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Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной 

работы  МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

за 2019-2020 год 

 

В течение 2019-2020 учебного года в режиме 13 групп с количеством 280 

детей  (1 младшая группа -3, 2 младшая группа – 2, средняя -2, старшая группа -1, 

подготовительная группа – 1, башкирская группа – 1, группа кратковременного 

пребывания для детей с ранним аутическим синдромом – 1, речевая старшая группа-

1, речевая подготовительная к школе группа - 1)  педагогический коллектив ДОУ 

работал над ЕМТ «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, как основа безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» и решал следующие задачи: 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную деятельность с 

вовлечением в неё всех участников образовательного процесса с целью сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, обогащения 

знаний о здоровом и безопасном образе жизни, формирования умения заботиться о 

своём здоровье и способствовать снижению детской заболеваемости. 

2. Совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у детей на основе исторических, культурных  и экологических особенностей 

родного края. 

3. Активизировать в работе с детьми направления ранней профориентации и 

экономического воспитания дошкольников через эффективное социальное 

сотрудничество педагогов образовательных учреждений города с целью 

установления преемственных связей (СОШ № 10, горного колледжа и ОГУ). 

4. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с Профстандартом, используя в образовательном процессе 

современные образовательные технологии и методики. 

Образовательный процесс ДОУ строился в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред.Н.Е.Вераксы, ООП и АООП ДОУ, учебным и годовым планом, расписанием 

образовательной деятельности, рабочей программой каждой группы составленной 

на начало учебного года.  Реализация годового плана осуществлялась через 

использование различных форм и методов организации образовательной 

деятельности: работа в микро группах, индивидуально, в парах, которые 

использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а 

так же от сложности программного материала. Педагогические задачи годового 

плана полностью реализовались через проведение запланированных мероприятий 

(педсоветы, семинары, консультации, мастер-класс, различные конкурсы  и т.д.). 
Решая основную задачу ДОУ по систематизации физкультурно-

оздоровительной деятельности с вовлечением в неё всех участников 

образовательного процесса с целью сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, обогащения знаний о здоровом и безопасном 

образе жизни, формирования умения заботиться о своём здоровье и способствовать 

снижению детской заболеваемости в детском саду в течение года проводились 

различные консультации для родителей, вывешивалась наглядная информация в 
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уголок  «Будь здоровым, малыш», проводились родительские собрания, заседания 

медико-педагогической комиссии и заседания родительского комитета, где вопросы 

о здоровье детей были приоритетными.  

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Медицинской службой ДОУ Биккуловой Г.Г. проводилась усиленная 

санитарно - просветительная и профилактическая работа среди родителей 

воспитанников и педагогического коллектива, строгое выполнение плана 

физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый дошкольник». 

Наблюдения  показали, что условия пребывания детей в ДОУ можно считать 

комфортными. В ДОУ используется гибкий режим дня. Основным принципом его 

построения является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. 

Перед началом учебного года организован коллективный осмотр 

дошкольников на гельминты, даны направления и рекомендации родителям по 

проведению своевременного лечения в детской поликлинике.  

Старшей медсестрой ДОУ Биккуловой Г.Г. за учебный год проведен цикл 

бесед и лекторий с родителями на темы: «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Профилактика и вакцинация гриппа», «Зимние витамины: помогаем 

иммунитету», «Адаптация ребенка к детскому саду», «Меры профилактики 

мышиной лихорадки», «Защита от лесного клеща!», «Питание детей дома», так же 

проведена беседы с педагогами на темы  «Первая помощь при ссадинах , царапинах, 

порезах- профилактика уличного и бытового травматизма», «Личная и 

общественная гигиена», даны рекомендации по прогулкам, ссылаясь на Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы; к одежде при проведении физкультурных 

занятий на воздухе. 

Одним из оздоровительных мероприятий была иммунопрофилактика: 

сотрудникам по желанию были сделаны прививки против гриппа (70 % 

сотрудников), дети и сотрудники систематично направлялись на 

профилактические прививки, согласно плана национального календаря прививок 

в поликлиники. 

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания. В 

ДОУ оборудован пищеблок, организовано разнообразное меню. Работники 

пищеблока, работающие по договору аутсорсинга от ИП М.З. Михайлова, 

добросовестно и активно выполняют свою задачу по обеспечению воспитанников 

полноценным сбалансированным питанием.  

На протяжении всего года проводилось гигиеническое обучение сотрудников 

и воспитанников согласно годовому плану. Ежеквартально проводились 

инструктажи, и учебные тренировочные эвакуации детей из здания ДОУ, на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации и террористического акта, которые показали 
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полную готовность и теоретическую грамотность сотрудников ДОУ. Дана оценка 

проверяющих – хорошо.  

Средняя фактическая посещаемость ДОУ детьми за учебный год составляет 65 

%. Наименьшая посещаемость детей в ДОУ выпала на ноябрь-декабрь месяцы, что 

является причиной невыполнения муниципального задания по посещаемости. 

