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Информационная справка о МБДОУ 

1. 
Полное официальное 

наименование учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Бережок»  

2. Тип учреждения Бюджетное 

3. Учредитель 
Департамент образования Администрации 

Муниципального образования г. Салехард 

4. Юридический адрес  
ул. Мира 21-а г. Салехард, Ямало - Ненецкий автономный 

округ. 

5. Почтовый адрес  629008 ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 21-а, 

6. 
Телефон (факс), электронная 

почта  
 8(34922) 3-05-12, е-mail: mdou15@edu.shd.ru. 

7. Сайт http://ds15.edushd.ru/  

Сведения о руководителе учреждения  

1. 

Ф.И.О. руководителя 

учреждения, наименование 

должности  

Мухтарова Светлана Мубаряковна, заведующий 

2. Телефон  (факс) руководителя  8(34922) 3-05-12 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15   «Бережок» 

функционирует с декабря 1976 года на основе Устава, зарегистрированного от  29.05.2015г.  в реестре № 

ОГРН 1028900510286 за № ГРН 2158901042947 с изменениями от  12.06.2016г. в реестре № ОГРН 

1028900510286 за № ГРН 2168901156280, имеет лицензию на   право осуществления образовательной 

деятельности (регистрационный № 2228 серия 89Л01 № 0000800 от 23.12.2014г. с приложением).   

Финансирование МБДОУ: 

Основное финансирование – это: 

 средства местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного ребенка; 

 плата родителей за присмотр и уход; 

 платная образовательная услуга. 

Дополнительное финансирование – средства целевых программ местного бюджета и бюджета ЯНАО. 

 

 

Количество групп: 5 групп дошкольного возраста. 

Наполняемость: 150 детей. 

Выпущено в школу – 56 детей. 

Принято – 150 детей. 

Режим пребывания: 12 часов, в режиме полного дня, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы: с 7.30 до 19.30 

Режим питания: пятиразовое. 

mailto:mdou15@edu.shd.ru
http://ds15.edushd.ru/
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В штат работников МБДОУ входят следующие категории работников: «Руководители», 

«Педагогический персонал», «Прочие специалисты», «Служащие», «Рабочие». 

В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим 

климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, объединѐн едиными целями на решение задач и 

приоритетов дошкольного образования. 

 

Показатели Количество педагогов 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 1 

Воспитатели 10 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель - логопед 1 

Педагог - психолог 1 

ВСЕГО 16 

 

Педагогические кадры 

Образование Количество педагогов 

Высшее педагогическое образование  9 

Среднее педагогическое образование 7 

 

Приоритетные направления образовательной деятельности 

 

Детский сад работает по Основной образовательной программе дошкольного   образования 

«Бережок» (далее – ООП ДО), разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

а также на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Содержание образовательного процесса определяется годовым планом, составленным по итогам 

анализа за прошедший учебный год, и организацией образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Содержание направлено на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребѐнка с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Приоритетное направление дошкольного учреждения основывается на принципах поддержки 

разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства,  сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста.  С 01.01.2014 года утвержден ФГОС дошкольного 

образования, который регламентирует образовательный стандарт со дня вступления в силу.  

 

Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.  

 

Задачи:  
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 Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством изучения и 

внедрения профессионального стандарта (дорожной карты) «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего образования) (воспитатель, 

учитель). 

 Продолжение реализации долгосрочного социально значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по планете».  

 Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребѐнка через познавательно-исследовательскую деятельность (через реализацию программы 

«Одарѐнный ребѐнок»).  

 

Годовые задачи МБДОУ будут реализовываться через различные формы методической, 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы, такие как: 

- педсовет; 

- консультация; 

- семинар-практикум; 

- взаимопросмотры мероприятий и НОД педагогов ДОУ; 

- тематическая проверка; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ; 

- мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в школе; 

 - реализация проектов МБДОУ по различным направлениям работы с дошкольниками. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В настоящее время в двух корпусах «Детский сад № 15 «Бережок» 

функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. 
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Раздел 1. Работа с педагогическими кадрами 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей 

Сентябрь 2018, 

январь 2019, 

май 2019 

Ответственные 

лица 

1.2. Общие собрания трудового коллектива Сентябрь 2018г 

Февраль 2019г. 

Май 2019г. 

Заведующий  

1.3.Организация непрерывного педагогического 

образования и общекультурного развития 

работников: 

- прохождение КПК; 

- участие в ГМО, конференциях и др.; 

- педагогический всеобуч для младших воспитателей. 

В течение года 

3 раза в год. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели. 

1.4. Аттестация педагогических кадров на 1 

категорию: 

- Талдыкина А.А., педагог-психолог 

- Рябцева Д.С., воспитатель 

- Садовникова О.Р., воспитатель 

- Мамуло Е.Н., воспитатель 

Аттестация педагогических кадров на высшую 

категорию: 

- Иванова С.А., учитель-логопед 

 

 

Ноябрь - 

декабрь 2018г. 

 

 

 

 

Октябрь 2019г. 

Заведующий, 

зам. по ВМР, 

аттестационная 

комиссия. 

1.5. Проведение семинаров, практикумов, мастер-

классов и т.д. 

В течение года Зам. по ВМР 

1.6. Проведение консультаций для педагогов: 

- индивидуальные 

- групповые 

В течение года  Администрация 

ДОУ, 

специалисты 

1.7. Изучение профессиональных затруднений 

работников, их интересов (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, собеседование и 

др.) 

В течение года Зам.зав.поВМР   

1.8.Сбор информации о положительном опыте 

работы педагогов и других работников ДОУ, его 

распространение. 

В течение года Зам. зав.  по 

ВМР  

Педагоги 

МБДОУ 

1.9.  Участие в педагогических конкурсах: 

- институциональных; 

- муниципальных; 

- региональных; 

-всероссийских. 

