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Визитная карточка МБДОУ № 105 (Аскольдовцев, 30к3)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Мурманска № 105 расположен по адресу: 183040, г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.30, 

корпус 3 

МБДОУ № 105  построен в 1970г. 

МБДОУ № 105 работает: с 07.00 до 19.00; пятидневная рабочая неделя (выходные: 

суббота, воскресенье); 

Возраст детей, посещающих МБДОУ, от 1 до 7 лет.  

В детском саду 11 групп: 3 группы для детей раннего возраста; 8 дошкольных групп, из 

них - 2  группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Детский сад организует образовательный процесс на основе следующих 

образовательных программ МБДОУ г. Мурманска №105:  

 Образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ г. Мурманска № 105 

 Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска № 

105 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 Образовательные программы разработаны с учетом:   

1.  Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М., 2014.   

2. - «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова.  

3. Вариативных программ  

 "Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева  

 Зеленова Н.Г.Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

 И. А. ЛЫКОВА Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать!.. обучение дошкольников чтению: 

Программа - конспект. –СПб: «Детство-пресс»,2010 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ представлено в следующих  

образовательных областях:   

-социально – коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие.  

 

МБДОУ г. Мурманска № 105 активно сотрудничает с социальными институтами:  

 ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия» 

 Мурманская областная детско-юношеской библиотека 

 Информационный интеллект центр филиал №5 

 СОШ № 5 

 ГАУДПО МО «ИРО» 

 МБУДПО города Мурманска «ГИМЦ РО» 
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Цель:  

Совершенствование в ДОУ психолого-педагогических условий для развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

склонностями, способностями и творческим потенциалом. 

Годовые задачи:  

1. Создания благоприятных условий развития звуковой и интонационной культуры 

речи детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Повышение ИКТ – компетентности педагогов для осуществления педагогической 

деятельности по реализации образовательной  программы дошкольного 

образования. 

3. Совершенствование разнообразных форм совместной работы детского сада и семьи 

по позитивной социализации детей дошкольного возраста. 
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1. Кадровое обеспечение 

1.1.Уровень квалификации педагогов 

На 1сентября 2018 года педагогический коллектив МБДОУ № 105 состоит из 26 человек, 

из них: старший воспитатель, 5 специалистов (педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда), 20 воспитателей  (1 совместитель). 

количество педагогов всего аттестованных н/а 

I категория Высшая  Соответствие 

занимаемой должности 

22 

26 15 4 3 4 

Воспитатели  11 3 3 3 

Старший воспитатель  1   

Музыкальные руководители 1   1 

Педагог – психолог  1    

Учителя - логопеды 2    

1.2.Аттестация педагогических работников 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность образование Категория  Аттестация  дата 

аттестации 

1 Садигова 

М.О. 

Воспитатель  Среднее 

педагогическое  

Не 

аттестована  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.09.2018 

3 Абдуллина 

Е.А. 

Педагог-

психолог  

Высшее  Первая  Высшая Январь, 

2019 

4 Порубова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Осень, 

2018 
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1.3. Повышение квалификации  

№№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Название  Объем  Сроки обучения  

1 Пшеничная 

М.Ю. 

 

Воспитатель  «Развитие качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

 

102 1 эт. 23.10 - 

03.11.18 

 

2 эт. 06.11 - 

10.11.18 

(с использ. ДОТ) 

 

3 эт. 12.11 - 

16.11.18 

2. Матросова 

А.С. 

 

Руководитель по 

физической 

культуре  

«Физическое развитие 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 08.10 - 

20.10.2018 

 

3. Карпова М.Е. 

 

Музыкальный 

руководитель  

«Музыкальное 

образование 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО » 

72 15.10 - 

27.10.2018 

 

4. Соколова М.А. 

