
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

 Визитная карточка 

 Основная цель, задачи 

 Организация и содержание методической работы:                                                 

- педагогические советы  

- консультации  

- семинары 

- контроль и руководство 

- открытые просмотры 

- мониторинг освоения качества программы 

- музыкальные и спортивные мероприятия 

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей 

- выставки, конкурсы 

 Сотрудничество с родителями                                                                                   

- общие родительские собрания 

- консультации  

- дни открытых дверей 

 Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов                   

 Аттестация педагогических работников                                                                       

 Взаимодействие с социумом                                                                                           

 Участие в городских,  областных  методических мероприятиях                                

 Мероприятия, посвящённые Декаде инвалидов                                                           
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Приложение: 

1. План работы по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма.                                                                                                               
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Визитная карточка МБДОУ г. Мурманска № 105 (структурного 

подразделения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Мурманска № 105 расположен по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Калинина, 

д.30 

МБДОУ № 105  построен в 1966 г., введен в эксплуатацию с 01.10.1966 г. 

МБДОУ № 105 работает: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00, пятидневная 

рабочая неделя. 

Возраст детей, посещающих МБДОУ, от 3 до 8 лет. 

Контингент детей:  дети с задержкой психического развития. 

В образовательном учреждении функционирует 3 группы для детей с ЗПР. 

МБДОУ г. Мурманска № 105 работает по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования коррекционно – развивающей работы в 

группе для детей с задержкой психического развития 3-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска №105. 

 Разработанной на основе следующих программ:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М., 2014.  

 - «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

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

- Подготовка детей к школе с задержкой психического развития.  Авторы: 

С.Г.Шевченко,         Г.М.Капустина, И.Н.Волкова, - М.,  2007. 

 

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: ДЮСШ – 15 – организация занятий адаптивной физкультурой, 

ТПМПК, ДДТ имени Торцева по программе «Забота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная цель: 

 

  

обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС, направленной на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста, 

взаимодействие с семьями воспитанников, и создание развивающей 

образовательной среды для качественной работы педагогов с детьми. 

 

Годовые задачи: 

 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания детей посредством 

современных здоровьесберегающих технологий. 

 

2. Повышать эффективность коррекционно – развивающей работы через 

внедрение в образовательный процесс новых современных технологий 

(ИКТ, проектно – исследовательская деятельность). 

 

3. Обеспечить открытость дошкольного образования путем вовлечения 

родителей (законных представителей) в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Организация и содержание методической работы 

Педагогические советы 

 

1. Установочный «Стратегия развития 

воспитательно – образовательной системы 

в МБДОУ № 105 на 2018 – 2019 учебный 

год» 

 Результаты готовности дошкольного 

учреждения к новому учебному году. 

Утверждение: 

 годового плана воспитательно – 

образовательной работы 

педагогического коллектива; 

 учебного плана, сетки занятий; 

 программно – методического 

обеспечения воспитательно – 

образовательного и коррекционного 

процесса; 

 графика работы педагогов; 

 графика повышения квалификации 

педагогических работников; 

 графика и тематики родительских 

собраний; 

 направления работы педагогов 

(углубленные темы) 

октябрь Старший 

воспитатель 

2.  Тема:   «Сохранение и укрепление здоровья 

детей в ДОУ» 

 Формирование навыков здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности через разные формы 

организации работы с детьми и 

родителям» (мини-отчеты) 

 Итоги проверки: 

           «Организация физкультурно- 

             оздоровительной работы в ДОУ»  

 (предметно – развивающая среда, 

консультации для родителей, 

посещение занятий по физкультуре) 

 

 

 

январь  Старший 

воспитатель, 

        педагоги 



3.   Итоговый: 

 «О наших успехах» - 

психологическая и интеллектуальная 

готовность детей к школе 

 Анализ работы за год 

 Об успешности реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

 Анализ заболеваемости за год 

 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

 Знакомство коллектива с проектом 

годового плана на новый учебный 

год 

 Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения 

 

май Старший 

воспитатель, 

        педагоги  

Консультации  

 

   Профессиональный стандарт 

педагога 

 Содержание развивающей 

          предметно-пространственной среды в 

          ДОУ: образовательная область 

          «Физическое развитие» 

 Современные игровые технологии в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ 

  Выполнение режима дня и 

индивидуальный подход к детям – 

залог успешной работы по снижению 

заболеваемости 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 март 

  

 

 Старший 

воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

Семинары 

 

  Мастер- класс: «Открытая книга» 

Представление и защита педагогами 

своего профессионального опыта, 

(открытые занятия, самореклама 

собственных разработок, конспектов, 

проектов развивающей среды, опыта 

взаимодействия с родителями) 

 Семинар: 

«Профессиональный стандарт педагога» 

(в виде круглого стола) 

 Семинар – практикум: 

 декабрь 

    

 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

Старший 

воспитатель, 

   педагоги  



«Игра- форма организации детской 

жизни» 