В течение года  Зам.зав.поВМР, 

педагоги ДОУ  
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Расстановка кадров 

 

 

 

Раздел 2.  Организационно - методическая работа 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1.  Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями: 

 

Сентябрь 

 

Зам. зав.  по ВМР   

2.  Работа с социально неблагополучными 

семьями 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

3.   Работа с молодыми специалистами и 

педагогами без опыта работы 

В течение 

года 

Зам.зав.поВМР   

4.  Работа с аттестуемыми педагогами: 

- наблюдение образовательного процесса 

-собеседование с аттестуемыми 

педагогами по нормативно-правовым 

документам 

-открытые мероприятия аттестуемых 

педагогов 

-оценивание профессионального 

мастерства педагога 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР  

5.  Анализ уровня усвоения основных 

разделов программ воспитанниками ДОУ 

(мониторинг) 

Октябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР  

6.  Обработка анкет «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых услуг» 

Сентябрь, 

май 

Зам.зав.поВМР   

n/n Возрастная  

группа 

Ф.И.О Должность 

1 Старшая группа № 1 

«Василѐк» 

Быкова Евгения Николаевна 

Рябцева Дарья Сергеевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

2 Старшая группа № 2 

«Колокольчик» 

Полеева Ирина Анатольевна 

 

Воспитатель 

3 Старшая группа № 3 

«Ромашка» 

Бухалова Галина Николаевна 

Сотруева Мария Николаевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

4 Подготовительная группа № 1 

«Дельфинчик» 

Садовникова Ольга Рафаэлловна 

Мамуло Евгения Николаевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

5 Подготовительная группа № 2 

«Солнышко» 

Мотовилова Надежда Павловна 

Михайленко Любовь Сергеевна 

Воспитатель 

Воспитатель 
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7.  Работа в соответствии с планом по ОБЖ В течение 

года 

Зам. по ВМР, ПК 

8.  Подготовка и проведение  педсоветов Август, 

Декабрь, 

Февраль, 

Май 

Зам.зав.поВМР   

9.  Создание условий для повышения 

профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала каждого 

педагога посредством изучения и 

внедрения профессионального стандарта 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

10.  Проведение мониторинговых и 

аттестационных процедур для 

объективного анализа развития 

дошкольного учреждения и достигнутых 

результатов 

По графику Зам. зав. по ВМР 

 

11.  Изучение передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

12.  Анализ работы методической службы за 

учебный год 

Май 2019г Зам. зав. по ВМР 

 

13.  Подготовка отчетной документации 

 

Май 2019г. Зам. зав. по ВМР 

14.  Работа по обновлению информации на 

сайте МБДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

15.  Работа с документацией по организации 

платных услуг 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

16.  Взаимопросмотры мероприятий и 

занятий педагогов ДОУ. 

В течение 

года 

 ПК    

17.  Коррекционная работа с детьми: 

- речевое обследование детей; 

- психологическое обследование детей; 

- заседания ПМПк. 

 

Сентябрь – 

октябрь; 

По плану 

ПМПк. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, зам. 

по ВМР 

18.  Смотры-конкурсы в ДОУ: 

- педагогические; 

- детские. 

В течение 

года 

Зам.зав.поВМР , ПК 

19.  Подготовка и проведение 

педагогического часа. 

Сентябрь, 

ноябрь 

 

20.  Проведение тематических дней и недель: 

-безопасность – это важно; 

- тематическая неделя по краеведению; 

- неделя здоровья; 

Дни открытых дверей. 

Сентябрь  

Ноябрь  

Март  

В течение 

года 

Зам. по ВМР, ПК 

21.  Отчеты о проделанной работе В течение 

года 

ПК 

 

22.  Организация выставок новинок 

периодической научно-методической 

печати 

2 раза в год Зам.зав.поВМР   
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23.  Повышение  педагогической 

компетентности педагогов посредством 

участия в семинарах, профессиональных 

конкурсах, публикаций в 

профессиональных изданиях и 

распространения педагогического опыта 

в СМИ 

В течение 

года 

Зам. по ВМР, ПК 

24.  Разработка плана работы на летний 

период. 

Май Зам. зав.  по ВМР  

Творческая группа 

25.  Составление проекта плана работы на 

2018-2019 учебный год 

Май 2019г. Зам. зав.  по ВМР  

 

 

Раздел 3. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1.  Работа с родителями вновь поступивших 

детей: 

- знакомство с нормативными документами по 

организации работы ДОУ; 

- заключение договоров; 

- консультации по адаптации детей к детскому 

саду; 

- анкетирование. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заведующий, 

педагог-

психолог, ПК 

2.  Работа с родителями воспитанников: 

- беседы, консультации, практикумы; 

- участие родителей в мероприятиях детского 

сада (праздники, развлечения, конкурсы, 

выставки); 

-общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ; 

- проведение дней открытых дверей, круглого 

стола, встреч с интересными людьми и т.д. 

 

В течение года 

 

 

 

2 раза в год 

4 раза в год 

 

В течение года 

Заведующий, 

зам.по ВМР, ПК 

3.  Составление плана работы родительского 

комитета 

Октябрь  Заведующий, 

зам.по ВМР 

4.  Профилактическая работа по безопасности В течение года Зам. по ВМР, 

АХЧ 

 

Раздел 4. Административно-хозяйственная работа 

 

1.  Анализ маркировки и подбор мебели, 

посуды в группах  

Август 2018 Заведующий, зам. по 

АХЧ, медсестра 

2.  Обновление и дополнение РППС 

групп 

Август-сентябрь -

2018 

Заведующий, зам. по 

ВМР, воспитатели 

3.  Работа по укреплению и обновлению 

мебели, создание безопасных условий 

в группах 

Август 2018 Зам. по АХЧ 
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4.  Работа по созданию комфортных 