 

Заведующая  «Развитие качества 

управления 

образовательной 

деятельностью в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

72 1 эт. 26.11 - 

01.12.18 

 

2 эт. 03.12 - 

08.12.18 

(с использ. ДОТ)  

 

3 эт. 10.12 - 

11.12.18 

 

 

2.Организация и содержание методической работы  

1. Педагогические советы  

1.1.  Установочный педагогический совет 

 «На пороге нового учебного года» в форме устного 

журнала  

Итоги оперативного контроля «Организация 

предметной развивающей среды в группах и кабинетах 

для организации воспитательно– образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

образовательной программы, реализуемой в МБДОУ»  

сентябрь    Заведующая 

Ст. Воспитатель 



7 

 

Утверждение:  

 годового плана образовательной работы 

педагогического коллектива;  

 учебного плана, сетки занятий;  

 программно – методического обеспечения 

воспитательно– образовательного и коррекционного 

процесса;  

 графика работы педагогов;  

 графика курсов повышения квалификации 

педагогических работников;  

 графика и тематики родительских собраний;  

 направления работы педагогов (углубленные темы)  

1.2.    Педагогический совет в форме мозгового штурма 

по теме «Причины нарушений речи у  детей и пути 

их преодоления» 

Декабрь   Заведующая 

Ст. Воспитатель 

1.3.  ИКТ компетентность педагогов ДОУ как одно из 

условий повышения качества образовательного 

процесса 

Апрель  Заведующая 

Ст. Воспитатель. 

1.4. Итоговый педагогический совет в нетрадиционной 

форме — круглого стола по мотивам информационной 

программы «Время»: «Мониторинг реализации 

годовых задач за истекший 2018-2019 учебный год, 

освоение воспитанниками основной   образовательной 

программы ДОУ» 

 Анализ работы за год  

 Анализ заболеваемости за год  

 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период  

 Знакомство коллектива с проектом годового плана 

на новый учебный год  

Май  Заведующая 

Ст. Воспитатель 

2. Консультации   

 В рамках педагогического часа «Новые технологии в работе с детьми» 

Клубный час научит детей общаться  Октябрь  Макарова О.П. 

Использование ЛЕГО – технологии в развитии связной речи 

детей  

Октябрь  Аверкина О.А. 

Кейс – метод в работе с детьми  

 

Октябрь  Сирант Е.В. 

Геокешинг – новый формат работы с детьми Октябрь  Кондрашкина 

Н.П. 

В рамках педагогического часа «Секреты взаимодействие педагога и детей в 

образовательном процессе ДОУ» 

Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель 

не должен говорить детям  

Январь  Пшеничная М.Ю. 

Педагогические ошибки воспитателей: инструкция 

по исправлению  

Январь  Ст. воспитатель 
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Секреты дисциплины в группе  Январь  Борисова Д.В. 

Психологические приемы организации дисциплины детей в 

группе. 

Январь Абдуллина Е.А. 

 Организация работы в летний период Май  Ст. воспитатель 
 

3. Семинары  

«Развитие звуковой культуры речи дошкольников»  

 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Колесова И.Г.     
Кондрашкина Н.П.    

Попова С.В.    

Аверкина О.А. 

«Использование информационно – коммуникационных 

технологий при организации образовательного процесса в 

ДОУ» 

 

Март Ст. воспитатель 

Шлейник М.Н.  

Тычинская Е.П.   

Шухат Н.В.   

Кожевникова О.В. 
 

4. Совещания психолого-медико-педагогического консилиума 

Организационное заседание ПМПк. Утверждение плана  

работы. Предварительная работа:  

- сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

3 неделя  

сентября 

2018 

 

Председатель ПМПк 

Специалисты 

 

Первичное заседание определение путей коррекционного  

воздействия (составление маршрутов индивидуального  

развития) 

сентябрь 

2018 

Председатель ПМПк 

Специалисты 

 

Адаптационный период во вновь набранных группах. 

Итоги первичной диагностики. 