Одной из причин мы видим в низком проценте прививаемости воспитанников от 

гриппа, пик заболеваемости детей ОРВИ и ОРЗ по городу (ноябрь, февраль месяцы), 

отсутствие детского иммунитета и приход в детский сад ослабленных детей уже с 

рождения. На число заболеваемости детей влияет также наличие групп раннего 

возраста, в которой малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период 

адаптации к ДОУ.  Также надо учитывать и тот факт, что с апреля по май месяц 

было проведено наложение всеобщего карантина в связи с пандемией. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа.  

18 детей старшего возраста под руководством инструктора физкультуры 

Гончаровой А.С. приняли участие в республиканской олимпиаде физического 

развития «Мы гагаринцы»: проведены соревнования по прыжкам в длину с места, в 

бросании набивного мяча из-за головы, в упражнении на равновесие, челночном 

беге на 10 метров и выполнении задания на мышцы брюшного пресса. Дошкольники 

показали хорошие результаты. Победителем локального этапа стали Маринин 

Кирилл среди мальчиков и Сычкова Алена среди девочек.  

Инструктор физкультуры Гончарова А.С. приняла участие в городских 

соревнованиях. Воспитанники ДОУ (38 человек) под ее руководством имеют кубки, 

дипломы и сертификаты участников городских и Республиканских конкурсов 

«Аэробика- жизнь моя», «Вселенная танца», «Открытое первенство по фитнес-

аэробике и чир-спорту» и фестиваля «Южный ветер».  

В целях повышения профессиональных качеств воспитателей  по организации 

работы с детьми по физическому воспитанию, инструктор физкультуры Гончарова 

А.С. провела ряд консультаций для педагогов по организации двигательной 

активности детей в режиме дня, повышению  детского интереса к зимним видам 

спорта, проведение закаливающих процедур с использованием нетрадиционных 

пособий.  Намечено: за летний период провести спортивные досуги, научить детей 

игре в бадминтон, провести соревнования по футболу. 

Педагоги систематично применяли в  работе с детьми здоровьесберегающие 

(дыхательную гимнастику, самомассаж, артикуляционную и зрительную 

гимнастики) и образовательные (использование ИКТ в образовательной 

деятельности) технологии: проводились закаливание, утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика после сна, физкультурные занятия, использовались 

физминутки, элементы релаксации, упражнения по профилактике нарушения 

осанки, дыхательные упражнения во время занятий, организовывалась двигательная 

активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. 

Все ООД в детском саду проводятся по подгруппам в игровой и 

нетрадиционной форме, согласно составленного расписания. Соблюдаются 

временные рамки ООД согласно возрасту детей и учебному плану ДОУ.  

Обследование  состояния работы по физической культуре в ДОУ показало, что 

качество планирования воспитателями физкультурно-оздоровительной работы и 
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активного отдыха детей в течение недели (досуги и развлечения), условия в каждой 

группе для развития двигательной активности детей (частично обновлено 

содержание физкультурных центров), условия в детском саду в целом 

(оборудование физ.зала), а также двигательные навыки детей по физическому 

развитию во всех группах и приобщение родителей к совместной физкультурной 

деятельности имеют хорошие результаты, но все-таки  есть отдельные направления 

в работе, где нужно  улучшить качество физического развития детей.  

Систематично ведется документация по организации закаливания, где 

воспитатели учитывают часто болеющих детей и медотводы: организуют щадящий 

режим в двигательных мероприятиях, корректируют состояние ребенка, от 

индивидуальных возможностей и группы здоровья. 

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации. 

Результатами адаптации детей к ДОУ стали: в легкой степени - 26 детей (43%), в 

средней степени – 33 (54%) ребенка, в тяжелой степени – 2 (3%) детей. Были 

отмечены причины тяжелой степени адаптации детей (тесная привязанность 

родителей к ребенку – семьи в возрасте от 40 лет, редкое посещение ДОУ и частая 

заболеваемость). 

Задача воспитания культуры осознанного отношения детей к своему здоровью 

решалась всем коллективом и предполагала активизацию пропаганды ЗОЖ, 

формирование грамотного, безопасного, здоровьесберегающего поведения у детей и 

семьи, использование различных форм совместной деятельности детей и родителей 

(спортивный квест с мамами к Дню матери и папами к дню защитника Отечества), 

включение инновационных технологий по ЗОЖ и ОБЖ (музтерапия, танцтерапия, 

пескотерапия, арттерапия, сказкотерапия и др.). Работа прослеживалась через 

проведенные мероприятия с детьми в рамках месячников, посвященных 

безопасности, ПДД «Внимание, дети!», «Дистанция!», «Добрая дорога детства», 

пожарной безопасности и гражданской обороны.  

Так, за учебный год проведены: 

- совместная с детьми и родителями спортивный досуг «А ну-ка мамочки!», 

посвященный Дню матери (для старших и подготовительных к школе групп) и 

музыкально-спортивные развлечения,  посвященные Дню защитника Отечества. 

Всего было активизировано более 50 семей из групп старшего дошкольного 

возраста.  

- спортивное развлечение «Масленичные посиделки» с проведением игр-

эстафет и  народными играми. 