условий в ДОУ и на его территории 

В течение года Зам. по АХЧ 

5.  Пополнение групп новым игровым 

материалом 

Согласно плану-

графику размещения 

заказов и поставке 

товаров, работ и 

услуг 

Заведующий,  

зам. по АХЧ, ВМР 

6.  Инвентаризация в МБДОУ Ноябрь 2018 Заведующий,  

зам. по АХЧ 

7.  Работа Совета по питанию В течение года Совет по питанию 

  

 

Раздел 5. Система внутреннего контроля 

Проверка документации 

№ 

п/п 

Документация  Цель  Сроки  

1.  Календарно-тематические планы 

Планы специалистов 

Планы кружковой работы 

Оказание методической 

помощи педагогам в 

планировании 

воспитательно-

образовательного процесса 

Сентябрь 

2018 

2.  Табели посещаемости, сведения о 

детях и родителях 

Координация действий 

сотрудников по реализации 

личностно-

ориентированного подхода в 

воспитании и обучении детей 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

3.  Документация аттестующийся 

педагогов, аттестация  

Подготовка к аттестации 

Работа с педагогами по 

самообразованию 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

4.  Индивидуальная работа с детьми Индивидуально-

дифференцированный 

подход к детям 

Январь, май 

2019 

5.  Календарно-тематические и 

ежедневные планы 

Соответствие планирования Январь 2019 

6.  Уголки для родителей Содержание родительских 

уголков, их обновление 

Март 2019 

7.  Документация ПМПк Правильность и 

своевременность 

оформления документации 

Апрель 2019 

8.  Сводные таблицы индивидуального 

развития. 

Сводные диагностические карты 

готовности выпускников к 

школьному обучению. 

Подведение результатов 

работы за учебный год. 

Анализ и определение 

перспектив на новый 

учебный год. 

Май 2019 

  

 Фронтальный контроль 

 

№ 

п/п 

Содержание Цель  Сроки  
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1.  Изучение педагогической 

деятельности педагогов: 

Садовниковой О.Р., 

Рябцевой Д.С., 

Талдыкиной А.А., 

Мамуло Е.Н. 

 

Определить уровень 

профессиональной 

компетентности и 

продуктивности 

педагогической деятельности 

По плану 

аттестации 

2.  Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе  

Определить уровень знаний 

и степень готовности 

выпускников к школьному 

обучению 

Апрель 2019 

3.  Выполнение плана работы по ОБЖ  Реализация ОО «Социально-

личностное развитие» 

В течение 

года 

  

Тематический контроль  

 
 

№ 

п/п 

Содержание  Цель  Сроки  

1.  «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 

Цель: Готовность всех 

возрастных  групп к новому 

учебному году 

Сентябрь 

2018 

2.  «Развитие познавательного интереса 

и познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами 

экспетиментально-исследовательской 

деятельности» 

 

Цель: Развивать творческий 

потенциал педагогов, их 

компетентность в 

обогащении познавательной 

сферы воспитанников 

Декабрь 

2018 

3.  «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

по экологическому воспитанию в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Цель: Побуждение педагогов 

к творческой активности при 

создании предметно-

развивающей среды групп в 

области познавательной 

направленности. 

Февраль 

2019 

4.  «Готовность к летнему 

оздоровительному периоду» 

 

Цель: Оценка готовности 

МБДОУ к проведению 

летней оздоровительной 

работы в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ в 

области образования 

Май 2019г 

 

Медико-педагогический контроль 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственный  

1.  Соблюдение режима питания. 

Формирование КГН 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

Зам по ВМР 

2.  Соблюдение санэпидрежима. 

Организация закаливающих 

Январь 2018 Зам по ВМР 
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процедур 

3.  Соблюдение ТБ, охраны жизни и 

здоровья детей в летнее время. 

Летне-оздоровительная работа. 

Май 2018 Зам по ВМР 

 

Предупредительный контроль  

№ п/п Содержание  Сроки  Ответственный  

1.   Соблюдение ТБ, правил пожарной 

безопасности, «Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей», 

правил охраны труда на рабочем 

месте. 

Сентябрь 2018 Заведующий, зам по 

АХЧ, ВМР 

2. Соблюдение режима дня. Октябрь 2018 

Февраль 2019 

Апрель 2019 

Зам по ВМР, м/с 

3. Организация прогулок. Ноябрь 2018 

Март 2019 

Зам по ВМР 

4. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности, 

меры по предупреждению ЧС. 

Декабрь 2018 Заведующий  

5. Создание безопасных условий в 

группах, состояние мебели, 

игрового материала. 

Август 2018 Заведующий, зам по 

АХЧ 

 

Текущий  контроль 
 

Месяц Тема контроля 

Сентябрь 1. Документация в группах 

2. Соблюдение режима дня 

3. Подготовка к занятиям, алгоритм построения занятий с учетом ФГОС 

4.Создание РППС в группах в соответствии с ФГОС 

5. Подготовка и проведение родительских собраний 

Октябрь 1. Анализ навыков культурного поведения за столом 

2. Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о ПДД 

3. Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях. 

4. Планирование игровой деятельности детей. 

5. Организация деятельности педагога в области социально-

коммуникативного развития дошкольника методом проекта. 

 

 

Ноябрь 

1. Оформление родительского уголка в приемной группы. 

2. Эффективность применения гимнастики после дневного сна. 

3. Организация деятельности дошкольников в уголках 

экспериментирования. 

4. Применение дидактических игр в воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с возрастом 

5. Обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех возрастных группах и их 

взаимосвязь с программой. 

Декабрь 1. Оздоровительная работа в группе 

2. Организация и проведение игровой деятельности в течение дня 

3.Оформление групп к Новому Году. 
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4. Формы работы с детьми в преддверии праздника 

5. Подготовка и проведение родительских собраний 

Январь 1. Анализ материала по темам самообразования педагогов.  

2. Система работы по ОБЖ в группах 

3.Состояние книжных уголков в группах 

4. Использование педагогами ИКТ в образовательной деятельности с 

детьми. 

5. Условия в группах для самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

Февраль 1 . Оформление родительского уголка в приемной группы. 