Ноябрь Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Плановые заседания 

1.Обсуждение динамики развития и перспектив  

коррекции у детей 

2.Оценка динамики обучения и коррекции, уровня  

интеллектуального и речевого развития  

 

декабрь 

2018 

 

февраль, 

май 2019 

 

Председатель ПМПк 

специалисты 

воспитатели 

 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом (выявление 

проблемы, диагностирование, определение границ 

сопровождения, обсуждение динамики развития в  

ходе коррекционного воздействия, координация действий  

специалистов по работе с проблемными детьми) 

 

в течение  

учебного 

года 

 

 

 

специалисты 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Плановое обследование детей среднего дошкольного  

возраста с целью выявления нуждающихся в 

логопедическом сопровождении в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи и детей с ЗПР 

март- 

апрель 

2019 

 

 

 

специалисты 
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Заключительное заседание специалистов по итогам  

коррекционной работы в выпускных группах 

 

май2019 Председатель ПМПк 

специалисты 

педагог-психолог 

5. Смотры, конкурсы для воспитателей ДОУ 

Оформление родительских уголков Сентябрь 

Смотр - конкурс картотек словесных игр, потешек, скороговорок, 

артикуляционных упражнений 

Сентябрь 

Конкурс дидактических пособий «Речевой куб» Декабрь 

Смотр – конкурс педагогического мастерства по использованию ИКТ в 

образовательном процессе.  

Март  

Профессиональный конкурс «Ступеньки мастерства» 
Февраль  

Январь  

6. Открытые просмотры 

Просмотр открытых занятий по развитию звуковой 

культуры речи 

Ноябрь 

Декабрь 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Зам. заведующей 

Итоговые занятия по познавательному развитию 

воспитанников. 

Март, апрель Заведующая  
Ст. воспитатель 

Зам. заведующей 

 Речевая викторина - подводим итоги логопедической 

работы  

Март Аверкина О.А.  

 «Весна идет, Весне дорогу!»  Март Колесова И.Г. 

7. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов  

 Отчеты педагогов о посещении мероприятий в других 

учреждениях  

 

 Знакомство с новинками педагогической литературы  

По мере 

посещений  

По мере 

поступления  

Педагоги    

  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня (в учреждении, городских, региональных, 

всероссийских, международных) 

В течение года Старший воспитатель 

Участие в вебинарах В течение года Старший воспитатель 

Совершенствовать профессиональное мастерство 

педагогов путем самообразования (по плану педагога) 

В течение года Педагоги 

Курсы повышения квалификации (по плану МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО и ГАУДПО МО «ИРО») 

В течение года Педагоги  

Деятельность педагогических сообществ 

Проблемная группа по внедрению современных 

педагогических технологий  в практику работы МБДОУ 

 ИКТ 

 Сторителлинг  

 Рисование песком 

 ЛЕГО – технология 

См. приложение №2 

 

В течение года Фишкова Т.А. 

Корниенко А.С. 

Кондрашкина Н.П. 

Колесова И.Г. 

Тычинская Е.П. 

Пшеничная М.Ю. 

Сирант Е.В. 

Карпова М.Е. 

Аверкина О.А. 
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Творческая группа по организации и проведению 

мероприятий образовательной направленности, 

подготовке материалов.  

В течение года Старший воспитатель 

Сопровождение педагогов - наставничество 

См. Приложение 1 В течение года Педагоги – 

наставники: Сирант 

Е.В., Трегубова В.Т., 

Шлейник М.Н. 

Изучение, обобщение и распространение позитивного опыта работы педагогов 

 

Пополнение банка передового опыта работы педагогов 

учреждения и организация форм работы по трансляции 

опыта инновационной деятельности учреждения на 

внутреннем, городском, региональном, всероссийском 

уровнях. 

В течение года Старший воспитатель 

Обобщение опыта через участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Ступеньки мастерства; 

- в научно-методических журналах РФ 

В течение года Старший воспитатель 

8. Выставки, конкурсы, акции  

Творческая выставка «Семейный альбом»  

 

Ноябрь Воспитатели групп 

Выставка творческих работ  

«Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая!» 

