги, развлечения 

с использованием нестандартного 

оборудования, сказочных персонажей 

в течение года инструктор по 

физической культуре 

4. • Подвижные игры на свежем 

воздухе 

в течение года инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

6. • «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

январь заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре 

8. • Новогодние утренники; 

• Шашечный турнир 

декабрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный  
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руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по  

физической культуре, 

воспитатели 

9. • Новогодние колядки 

• Физкультурный досуг «Игры 

народов разных стран» 

(подготовительные группы), 

«Богатырские потешки» (старшие 

группы). 

январь Музыкальный  

руководитель 

10. • Зимняя Спартакиада с участием 

команды педагогов ДОУ и родителей; 

• Военно-спортивный конкурс 

«Мальчиш-Кибальчиш» 

февраль заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по  

физической культуре, 

воспитатели 

11. • День Защитника отечества 

 

февраль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12. • Масленица февраль  заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

13. • Праздник, посвящённый 8 Марта март заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. • Спортивное развлечение 

«Разноцветные планеты» 

апрель заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

15. • Музыкальное развлечение  «Этот 

день мы приближали, как могли» 

 

май музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

16. • Выпускной бал; 

• День открытых дверей 

 

май заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17. • Березкины именины июнь заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18. • День воздушных шаров июнь заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель 
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19. • Тематическая площадка «Магия 

творчества» 

• Тематическая площадка: 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

июнь 

июль 

август 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

Районные мероприятия (годовой план МОО) 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Районный конкурс – выставка 

«Урожай – 2018» 

сентябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2. Конкурс выразительного чтения ноябрь старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Конкурсы рисунков   в течение года старший воспитатель,  

воспитатели 

4. Районный фестиваль театрального 

творчества 

январь заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Районный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Весенняя 

капель» 

апрель заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

6. Спартакиада среди дошкольников 

Березовского района 

в течение года 

(декабрь, 

январь, 

февраль, 

март) 

 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 
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Социальное партнёрство 

 

Цель работы по реализации блока: социализация дошкольников. 

 

МБДОУ «Берёзовский детский сад № 9» сотрудничает с несколькими 

муниципальными учреждениями посредством включения в их деятельность своих 

воспитанников. Это районная детская библиотека, музей Славы Берёзовского 

района, детско-юношеская спортивная школа, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Берёзовская средняя школа № 1 имени Е.К. 

Зырянова», дом культуры «Энтузиаст», районный дом культуры «Юбилейный».   

В 2018-2019 учебном году планируется продолжать работу по сотрудничеству. 

 

Работа с родителями 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей, 

привлечение  родителей (законных представителей) воспитанников к 

воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

 
№ Содержание  работы 

 

Сроки Ответственные 

Родительские собрания 

1. «Ознакомление с планом работы на 

2018 - 2019 учебный год». 

 

сентябрь  

 

 

 

воспитатели 

2. Общее родительское собрание «На 

пороге школы» 

декабрь заместитель заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель 

3. Родительские собрания в группах 

(согласно плану) 

сентябрь – 

май 

заместитель заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

4. Общее родительское собрание  май заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

логопед, педагог-психолог, 

воспитатели 

Консультации 

1. 

 

 

 

«Ваш ребёнок идет в детский сад» или 

«Адаптация детей в ДОУ» 

 

 

 

сентябрь заместитель заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели, 

медперсонал 

2. Консультации по вопросам 

здоровьесохранения, закаливания, 

подвижных игр, режимных моментов 

  

в течение года 

по запросу 

заместитель заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, медперсонал, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 
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3. • «Профилактика гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

 

декабрь медперсонал, воспитатели 

 

4. «Играем с ребенком вместе: подвижные 

игры с детьми на улице в зимний 

период» 

•  

январь воспитатели 

5. «Роль семьи в жизни ребенка» 

 

февраль воспитатели,  

педагог-психолог 

6. «Как правильно одевать детей в 

весенний период» 

март медсестра, воспитатели 

7. «Семейное чтение, или почитай мне 

сказку, мама!» 

апрель воспитатели, педагог-

психолог, логопед 

8. «Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний 

оздоровительный период»  

май инструктор по физической 

культуре 

Анкетирование, опросы 

1. Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

сентябрь воспитатели групп 

2. Анкетирование родителей по вопросам 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

ноябрь-

декабрь 

воспитатели групп 

3. «Организация работы в ДОУ за 

прошедший учебный год» 

апрель воспитатели групп 

 

План тематических групповых собраний 

 
№ Возрастная группа Тема группового собрания Сроки 

1 Подготовительные к 

школе группы  
• - «Год перед школой»; 

- «Мальчики и девочки – два мира, два 

полюса» (современные проблемы 

гендерного воспитания дошкольников);  

- «До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа!» (итоги учебного года, 

приглашение учителей из школ района) 

сентябрь  

январь  

 

 

май 

2. Старшая группа • - «Знаете ли вы своего ребенка»; 

• - «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста»; 

• - «Вот и стали мы на год взрослее» 

сентябрь   

январь 

 

 

май 

3. Средняя группа • - «Знаете ли вы своего ребенка»; 

• - «Секреты общения с ребенком в семье»; 

• - «Создание условий для организации 

партнерских взаимоотношений  между 

педагогами и родителями, направленных 

на укрепление здоровья детей» (итоги 

учебного года, вопросы летнего 

оздоровительного отдыха) 

октябрь  

январь 

май 

4. Вторая младшая 

группа 
• - «Давайте познакомимся: возрастные 

особенности  детей 3-4 лет» 

(организационное собрание); 

сентябрь 
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• - «Значение пальчиковых игр для развития 

речи дошкольников»; 

• «Наши успехи: итоги учебного года»; 

январь 

 

май  

5. Первая младшая 

группа 
• - «Жизнь ребенка в детском саду»; 

• - «Значение пальчиковых игр для развития 

речи дошкольников»; 

• - «Наши успехи: итоги учебного года» 

сентябрь  

январь  

 

май  

 

Совместные мероприятия 

 
№ Форма работы, тематика Сроки Ответственные 

1. Совместные выставки, экскурсии, 

конкурсы рисунков, поделок из 

природного материала, 

фотовыставки, мероприятия 

в течение года заместитель заведующего по 

ВМР, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

январь инструктор по физической 

культуре 

3. Конкурсы детско-родительского 

творчества «Наши руки не для 

скуки – пополняем РППС»; 

 

Лепим сказку из соленого теста:  

«Там, на неведомых дорожках…»; 

 

Беседы «Русская народная 

культура: традиции,  костюмы, 

обычаи, убранство»; 

 

Рисование в нетрадиционных 

техниках: «Мы – великие 

художники зимы»; 

 

Создание  книги с использованием 

любых технологий художественно-

прикладного творчества «Моя 

любимая книжка».  

в течение года 

 

 

 

март 

 

 

январь - 

февраль 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

4. Совместное изготовление 

нестандартного оборудования, 

нестандартных тренажеров, 

атрибутов для театра, музыкального  

уголка в групповые комнаты 

в течение года заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

 

 

5. Спартакиада между командами 

родителей и педагогов ДОУ 

февраль воспитатели,  

инструктор по физической 

культуре 

6. Утренники, посвященные Дню 

Матери, Дню защитника Отечества, 

8 Марта,  Дню Победы 

ноябрь 

февраль 

март, май 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

7. День открытых дверей май заведующий, 

заместитель заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 
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8. Выпускной вечер: «До свиданья, 

детский сад!» 

май музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах 

в течение года заместитель заведующего по 

ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 