2.Организация питания в группах (культура приема пищи) 

3. Проведение досугов и развлечений в группах в соответствии с 

программой. 

4. Организация работы в уголках  безопасности. 

5. Документация в группах 

Март 1. Организация подвижных игр на прогулках 

2. Наблюдение в природе 

3. Сформированность у детей младшей и средней групп навыков 

самообслуживания 

4. Детско-взрослое проектирование (организация работы в данном 

направлении) 

Апрель 1.Система работы по дополнительному образованию 

2. Рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового 

труда во всех возрастных группах (дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

З. Сформированность этических представлений старших дошкольников 

4.Оценка уровня готовности ребенка к школе  

5.Система работы с детьми в уголке природы (во всех возрастных 

группах) 

Май 1. Организация работы с детьми по патриотическому воспитанию 

2. Организация прогулки (выносной материал) 

З. Проведение закаливания, разумное сочетание его различных видов 

4. Планы летней оздоровительной работы в группах 
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 Приложение 1 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.  
Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый учебный год 
Cентябрь Зам. зав. по ВМР 

2.  

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах 

Cентябрь 
Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

3.  Операция «Внимание дети!» 
Cентябрь 

Май 

воспитатели 

  

4.  

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

В течение 

учебного года 
воспитатели 

5.  

Консультации для воспитателей по 

организации образовательной деятельности 

с детьми по ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР 

. 

  

6.  

 Инструктажи с родителями, разработка 

памяток о правилах безопасного поведения 

на дорогах в зимнее время 

Декабрь 
воспитатели 

  

7.  

Практические игры – тренинги на развитие 

у дошкольников навыков безопасного 

поведения 
Январь воспитатели 

8.  Выставки детских рисунков по ПДД 
В течение 

учебного года 
воспитатели 

9.  
Анализ состояния работы по организации 

обучения детей ПДД  
Май Зам. зав. по ВМР 

10.  
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 
В течение года воспитатели 

11.  
Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

12.  
Приобретение методической литературы по 

ПДД 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

13.  
Обновление уголков в группах по изучению 

правил дорожного движения 

По мере 

необходимости 
воспитатели 

14.  
Организация участия в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Зам. зав. по ВМР  
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Приложение 2 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. 

Проведение занятий, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми.  

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

 Воспитатели 

групп  

2.  Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников. 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

3.  Приобретение и обновление дидактических 

пособий, игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп,  

Зам. зав. по 

ВМР 

4.  Организация и проведение развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми 

В течение 

учебного 

года  

 Муз. 

Руководитель, 

инструктор по 

физ. Развитию, 

воспитатели 

5.  Участие в конкурсах различного уровня по ПБ В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп,  

Зам. зав. по 

ВМР 

6.  Разработка буклетов для родителей по 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

обновление информационного стенда.  

Апрель Воспитатели 

групп 

7.  Своевременное размещение, обновление 

информации на сайте ДОУ; 

Размещение бюллетеней ПБ (ежемесячно) на 

сайте ДОУ и в уголках безопасности в ДОУ 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

8.  Ведение накопительной папки по ПБ 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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Приложение 3 

Система оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответстве

нные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

 - щадящий режим  в адаптационный 

период/ гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

2. Двигательная активность  

2.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитател

и,  

Инструкто

р по ФК 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в группе 

 

 

 

 

3 р. в неделю 

  

2.3. Элементы спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол) 

 

Старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Инструкто

р по ФК 

2.4. Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитател

и,  

инструктор 

по ФК, 

муз. рук. 

2.5. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все 

педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Витаминизация 3-го блюда Все группы В течение года  Мед.работ

ник, 

кладовщик 

3.2. Профилактика гриппа (график 

проветривания) 

Все группы В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитател

и 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В 

неблагоприятный 

период (эпидемии 

Воспитател

и 
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гриппа, инфекции 

в группе) 
 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 

воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица прохладной водой Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 
Здоровьесберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 
Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день.   

(Вторая младшая группа) 

Комплекс, состоящий 

из подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2— 5 мин по 

мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей 

группы 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз. 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, ежедневно.  

(Все возрастные группы) 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр. 

Инструктор 

по ФР, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени 

Воспитатели 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в 

любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших 

групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного материала, 

показ педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

Воспитатели 
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проведением процедур 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в спортивном 

зале и на улице, начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

образовательной 

программой МБДОУ 

Инструктор 

по ФР, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в  физкультурном 

зале.  Все возрастные группы 

Комплексы подбираются в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями детей 

Инструктор 

по ФК 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе, на 

прогулке, начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает физические 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

Инструктор 

по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Оздоровительный 

бег 

Ежедневно, начиная со 

старшего дошкольного 

возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Обучение правильной 

технике бега 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 
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Приложение 4 

 

График проведения педагогических советов 

№ Мероприятия Дата Ответственны

й 

 Педагогический совет № 1 Установочный  

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году» 

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный 

год. 

Повестка и содержание 

Авгус

т  

27 

2018 

И.о. 

заведующего 

Зам. зав по 

ВМР 

 

1 Анализ и итоги работы за летний – оздоровительный 

период. Предложения по улучшению качества и 

содержания работы в ЛОП.  

 И.о. 

заведующего 

Зам. зав по 

ВМР 

 

 

2 Результаты готовности групп и помещений к новому 

учебному году.  

 

3 Ознакомление педагогического коллектива с проектом 

годового плана на 2018-2019 учебный год, обсуждение 

и принятие.  

 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

 

 4 Ознакомление педагогического коллектива с 

документами на 2018-2019 учебный год, 

регламентирующими образовательный процесс:  

- план непосредственно образовательной деятельности 

на 2018- 2019 учебный год,  

- режим дня на 2018 - 2019 учебный год.  