Декабрь Воспитатели групп 

Выставка творческих работ, посвященной празднику 23 

февраля «Служу России» 

Февраль Воспитатели групп 

Выставка творческих работ «Сказка – ложь, да в ней намек» Апрель Воспитатели групп 
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9. Музыкальные и спортивные развлечения, досуги, праздники в МБДОУ  

Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»  Октябрь Педагоги групп 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 

специалисты  

Лыжный пробег Апрель  

Игра-путешествие «Правила дорожные всем знать положено» Октябрь 

Игра-путешествие «Темной ночью,  ясным днем осторожней 

будь с огнем» 

Декабрь 

Игра-путешествие «Космическое приключение» Апрель  

День Защитников отечества «Армейские учения» Февраль 

Игра – викторина «Мы помним, мы гордимся!» Май  

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы Май  

Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» Апрель  Педагоги 

выпускных групп, 

муз. рук. 

Солнце встречаем, зиму провожаем Январь Воспитатели групп, 

муз. рук., 

инструктор по ФК 

Осенины Октябрь Воспитатели групп, 

муз. рук. 

8 марта Март  Воспитатели групп, 

муз. рук. 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» Март  Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Новогодние утренники Декабрь Воспитатели групп, 

муз. рук. 

Колядки  Январь Воспитатели групп, 

муз. рук. 
 

10. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей  

Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»  октябрь  воспитатели    

ст. медсестра 

  

  

  

  

  

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы май 

Лыжный пробег  апрель  

Оздоровительная гимнастика после дневного сна  в течение года 

Городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок»  

март  

 

Постепенная адаптация детей  осень 

Физкультурные досуги со 2 ясельной группы  1 раз в месяц  

Витаминизация 3-го блюда  март  

Рыбий жир в капсулах 2 раза в год 

Профилактический массаж  постоянно  

Проведение двух прогулок (по длительности не менее 3-4 

часов в день)  

в течение года 

 

Организация щадящего режима в период полярной ночи  декабрь  
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11.  Мониторинг качества освоения программы  

  Мониторинг развития интегративных качеств 

дошкольников  

октябрь, 

апрель  

Воспитатели,  

специалисты   

12. Контроль и руководство 

Оперативный контроль  

- «Организация предметной развивающей среды в группах 

и кабинетах для организации  образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ»  

- Организация работы с детьми по формированию ЗОЖ, 

ОБЖ 

- Качество проведения зимней оздоровительной компании 

(ЗОК) 

- Организация питания в дошкольном учреждении 

- Санитарно-гигиеническое состояние групп 

- Организация и проведение режимных моментов 

(соблюдение режима дня) 

- Организация воспитательной работы в летний период 

24.09 – 

28.09.18 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Тематический контроль 

 «Состояние работы по воспитанию звуковой культуры 

речи у детей разных возрастных групп» 

26.11. – 

 07 .12.18 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Тематический контроль 

 «Эффективность развития ИКТ  в образовательном 

процессе с детьми» 

25.03. – 

05.04.19 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Предупредительный контроль: 

- Организация работы с детьми в рамках проведения 

Месячника безопасности. 

- Наличие здоровьесберегающих мероприятий в режиме 

дня и соответствие их состоянию здоровья дошкольников 

- Анализ документации на группах 

- Подготовка праздничных мероприятий 

-Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Анализ календарных планов 

- Проведение спортивных и досуговых мероприятий 

летней тематики 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Сотрудничество с родителями  

Педагогическое просвещение: 

Адаптация ребенка – важное условие его психического и 

физического развития (памятки для вновь прибывшим) 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Подготовка материалов к тематическим папкам по 

обучению детей и родителей правилам безопасного 

поведения «Азбука безопасности» в рамках недели 

безопасности. 