Цель: совершенствовать знания 

педагогов в использовании игровых 

методов и приемов в организации 

разнообразных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и руководство 

 

  Оперативный контроль 

          - организация и проведение прогулок; 

          - использование в образовательной 

            работе с детьми                                     

           здоровьесберегающих                  

           технологий 

 Мониторинг «Соответствие 

педагогов ДОУ требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога» 

 Фронтальный контроль «Степень 

готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению» 

 

январь 

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

апрель 

 Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Учителя - 

логопеды 

Открытые просмотры 

 

  Занятия к педсоветам, семинарам и 

по углубленным темам работы в 

течение года 

в течение года  педагоги 

Мониторинг качества освоения программы 

 

  

  Мониторинг развития 

интегративных качеств 

дошкольников 

 

октябрь, апрель 

 педагоги 

Музыкальные и спортивные развлечения, досуги, праздники в МБДОУ 

 

  Осенняя мозаика 

 День матери 

 Пришел Новый год, стоит у ворот 

 Наши защитники 

 Масленица 

 Сегодня праздник наших мам 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

март 

Музыкальный 

руководитель, 

педагогический 

коллектив, 

родители 



– спортивная семья» 

 Выпускной бал 

 Лето красное пришло 

 

апрель 

1 июня 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей 

 

  День здоровья 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 Участие в городском спортивном 

празднике «Спорт – это жизнь!» 

 Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна 

 Городской фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

 Организация занятий адаптивной 

физкультурой 

 Постепенная адаптация детей 

 

 Витаминизация 3-го блюда 

 Проведение двух прогулок (по 

длительности не менее 3-4 часов в 

день) 

 Организация щадящего режима в 

период полярной ночи 

 

ежемесячно 

март 

 

декабрь 

 

постоянно 

 

март 

 

в течение года 

 

по мере 

поступления 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

декабрь 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тренер ДЮСШ 15 

 

Педагоги 

 

 Старшая 

медсестра 

 

Педагоги 

 

Старший 

воспитатель 

  

Выставки, конкурсы, акции 

 

 В МБДОУ: 

 Неделя безопасности 

 Выставка дидактических пособий 

 Конкурс поделок «Подарок для 

мамочки» 

 Выставка детских групповых работ 

(коллаж) «Цветок здоровья, добра и 

толерантности» 

 Фотовыставка «Мир вокруг нас» 

 Выставка детских рисунков и поделок 

«О чем мечтают наши дети» 

 Конкурс «Новогодние игрушки» 

 Выставка рисунков и поделок ко Дню 

Защитников Отечества 

 Городской фестиваль физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

(выставка рисунков) 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь  

декабрь 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 Педагоги, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Неделя пожарной безопасности 

 Выставка рисунков «светлый 

праздник – День Победы» 

 

май 

Сотрудничество с родителями 

 

 1 общее родительское собрание 

«Взаимодействие  специалистов МБДОУ и 

семьи в процессе развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Знакомство педагогического 

коллектива с родителями 

 Выступление  «Развитие речи при 

ознакомлении детей с 

художественной литературой» 

 Презентация «Знакомим со сказкой» 

 Выступление «Формирование 

навыков звукового анализа у детей с 

ЗПР» 

 Изготовление памяток для родителей 

«Что и как почитать ребенку дома» 

 

2 общее родительское собрание 

«Результаты сотрудничества всех 

участников образовательного процесса» 

 Анкетирование «Удовлетворены ли 

вы той работой, которую провели 

педагоги МБДОУ» 

 Результаты работы за 2017 – 2018 

учебный год 

Консультации для родителей: 

 Период адаптации ребенка в МБДОУ. 

 Единство требований в организации 

режима дня в МБДОУ и семье. 

 Как организовать игру с ребенком в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

апрель 

 

 

 

 Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

  

 

 

старший 

воспитатель 



 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 

старший 

воспитатель, 

 

Аттестация педагогических работников 

 

  

 Клан М.А. 

 Яровая О.С. 

 Федорова А.Н. 

 Подус М.Р. 

 Пуляева О.С. 

 

 

февраль 

          март 

 март  

 февраль 

апрель 

старший 

воспитатель, 

  

Взаимодействие с социумом 

 

  Совместный план работы с ДЮШС – 

15 – организация занятий адаптивной 

физкультурой 

 Совместный план мероприятий с 

ТПМПК на 2018 – 2019 учебный год 

 План мероприятий по программе 

«Забота» ДДТ им. Торцева на 2018 – 

2019 учебный год 

 Спектакли, шоу мыльных пузырей 

 

Постоянно 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 Тренер  

ДЮСШ - 15 

Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов 

 

  Стендовая  информация для родителей 

и сотрудников о Международном дне 

инвалидов 

 Акция «Белая ленточка» 

 День открытых сердец 

развлекательная программа «Вместе 

веселее» 

 Выставка детских групповых работ 

(коллаж) «Цветок здоровья, добра и 

толерантности» 

