
 



                Маханева М. Д. «Театрализованная деятельность в детском саду» 

(направленность – художественно-эстетическая, вид деятельности – 

театрализованное представление). (Белкина Е. В.) 

                Лыкова И. А. «Цветные ладошки» (направленность – 

художественно-эстетическая, вид деятельности – лепка из соленого теста). 

(Подпорина Н. Е.) 

              Л.Н. Волошина  «Играйте на здоровье» (направленность – 

физическое развитие, вид деятельности - двигательная) (Маслова Е. Н.) 

- График  проведения занятий дополнительных платных образовательных 

услуг. 

- Перспективное планирование дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Основание: Письмо Министерства образования РФ от 21 июля 1995 г.  

№ 52 – М «Об организации платных дополнительных услуг». 

  - проектная деятельность по темам:  

 - Мини - баскетбол - руководитель Маслова Е. Н. (инструктор по физической 

культуре) 

- Волшебные шашки –руководитель Ковтанюк И.Н. (воспитатель) 

- Шахматы - руководитель Панфилова Е.В. (воспитатель) 

-  Шашки - руководитель  Скоморощенко В.Н. (воспитатель) 

- Веселые шашки руководитель Редичева Л.А. (воспитатель) 

- Волшебный сундучок руководитель Рыбалко М.В. 

Графики работы узких специалистов, педагогов 

Циклограммы узких специалистов  

Рабочая программа педагога-психолога  

по комплексному психолого-педагогическому сопровождению 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/с № 40г. Белгорода 

2018 - 2019 учебный год 

Рабочие программы  музыкальных руководителей   

Рабочая образовательная программа  по «Музыке» для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет  2018 – 2019 учебный год 

Рабочая образовательная программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для одаренных детей дошкольного 

возраста 5-7 лет 2018-2019 учебный год 

 



 

Рабочая программа музыкального руководителя по коррекционно-

развивающей работе в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 5-6 лет (6- 7лет ) МБДОУ д/с №40 

2018 - 2019 учебный год 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Рабочая  образовательная программа  по реализации образовательной 

области  «Физическое развитие» для детей дошкольного возраста  3-7 лет 

2018 - 2019 учебный год 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре 

по коррекционно-развивающей работе в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 5-6 лет 

(6-7лет) МБДОУ д/с №402018 - 2019 учебный год 

 -  Адаптированные основные образовательные программы МБДОУ д/с для 

детей с задержкой психического развития и для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на 2018 – 2019 учебный год; 

Рабочие программы учителей  -  логопедов  

Рабочая программа  для ребенка 7-8 лет с задержкой психического развития, 

посещающего группу компенсирующей направленности  (2018-2019 учебный 

год); 

Рабочая программа  для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

посещающих группу компенсирующей  направленности   (2018-2019 

учебный год); 

Рабочая программа  для детей  6-7 лет с задержкой психического развития, 

посещающих группу компенсирующей направленности  (2018-2019 учебный 

год); 

Рабочая программа  для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

посещающих группу компенсирующей  направленности   (2018-2019 

учебный год); 

Рабочая программа  для детей  5-6 лет с задержкой психического развития, 

посещающих группу компенсирующей направленности  (2018-2019 учебный 

год). 

 -  Рабочие программы педагогов ДОУ, рабочие программы по работе с 

детьми  - инвалидами на 2018-2019 учебный год. 

 -  Изменения в Основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2018 – 2019 учебный год. 

 -  Режим дня и схему распределения непосредственно организованной 

образовательной деятельности в  МБДОУ №40 на 2018-2019 учебный год (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049 - 13) по Образовательной программе  c 

учетом УМК Детство;    



Основание: СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 

-дорожную карту МБДОУ д/с №40  по реализации проекта ОДА 

 -  Формы анализа и контроля. 

 - Педагоги, имеющие высшую и первую квалификационную категорию, 

работают на доверии. 

 - Педагоги, имеющие вторую квалификационную категорию – самоанализ и 

взаимопроверка. 

 - Молодые специалисты  - под контролем. 

 -  Перечень социальных институтов детства, с которыми сотрудничает 

ДОУ: 

МБОУ  гимназия№5; 

- Белгородская государственная детская библиотека  А.А.Лиханова; 

- Белгородский государственный историко – краеведческий музей; 

-  Белгородская государственная  филармония; 

-  ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду; 

- Городская  детская  поликлиника  № 2  г. Белгород  

-  Комплексный центр   социального обслуживания населения; 

-  ГБУК «Белгородский государственный  литературный музей» 

- Белгородский государственный академический драматический театр им. 

М.С. Щепкина; 

-  Белгородский государственный историко – художественный музей - 

диорама «Курская битва».   Белгородское направление. 

- Дополнительная  образовательная  программа  «Очень умелые ручки» 

-  Муниципальный  Центр   организационно методического  обеспечения 

ГТО; 

- МБУДПО «Детская художественная  школа г. Белгорода»; 

- Подготовительный факультете для иностранных граждан   

    Основание: договора. 

 -  Состав  членов городских методических объединений. 

 



№ Фамилия имя отчество 

педагога 

Возрастная группа 

1 Бутенко И.Н. 

Коробова Л.А. 

Вторая  младшая группа №1 

2 Подпорина Н.Е. 

Комарова А.О.  

Вторая  младшая группа №2 

3 Короткая М.В. 

Рыбалко М.В. 

Средняя  группа №3 

4 Жимайлова Т.Ф. 

Люлина Ю.Ф. 

Средняя  группа №4 

5 Белкина Е.В. 

Молчанова Л.В. 

Старшая группа №5 

6 Мордавченко Т.С. 

Левшина Н.П. 

Старшая группа №6 

7 Скоморощенко В.Н.  

Куцына О.В. 

Старшая группа №7 

8 Ткаченко С.Н. 

Тимофеева  Н.Г. 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности №8 

9 Астаева Н.В. 

Редичева Л.А.  

Старшая группа  №9 

10 Озерова  В.П. 

Ковтанюк И.А. 

Подготовительная группа № 10 

11 Квитко Т.М. 

Настенко Г.Я. 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности №11 

12 Черкашина И.А. 

Панфилова  Е.В. 

Подготовительная группа № 12 

13 Нефедова Ю.В. 

Хмелева И.В. 

Подготовительная группа № 13 



14 Олейник Ж. М. учитель – логопед 

15 Денисова Б.Г. учитель - логопед 

16 Лыкова И.В. музыкальный руководитель  

17 Петракова Н.Ю. 

 

музыкальный руководитель 

18 Кострикина З.И. музыкальный руководитель 

19 Шматкова Е.Н. инструктор по физической культуре  

20 Комарцова М.А.  педагог-психолог 

21 Редичева Л.А. ДНВ 

 

 -  «Положение о порядке приема детей и комплектовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 40 г. Белгорода». 

 -  План-график аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1 Редичева Л.А. воспитатель Первая  Ноябрь 

2018г. 

2. Панфилова Е.В. воспитатель Первая  Ноябрь 

2018г. 

3. Ковтанюк И.А. воспитатель Первая  Ноябрь 

2018г. 

4. Хмелева И.В. воспитатель высшая Ноябрь 

2018г. 

5. Люлина Ю.Ф. воспитатель высшая Ноябрь 

2018г. 

6. Комарцова М.А. Педагог –

психолог  

высшая Ноябрь 

2018г. 

7. Шматкова Е.Н. Инструктор по 

ФК 

высшая Ноябрь 

2018г. 

- План   график прохождения   курсовой переподготовки педагогов ДОУ  

2. Педагогическим работникам в своей деятельности руководствоваться 

утвержденными документами. 

 



 