Октябрь 

Декабрь 

Воспитатели групп 
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Правила внутреннего распорядка для родителей 

(режим дня, правила утреннего приема детей в группу, 

требования к одежде детей, инструктажи и пр.) 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Оформление родительских уголков  Сентябрь  Воспитатели групп 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

- Организация работы МБДОУ с учетом современных 

требований к деятельности дошкольных учреждений; 

- Организационное собрание по дополнительным 

образовательным услугам на платной основе 

- «В детский сад с радостью» (для родителей, будущих 

воспитанников); 

- Результаты воспитательно-образовательной работы 

дошкольного учреждения за 2016-2017г. 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

Апрель 

 

Май 

 

Заведующая 

МБДОУ 

 

 

Заведующая 

МБДОУ 

 

Педагог-психолог 

Старшая 

медсестра 

Заведующая 

МБДОУ 

Групповые родительские собрания по планам групп. 

- «Возрастные особенности развития детей» 

- В соответствии с планами групп 

- Итоговое собрание 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели групп 

 Мониторинг 

Выявление запросов, интересов и пожеланий 

родителей при организации образовательных и 

воспитательных услуг в МБДОУ. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Оценка качества работы с родителями в МБДОУ: 

- Проверка планов работы с родителями у воспитателей и 

специалистов. 

- Проверка протоколов родительских собраний. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа с разными категориями родителей 

С вновь поступившими 

- Ознакомление родителей вновь поступивших 

детей с нормативными документами 

учреждения. 

- Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в МБДОУ» 

Сентябрь Заведующая 

МБДОУ 

Воспитатели групп 

С многодетными семьями 

- Выявление семей, имеющих трех и более детей. 

- Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление 

проблем. 

- Консультация по материалам нормативных документов по 

правам и льготам многодетных семей. 

- Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей. 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 

Воспитатели групп 

С неполными семьями 

- Консультация «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку» 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 
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Воспитатели групп 

С опекунскими семьями 

-Обследование с целью выявления семейного климата, 

составление актов. 

- Консультативная помощь в вопросах воспитания ребенка. 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 

Воспитатели групп 

С семьями детей-инвалидов 

- Оказание консультативной помощи в адаптации ребенка-

инвалида в сообществе сверстников. 

- Участие в декаде инвалидов. 

- Консультация о действующих нормативных документах 

по правам и льготам детей-инвалидов. 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 

Воспитатели групп 

С тревожными семьями 

- Сбор сведений о тревожных и неблагополучных семьях: 

характеристика ребенка, родителей. 

- Оказание адресной консультативной помощи семьям, 

находящимся в ситуации семейного неблагополучия (с 

привлечением специалистов соцзащиты, ПДН, ЦПП) 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 

Воспитатели групп 

С семьями Группы риска 

Обновление электронного банка данных по учету семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

В течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ 

Инспектор ОД 

Воспитатели групп 

Создание социального паспорта групп. Октябрь 

Апрель 

Инспектор ОД 

Организация совместных мероприятий: 

Музыкально – литературная гостиная «С днем рождения, 

город мой родной!» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Дни открытых дверей «Самое красивое слово – мама» 

Творческая выставка «Семейный альбом»  

Маршрутная (интерактивная) игра «Самое красивое слово 

– мама»   

Ноябрь Воспитатели групп 

Физкультурный досуг  малышей «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

Февраль Воспитатели групп 

раннего возраста 

День открытых дверей  

«Мама, папа, я – творческая семья» 

Май Воспитатели групп 

Осенины Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Новый год Декабрь Музыкальный 

руководитель 

День Защитников отечества Февраль Инструктор по ФК 

8 марта Март Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» Март Инструктор по ФК 

День Победы  Май Музыкальный 

руководитель 

Выпускной вечер Апрель Музыкальный 

руководитель 

День защиты детей.  Июнь Музыкальный 

руководитель 

День России Июнь Инструктор по ФК 
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Музыкальный 