  

 

5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

План работы по ОБЖ 

 

6 Утверждение планов кружковой работы;  

Утверждение расписания НОД; 

Утверждение учебного плана; 

Утверждение учебного графика; 

Утверждение графика выдачи пищи; 

Утверждение режима дня; 

Внесение изменений в Дорожную карту. 

 

7 Утверждение основных локальных нормативных 

актов МБДОУ  

 И.о. 

заведующего 

 

 
8 Проект решения педагогического совета и подготовка 

к заданию следующего педсовета.  

 

 

Педагогический совет № 2 Тематический  

«Организация работы ДОУ по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребѐнка через познавательно-исследовательскую 

деятельность» 

Цель: способствовать повышению профессиональной 

Декаб

рь 

 

2018г 

Заведующий,  

Зам. зав по ВМР 
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компетентности воспитателей по развитию 

познавательного интереса через проектную деятельность. 

1 Выполнение решений педсовета № 1 

 

Медсестра 

2 Вступительное слово о значении 

экспериментирования в развитии ребѐнка 

Зам. зав. по 

ВМР 

3 Результаты тематической проверки «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

4 Из опыта работы:   

4.1 Анализ воспитательно-образовательной 

деятельности педагогов по организации 

познавательно-исследовательской деятельности в 

группах 

Воспитатели 

Садовникова 

О.Р. 

Мамуло Е.Н. 

4.2 Реализация плана работы групп по годовой задаче  

«Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребѐнка через познавательно-исследовательскую 

деятельность (через реализацию программы 

«Одарѐнный ребѐнок») - групповой проект по 

выбору воспитателей 

Воспитатели 

Рябцева Д.С. 

Быкова Е.Н. 

5 Разработка решения педсовета  Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Педагогические компетенции в профстандарте» 

Цель: Формировать педагогическую компетентность 

педагогов в экологическом воспитании дошкольников; 

повысить профессиональное мастерство и эффективность 

их деятельности; установить тесное сотрудничество между 

педагогами детских садов 

Март 

 2018 

г. 

 

1 Выполнение решений педсовета № 2  

2 «Повышение экологической компетенции 

педагогов» 

Зам. зав.  по ВМР 

 

3 Из опыта работы:  

2.1 « Новые подходы по организации экологического 

воспитания дошкольников в ДОУ»  

Воспитатель  

Садовникова О.Р. 

2.2 Презентация авторских дидактических игр, картотек 

по экологическому развитию детей 

Воспитатели 

Мамуло Е.Н., 

Рябцева Д.С. 

2.3 Мастер-класс «Экологическое развитие 

дошкольников посредством использования 

программного комплекса «Наураша». 

Воспитатели  

Сотруева М.Н. 

Бухалова Г.Н. 
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4 Результаты тематической проверки «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

образовательной области «Познавательное развитие»  

Зам. зав.  по ВМР 

Итоговый педагогический совет: 

«Итоги работы ДОУ за 2018 -2019 учебный год и 

перспективы развития на новый учебный год » 

 

Цель:  проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана; сформировать проект годового плана 

на новый учебный год 

  

  

Май 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Зам. зав по ВМР 

Зам.зав по АХЧ 

1 Роль управленческих решений в повышении 

качества образования дошкольников (итоги 

выполнения решений предыдущих педсоветов) 

Заведующий 

2 Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

Зам. зав.  по ВМР  

3 Анализ оздоровительной работы за 2018-2019 

учебный год: анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость детей в течение года, 

результаты физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и т.д. 

Медицинская 

сестра 

4 Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

Зам. зав.  по ВМР 

2 Анализ реализации плана работы ДОУ по годовой 

задаче «Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребѐнка через познавательно-исследовательскую 

деятельность (через реализацию программы 

«Одарѐнный ребѐнок»)».  

 

  

Специалисты 

 

 

3 Анализ мониторинга по образовательным областям.  

Анализ мониторинга интегративных качеств 

выпускников 

Результаты освоения ООП ДО: творческие отчеты 

воспитателей и специалистов 

Воспитатели  

5 Результаты обследования по дополнительным 

платным услугам в ДОУ. 

Зам. зав.  по ВМР    

6  Перспективные направления работы ДОУ на новый 

учебный год 

Зам.зав по ВМР 

7 Обсуждение и утверждение плана воспитательно–

образовательной работы с детьми на летний период, 

режима дня в группах.  

Зам. зав.  по ВМР 

8 Анализ профессионального роста педагогов (курсы 

переподготовки, аттестация, самообразование) 

 Зам. зав.  по ВМР 

9 Разработка решения педсовета  Заведующий ДОУ 
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Приложение 5 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

План работы по мониторингу качества освоения ООП МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Время проведения Ответственные 

1. Наблюдение за детьми во время 

организованной образовательной 

деятельности, в самостоятельной 

деятельности во время режимных 

моментах 

Сентябрь 2018 Зам. зав. по ВМР  

Педагог - психолог 

Педагоги МБДОУ  

2. Диагностика 1 этап в начале 

учебного года  

Сентябрь – Октябрь 

2018 

Педагог- психолог  

Педагоги МБДОУ 

3. Итоговая диагностика 2 этап в 

конце учебного года с целью 

оценки достижений и оценки 

качества освоения ООП.  

Апрель 2019 Зам. зав. по ВМР,  

Педагог - психолог,  

Педагоги МБДОУ 
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Приложение 6 

                                                     

Методические заседания (Семинары, круглые столы, практикумы, мастер-классы) 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Методический всеобуч 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, методическими рекомендациями, 

регулирующими реализацию основной 

общеобразовательной программы 

Сентябрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

2 Семинар №1 

Основные направления деятельности 

профессионального роста педагога ДОУ. 

Самоанализ и самооценка профессиональной 

деятельности: достижения и дефициты. 

Октябрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

2  «Мозговой штурм» 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс через совместное 

творчество педагогов, детей и родителей. 

Ноябрь 2018 Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

3 Круглый стол 

Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его к школьному 

обучению 

 

Апрель 2019 Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

4 Творческая гостиная  

«Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по 

темам самообразования. 