 Изготовление журавликов (символ 

декады) 

 Просмотр и обсуждение 

мультипликационного фильма 

3 декабря 

 

 

3 декабря 

 

3 декабря 

 

3 декабря 

 

  

4 декабря 

 

4 декабря 

 

 Старший 

воспитатель, 

педагоги 



«Цветик - семицветик» (3 группа) 

 Спортивный праздник «Веселая 

гимнастика» 

 Консультация для родителей «Учите 

детей доброте» (на группах) 

 Беседы с детьми на тему: «Творить 

добро», «Я всегда помогу попавшим в 

беду» 

 Фотовыставка «Мир вокруг нас» 

 Выставка детских рисунков и поделок 

«О чем мечтают наши дети» 

 Памятка для родителей «Здоровый 

образ жизни» (буклет) 

 

 

5 декабря 

 

5 декабря 

 

6 декабря 

 

 

3-10 декабря 

3-7 декабря 

 

10 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка кадров на 2018 – 2019 учебный год МБДОУ г. Мурманска № 105 

№ Группа Воспитатели Учитель - 

логопед 

Учитель - 

дефектолог 

Младший 

воспитатель 

1 1 группа 

для детей  с 

ЗПР  

 Пуляева О.С. 

Митенева Ю.И. 

 

 

Барковская Л.И. 

 

Подус М.Р. 

 

 

Волкова И.В. 

      

2 2 группа 

 для детей с 

ЗПР 

 

 

Яровая  О.С. 

Клан М.А. 

 

Барковская Л.И. 

 

Подус М.Р. 

 

 Шотова О.А. 

      

3 3 группа 

для детей с 

ЗПР 

Клименко Э.И. 

Колодюк Е.М. 

 

Федорова А.Н. 

  

 

 Мельникова 

Н.М. 

 

Бесщерева И.С. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 



 

 

                                                                                  Утверждаю 

                                                                                  Заведующая МБДОУ № 105 

                                                                                  М.А. Соколова 

                                                                               «___ » ___________2018 г. 

 

 

План 

работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Мурманска  № 105 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Работа с воспитанниками 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Группа Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 Работа с детьми 

проводится во всех видах 

детской деятельности, 

согласно плана - 

программы 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

2 Изготовление атрибутов 

для проигрывания 

дорожных ситуаций 

1 и 2 

группы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

3 Разработка безопасного 

маршрута «Дом - детский 

сад», «Мой безопасный 

путь в школу» 

2 группа В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

 

4 Игры с макетом улицы. 

Чтение литературы по 

ПДД 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

 

5 Кукольный спектакль 

«Уважайте светофор» 
Все группы  Воспитатели, 

специалисты 

 

6 Развлечение 

«Приключения 

автомобиля» 

Все группы январь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

7 Выставка рисунков «Мой 

любимый вид 

транспорта» 

Все группы февраль Воспитатели 

групп 

 

8 Игротека «Дорожная 

азбука». Игры «Подбери 

знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается-

Все группы В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 



разрешается», «Дорожное 

лото», «Перейди 

правильно улицу», 

отгадывание кроссвордов, 

сюжетно-ролевые игры 

на транспортной 

площадке и т.д. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 Выставка и обзор литературы по 

ПДД (повышение квалификации 

и самообразование педагогов, 

создание банка методических 

материалов) 

 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 

 

2 Консультация «Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 

 

3 Обновление и пополнение центров 

безопасности дорожного движения 

играми, пособиями, макетами в 

группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4 Открытый просмотр  занятия  

«На дороге нам не страшно!»  
ноябрь Старший 

воспитатель 

Яровая О.С., 

воспитатели 

группы 

 

 

5 Консультация для педагогов 

«Разработка и использование 

маршрута «Дом – детский сад» 

 

декабрь Яровая О.С., 

воспитатели 

групп 

 

 

6 Обобщение передового 

педагогического опыта по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители 

 

7 Консультация для педагогов 

старших возрастных групп 

«Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

дошкольников» 

февраль Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 

 



 

Работа с родителями 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 Оформление информационных 

стендов в группах 
1 раз в месяц воспитатели  

2 Родительское собрание «Роль семьи 

в воспитании грамотного 

пешехода» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

3 Анкетирование родителей 

«Взрослые и дети на улицах 

города» 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Составление коллажа совместно с 

детьми «Мой двор» 
январь Воспитатели 

групп 

 

5 Памятки для родителей «Обучение 

детей наблюдательности на 

дорогах», «Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта», «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 Привлечение закрепленных за 

учреждением сотрудников 

ГИБДД для проведения 

профилактических бесед с 

воспитанниками 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 

 

 2 Привлечение сотрудников 

ГИБДД к массовым 

мероприятиям, педсоветам, 

родительским собраниям 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 

 

3 Участие в конкурсах, 

викторинах, акциях, 

организованных отделом ГИБДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Яровая О.С. 
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