руководитель 

Привлечение родителей к участию в субботниках, 

озеленении территории детского сада, пополнению 

развивающей среды. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Содержание работы по взаимодействию с родителями будущих первоклассников 

Консультация «Готовность к школе». Ноябрь Педагог-психолог 

Воспитатели 

Индивидуальные консультации с педагогами, 

специалистами МБДОУ 

В течение года Воспитатели 

Педагог-психолог 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Консультация «Леворукий ребенок»  

Консультация «Психологическая готовность к школе» 

«Трудности обучения в школе детей с нарушением речи» 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Октябрь  Педагог-психолог 

воспитатели 

Родительское собрание «Скоро в школу» Ноябрь  Педагог-психолог 

воспитатели 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Апрель Муз. руководитель 

 4. Взаимодействие с социумом  

 Совместный план мероприятий с ТПМПК на 2016 

– 2017 учебный год  

Постоянно  Старший воспитатель 

 Спектакли, шоу  В течение года Старший воспитатель 

ИИЦ № 5 В течение года Старший воспитатель 

МБОУ СОШ № 5 В течение года Старший воспитатель 

Детская поликлиника № 5 В течение года Старший воспитатель 

ДЮСШ № 1 В течение года Старший воспитатель 

ГИМЦРО г. Мурманска В течение года Старший воспитатель 
 

5. Работа в методическом кабинете 

Сверка качественной характеристики педагогических 

кадров. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

учреждения: 

- учебный план на 2015-2016 учебный год; 

- график работы специалистов 

Август 

 

Старший воспитатель 

Продолжение работы по созданию системы контрольно-

аналитической деятельности педагогов. 

- обновление аналитических карт просмотра мероприятий, 

организации образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

В течение года Старший воспитатель 

Пополнение материально-технической базы кабинета:  

- информационно-справочной литературой; 

В течение года Старший воспитатель 
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- управленческой, методической, коррекционной 

литературой; 

- современными программами, технологиями, методиками. 

6. Подписная кампания 

«Дошкольное воспитание» Ноябрь Старший воспитатель 

«Справочник старшего воспитателя» Ноябрь Старший воспитатель 

«Музыкальная палитра» Ноябрь Старший воспитатель 

«Справочник педагога – психолога. Детский сад» Ноябрь Старший воспитатель 
 

7. Обновление материально-технической базы.  

Пополнение развивающей среды групп, кабинетов 

специалистов, музыкального зала дидактическими 

пособиями, игрушками, оборудованием. 

В течение года Заведующая МБДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Приобретение и обновление 

- Спец одежды для МОТ 

- Технического инвентаря 

- Спортинвентаря 

- Канцтоваров 

В течение года Заведующая МБДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Пополнение учебно-материальной базы учреждения 

новинками методической литературы и методико-

дидактическими пособиями по ОБЖ 

В течение года Старший воспитатель 

8. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Оперативный контроль «Соблюдение требований к 

безопасности образовательного процесса» 

Октябрь 

Февраль 

Июнь 

Заведующая МБДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Планирование и организация работы по формированию у 

дошкольников основ безопасного поведения дома, на 

улице и в природе 

Август Воспитатели групп 

Разработка плана мероприятий к «Месячнику 

безопасности детей» 

Август Старший воспитатель 

Уроки безопасности для дошкольников (по плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

- цикл занятий по ЗОЖ 

- цикл занятий по ПДД 

- цикл занятий по ППБ 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Пополнение информации на сайте учреждения в разделе  

«Азбука безопасности» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Ежеквартальные  отчеты о мероприятиях по 

профилактике 

детского травматизма 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Учебные тренировки эвакуации детей и сотрудников, 

действий при возникновении ЧС (по плану ГОЧС) 

В течение 

года 

Зам. зав. по АХР 

Проведение разъяснительной работы с родителями 

воспитанников направленной на повышение 

бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях с просмотром фильма 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Оформление наглядно-стендовой информации по 

вопросам безопасности для родителей каждой 

возрастной группы 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 