Январь 2019  Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

5 Семинар – практикум 

«Профессиональное выгорание педагогов. 

Симптомы. Профилактика». 

 

Март 2019 Педагог – психолог 

Талдыкина А.А. 

6 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

  

 Открытые просмотры педагогической деятельности 

в рамках планового контроля. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 Организация образовательной деятельности по 

развитию творческих и познавательных 

Ноябрь 2018 Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 
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способностей дошкольников 

7 Творческий отчѐт педагогов «Самые успешные 

реализованные проекты за I полугодие» 

Январь 2019 Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 
Тема Дата Ответственный 

Консультации по развитию познавательного интереса детей через познавательно-

исследовательскую деятельность 

1.  «Организация планирования познавательно-

исследовательской (экспериментальной) 

деятельности детей младшего дошкольного 

возраста» 

Январь 2019 Зам по ВМР 

2.  «Организация детской экспериментальной 

деятельности младшего дошкольного возраста как 

средство познавательного развития» 

Март 2019 Зам по ВМР  

3.  «Игры-экспериментирования в развитии 

познавательного интереса(картотека) 

Март 2019 Полеева И.А., 

Мотовилова Н.П. 

4.  Предметно-развивающая среда как средство 

развития познавательно-речевой активности 

дошкольников 

 

Февраль 

2019 

Учитель – логопед 

Иванова С.А. 

5.  «Педагогическое руководство формированием 

познавательного интереса дошкольников» 

Декабрь 2018 Зам по ВМР 

6.   «Условия оптимизации развития познавательной 

активности детей» 

Ноябрь 2018 Воспитатель  

Бухалова Г.Н. 

 

Конкурсы для педагогов 

 

 

№ Название Участники Сроки аттестации 

1 Лучший педагог ДОУ  Педагоги Декабрь, 2018 г. 

2 

 

 

 

Конкурс экологических 

проектов «Мир вокруг нас» 

Педагоги Февраль 2019г. 

 

 

 

3 

 

Лучший сценарий НОД 

образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Педагоги Апрель 2019г. 

 

4 Воспитатель года Педагоги Февраль 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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 Выставки, фотовыставки, конкурсы, фестивали творчества  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Выставка-конкурс поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок осени» 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

2.  Совместная выставка-конкурс поделок родителей и 

детей к Новому году «Зимушка хрустальная».   

Парад гирлянд 

Декабрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

3.  Выставка - презентация уголков по    

конструктивно - модельной деятельности 

Февраль Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

4.  Фестиваль научно-технического творчества 

«Волшебная страна конструирования» 

Март Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

5.  Тематическая фотовыставка «Такие разные 

профессии наших мам» 

Март  Зам. зав по ВМР 

 Воспитатели 

6.  Конкурс экологических проектов – театральных 

постановок «Экологический калейдоскоп» в рамках 

социально значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по 

планете»  

Сентябрь-

декабрь 2018 г

  

 Воспитатели групп 

 родители 

7.  Выставка детских работ «Подари открытку маме» Март Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

8.  Конкурс юных талантов «Золотой ключик» март Воспитатели групп, 

родители 

 

Муз.руководитель 

9.  Выставка «Космические дали маленьких 

астрономов» 

Апрель Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

10.  Познавательно-игровая программа «Знатоки 

природы» рамках социально значимого практико-

ориентированного экологического проекта 

«ЭКОдети шагают по планете»   

апрель  Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

11.  Выставка книг и творческих работ к Книжкиной 

неделе « К.И. Чуковскому 95 лет - «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Муха – Цокотуха» (1923) 

Апрель Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

12.  Фотовыставка «Природа Ямала» Январь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 
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13.  «Грин-фентези» (огород на подоконнике) в рамках 

социально значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по 

планете» 

Май Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

14.  Лучший чтец «Весенняя капель» рамках социально 

значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по 

планете»   

март Воспитатели групп, 

родители 

 

Развлекательная деятельность детей. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

 

Месяц Содержание Участники Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  

 

     

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

Спортландию на весѐлые 

старты» 

Старшая группа № 1 

«Василѐк» 

Старшая группа № 3 

«Ромашка» 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели: 
Быкова Евгения 

Николаевна 

Рябцева Дарья 

Сергеевна 

Бухалова Галина 

Николаевна 

Сотруева Мария 

Николаевна 

Физкультурный досуг 

«Осень славная пора — 

крикнем ей Физкульт 

Ура!» 

Подготовительная  

группа № 1 

«Дельфинчик» 

 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Садовникова 

Ольга 

Рафаэлловна 

Мамуло Евгения 

Николаевна  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Подготовительная  

группа № 2 

«Солнышко» 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Мотовилова 

Надежда Павловна 

Михайленко 

Любовь Сергеевна 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Старшая группа № 2 

«Колокольчик» 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели: 

Полеева Ирина 

Анатольевна 

Н
о
я

б
р

ь
 

Физкультурный досуг 

«Путешествие за 

секретами здоровья» 

Старшая группа № 1 

«Василѐк» 

Старшая группа № 2 

«Колокольчик» 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели: 

Быкова Евгения 

Николаевна 

Полеева Ирина 
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Анатольевна 

Рябцева Дарья 

Сергеевна 

Физкультурный досуг, 

посвященный 

всемирному Дню 

безопасности 

«Безопасность превыше 

всего!» 

Старшая группа № 3 

«Ромашка» 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Бухалова Галина 

Николаевна 

Сотруева Мария 

Николаевна 

Д
ек

а
б
р

ь
 Физкультурный досуг 

«Веселые снеговики» 

Подготовительная  

группа № 1 

«Дельфинчик» 

 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Садовникова 

Ольга 

Рафаэлловна 

Мамуло Евгения 

Николаевна 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы»  

Подготовительная  

группа № 2 

«Солнышко» 

Инструктор по ФК 

Тайшина  

Воспитатели 

Т.О.Мотовилова 

Надежда Павловна 

Михайленко 

Любовь Сергеевна 

Я
н

в
а
р

ь
 

Физкультурный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Старшая группа № 1 

«Василѐк» 

Инструктор по ФК 

Тайшина  

Быкова Евгения 

Николаевна 

Рябцева Дарья 

Сергеевна 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Физкультурный досуг 

«Будем в Армии 

служить» 

Старшая группа № 2 

«Колокольчик» 

Инструктор по ФК 

Тайшина  

Полеева Ирина 

Анатольевна 

М
а
р

т
 

Физкультурный досуг 

«Культура здорового 

образа жизни» 

Старшая группа № 3 

«Ромашка» 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Бухалова Галина 

Николаевна 

Сотруева Мария 

Николаевна 

А
п

р
ел

ь
 

Физкультурный досуг 

«Подготовка 

космонавтов» 

Подготовительная  

группа № 1 

«Дельфинчик» 

 

Инструктор по ФК 

Тайшина Т.О. 

Воспитатели:  

Садовникова 

Ольга 

Рафаэлловна 

Мамуло Евгения 

Николаевна 
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М
а
й

 

Физкультурно-

экологический досуг 

«Пожарные — друзья 

леса» 

Старшая группа № 1 

«Василѐк» 

Инструктор по ФК 

Тайшина  

Быкова Евгения 

Николаевна 

Рябцева Дарья 

Сергеевна 

 

 

Развлечения, конкурсы, конференции 

 

№ 

п/п 
Тема 

Срок 

проведения 
Ответственный 

 Праздник: «День здоровья» 3 неделя 

сентября  

 

Воспитатели групп 

родители 

 Развлечение: «Волшебница Осень» Октябрь Воспитатели групп 

родители 

2 Конкурс экологических проектов – театральных 

постановок «Экологический калейдоскоп» в рамках 

социально значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по 

планете» 

Сентябрь-

декабрь 2018 г 

Воспитатели групп 

родители 

 

3 Развлечение «Мама милая моя!» ноябрь Воспитатели групп 

 Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» 3 неделя 

ноября 

Воспитатели групп 

родители 

 Новогодний утренник  декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4 Театральная гостиная «В гостях у сказки» (в 

рамках проекта «ЭКОдети шагают по планете»). 

Январь 2017 – 

февраль 

2018гг. 

Воспитатели групп 

родители 

 

5 Детская познавательно-экологическая конференция 

в рамках социально значимого практико-

ориентированного экологического проекта 

«ЭКОдети шагают по планете»   

Февраль Воспитатели групп 

родители 

 

 Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» 2 неделя 

февраля 

Воспитатели групп 

родители 

6 Конкурсно-игровая программа: «Папа может!» Февраль Воспитатели групп 

родители 

7 Праздник: «Праздник наших мам любимых» Март Воспитатели групп 

8 Праздник: «Масленица» 3 неделя марта Воспитатели групп 

 Литературный праздник посвящѐнный 105-летию 

С. Михалкову 

4 неделя марта Воспитатели групп 

 Развлечение: «Смех вам да веселье» 1 неделя 

апреля 

Воспитатели групп 

 Квест: «Мы к звездам проложили путь» 2 неделя 

апреля 

Воспитатели групп 
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 Конкурсно-игровая программа: «Весну встречаем!» 4 неделя 

апреля 

Воспитатели групп 

 «Праздник Победы» 1 неделя мая Воспитатели групп 

 Игра-дискотека: «День рожденья у ребят» 2 неделя мая Воспитатели групп 

 Праздник: «До свиданья, детский сад!» май Муз.руководитель 

 

Воспитатели групп 

Садовникова Ольга 

Рафаэлловна 

Мамуло Евгения 

Николаевна 

Т.О.Мотовилова 

Надежда Павловна 

Михайленко 

Любовь Сергеевна 

9 Лучший чтец «Весенняя капель» рамках социально 

значимого практико-ориентированного 

экологического проекта «ЭКОдети шагают по 

планете»   

март Воспитатели групп, 

родители 
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Приложение 9 

 

План мероприятий  

по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Задача МБДОУ 

Информационно-коммуникативная компетентность педагогов 

1 Организация повышения 

квалификации педагогов с 

ориентацией на 

формирование 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

2019-2024 

 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными технологиями 

(ИКТ) 

2 Переход на новую модель 

аттестации (апробация) 

Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

3 Организация участия в 

курсах повышения 

квалификации, включая 

овладение компетенциями в 

области цифровой 

экономики 

При наличии КПК – обучение 

педагогов МБДОУ 

4 Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

на получение грантов 

«Новый учитель Ямала», 

«Сердце отдаю детям» 

Участие педагогов МБДОУ 

5 Создание практик (проектов) 

наставничества в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

1 этап - Обсуждение с педагогами 

2 этап – Разработка проекта на 

Конкурс среди педагогов МБДОУ 

6 Участие в окружном 

конкурсе «Наставник» в 

рамках «Лучшие практики 

наставничества» 

Участие педагогов МБДОУ 
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Приложение 10 

 

 

Конкурсы 

в сфере экологического образования и воспитания детей и молодѐжи в 

муниципальной системе образования города Салехарда  

 

 

№ Название Сроки реализации Ответственные 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая организация, 

осуществляющая свою 

деятельность в сфере 

экологического образования 

и воспитания детей и 

молодѐжи» 

С 03 сентября по 15 

октября 2018г 

Зам. зав. по ВМР  

\ 

 

 

 

 

Конкурсы 

по реализации социально значимого практико-ориентированного экологического 

проекта «ЭКОдети шагают по планете» 

 

 

№ Название Участники Сроки реализации 

1 Конкурс экологических 

проектов «Экологический 

калейдоскоп»  

Дети 5-7 лет Сентябрь-декабрь 2018 г. 

2 

 

 

 

Детская познавательно-

экологическая конференция 

Дети 5-7 лет Февраль 2019г. 

 

 

 

3 Конкурс чтецов Дети 5-7 лет Март 2019 

4 Познавательно-игровая 

программа «Знатоки 

природы» 

Дети 5-7 лет Апрель 2019 
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Приложение 11 

 

План работы с молодыми специалистами и педагогами без опыта работы 

 

№ Тема мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Документация педагога ДОУ. 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса  

 

 

Сентябрь  

Зам. зав. по ВМР  

2.  Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Г.Н. Бухалова  

3.  Методика проведения НОД по 

познавательному  развитию  

 

Октябрь 

  

Садовникова О.Р.  

4.  Обобщение опыта: Проведение 

итоговых тематических мероприятий, 

развлечений, досугов, праздников 

Ноябрь  Михайленко Л.С. 

5.  Организация двигательной активности 

детей в течение дня 

Декабрь  Т.О.Тайшина 

6.  Деятельность педагога в 

межаттестационный период  

Январь  Зам. зав. по ВМР 

7.  «Использование инновационных 

технологий в   развитии 

дошкольников» 

Февраль  Е.Н. Мамуло,  

Н.П. Мотовилова   

8.  Организация и проведение подвижных 

игр на прогулке  

Март  Т.О.Тайшина 

 9. Мониторинг освоения ООП ДО и 

сформированности интегративных 

качеств у дошкольников (цели, 

методика проведения,  методика 

заполнения таблиц). 

Апрель  Зам. зав. по ВМР 

10. Выбор темы самообразования Май  Зам. зав. по ВМР 
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Приложение 12 

 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в коллективе 

Аттестация педагогов 

 

Аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию  

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации 

1 Иванова С.А. Учитель-логопед Осень 2019г. 

 

 

Аттестация педагогов на 1 квалификационную категорию  

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации 

1 Садовникова О.Р. Воспитатель Ноябрь - декабрь 2018г. 

2 Рябцева Д.С.  Воспитатель  Ноябрь - декабрь 2018г. 

3 Талдыкина А.А. Педагог-психолог Ноябрь - декабрь 2018г. 

4 Мамуло Е.Н. Воспитатель Февраль - март 2019г. 
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     План   работы по подготовке педагогов ДОУ к аттестации 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление стенда аттестации педагогических 

работников 

Сентябрь 

2018г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических кадров в 

2018-2019 учебном году 

Сентябрь- 

Октябрь 

2018г. 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

3.  Индивидуальные консультации аттестующимся по 

организации и проведению аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь 

2018г. -

май 

2019г. 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

4. Квалификационное испытание педагогов (Талдыкина 

А.А., Рябцева Д.А., Садовникова О.Р., Мамуло Е.Н., 

Иванова С.А). 

Декабрь 

2018г. 

Председатель 

4.  Заседание аттестационной комиссии № 2 Декабрь 

2018г. 

Председатель 

6. Направление в департамент образования информации 

о результатах проведения аттестации педагогических 

работников на 1 квалификационную категорию 

По 

запросу 

ДО 

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

7. Внесение дополнений в «Дорожную карту по 

введению ФГОС ДО». 

Апрель 

2019г. 

Секретарь 

8. Создание условий, изучение работы педагогов и 

обобщение опыта, формирование портфолио 

воспитателя 

 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 
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Приложение 13 

 План работы родительского комитета  

в МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Оказать помощь в организации и проведении 

родительских собраний в группах по теме: 

«Отчет о подготовке к новому учебному году и 

использование родительской помощи». 

  

Октябрь 

Администрация ДОУ 

  

2.  Участие в работе семинаров, педсоветов, собраний 

с сообщениями о лучшем опыте семейного 

воспитания. 

По мере 

необходимост

и 

Председатель 

родительского комитета 

3.  Пропагандировать лучший опыт семей по 

здоровому образу жизни через родительские 

уголки, собрания, сайт ДОУ 

Не реже 1 

раза в год 

Члены родительского 

комитета 

4.  Контроль за организацией детского питания в 

группах и на кухне. 

1 раз в 

квартал 

Члены родительского 

комитета, 

Общественная 

организация г. Салехард 

«Союз женщин России» 

5.  Помощь в организации детских праздников, 

развлечений (изготовление костюмов, атрибутов) 

1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель, педагоги 

всех групп 

6.  Пополнение развивающей среды в группах 

игрушками современного содержания. 

2 раза в год Председатель 

родительского комитета 

7.  В случае невыполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей сообщать по 

месту работы и принимать меры общественного 

воздействия. 

По мере 

необходимост

и 

Председатель 

родительского комитета 

8.  Совместные семинары МБДОУ и ДО МО г. 

Салехард для родительской общественности  

По плану ДО 

МО г. 

Салехард 

Председатель 

родительского комитета 

9.  Участие членов родительского комитета в 

качестве жюри в конкурсах и викторинах, 

проводимых МБДОУ 

В течение 

года 

Члены родительского 

комитета 

План проведения общих родительских собраний  

 

№ п/п Тема мероприятий Ответственные Сроки 

1. Собрание № 1  

Тема: «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество». 

1.Основные направления воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы в МБДОУ 

на новый 2018-2019 учебный год. 

2. Совместная деятельность родителей, детского сада, 

социума (сетевое взаимодействие) для развития 

познавательного интереса детей, интеллектуально-

Заведующий 

МБДОУ 

Родительский 

комитет 

Сентябрь 2018 



Годовой план работы на 2018-2019 учебный год 

 

МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» Страница 36 
 

творческого потенциала каждого ребѐнка (через 

реализацию программы «Одарѐнный ребѐнок»).  

 

 

2.  Собрание № 2 

Тема: «Подведѐм итоги, чему мы научились». 

1.Итоги  работы за год.                           

2.Сообщение « Безопасность детей забота взрослых» 

3.Сообщение «Как оздоровить ребенка летом» 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Родительский 

комитет 

 

 

Май 2019 

 

 