- систематично в рамках месячника ПДД и совместного проекта с горным 

колледжем «Азбука здоровья» студентами и педагогами ДОУ проводились 

следующие формы работы с детьми:  беседы с детьми, тематические развлечения и 

ООД, экскурсии в кабинет ПДД, решение увлекательных ребусов и загадок о ПДД, 

чтение рассказов и сказок про правила уличного движения, разучивание 

стихотворений из цикла «Соблюдайте правила», сюжетно-ролевые игры «На 

дороге», просмотр обучающих мультфильмов о ПДД и др. Педагогами 

периодически оформляется наглядная агитация для родителей: стенды «Детям о 

правилах дорожного движения», заметки «Для чего нужна зебра», «Как учить детей 
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переходить улицу», вручаются буклеты «Пристегни самое дорогое!». Результатом 

работы стало участие детей ДОУ под руководством воспитателей во Всероссийской 

познавательной  викторине по ПДД «Добрая дорога детства»- диплом 1 место, 

Всероссийской онлайн викторине для дошкольников «Правила дорожного 

движения» - диплом лауреата 1 степени, III Всероссийском конкурсе рисунков по 

ППД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» - грамоты 1 и 3 место, 

Всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики» с Блиц-олимпиадой: «Грамотный 

пешеход»- диплом победителя 1 место,  III всероссийском конкурсе рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги»- грамота 3 место, Всероссийской 

олимпиаде «Азбука дорожного движения»- диплом 1 место, Международной 

интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по правилам дорожного движения для 

дошкольников и начальных классов – диплом победителя 1 место и участие детей в 

дистанционном городском конкурсе рисунков «Правила дорожного движения», 

рисунки которых расположены на сайте городской газеты «Время»; На сайте ДОУ 

имеется информационная страничка по ПДД. 

- в рамках Всемирного дня «Здоровья» (7 апреля), несмотря на карантинные 

меры, с детьми ДОУ реализованы дистанционные мероприятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни.  

- в соответствии с планом мероприятий месячника безопасности и 

гражданской обороны в детском саду с работниками ДОУ систематично проводятся 

плановые инструктажи по пожарной безопасности, беседы по выполнению действий 

пожарной дружины и тренировочные занятия по эвакуации детей из здания ДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе учебной тренировки 

отработаны действия сотрудников при возникновении очага возгорания и 

террористической опасности. Систематично сотрудники просматривают обучающие 

документальные фильмы по гражданской обороне, обсуждают алгоритм действий  

по антитеррору и пожару, практически отрабатывают действия персонала на случаи 

ЧС, закрепляют правила действия с огнетушителем, пути эвакуации детей согласно 

схеме ДОУ, учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Дошколята  тоже приняли участие в данном мероприятии и просмотрели серию 

обучающих мультфильмов по пожарной безопасности и антитеррору, с ними 

проведены профилактические беседы, экскурсии с рассмотрением плана эвакуации, 

тематические досуги, закрепляющие правила безопасного поведения при 

возникновении очага возгорания, экскурсия в пожарную часть и встречи с 

инспектором  Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Евграфовой  

Викторией.  

В уголках групповых комнат для родителей оформлены консультации, 

памятки и буклеты по теме «Действия во время пожара», «Правила поведения в 

толпе», «Пожарная безопасность в новогодние каникулы», «Правила поведения в 

лесу». Информация о работе ДОУ по пожарной безопасности представлена на сайте 

МЧС России по Республике Башкортостан (сентябрь 2019г). Воспитанники и 

педагоги ДОУ приняли активное участие во Всероссийской добровольной интернет-
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акции по «Противопожарной безопасности» на сайте Противопожарная 

безопасность.РФ 

-  с целью эмоционального благополучия детей и взрослых в ДОУ 

проводились музыкальные встречи (концерты) с родителями: в преддверии 

Международного женского дня – «Мама - солнышко мое», дня матери- «Мама мир 

подарила – мне и тебе», Международного дня пожилых людей - «День мудрости» и 

др.  

 Вопрос  охраны жизни и здоровья детей рассматривался: 

- на медико-педагогических совещаниях – по укомплектованию 

компенсирующих групп  для детей, имеющих отклонения в речевом развитии и по 

адаптации детей к ДОУ; 

-  на методических часах – о результатах оперативного контроля за 

проведением закаливания детей, организации процесса питания в ДОУ, 

проведением прогулок с детьми и др.; 

- на рабочих совещаниях при заведующей - с результатами распределения 

детей по группам здоровья (на основании данных профилактических осмотров) и 

разработке плана профилактических мероприятий по оздоровлению дошкольников; 

- на заседании ПМПк ДОУ – результаты речевого развития детей, готовности 

детей к обучению в школе и разработке индивидуального маршрутного листа 

развития детей на учебный год. 

Итоговый мониторинг физического развития проводился по всем основным 

видам движения по каждой возрастной группе и общий результат: высокий 

показатель уровня физического развития дошкольников ДОУ– 61,1%, средний- 

31,9%, ниже среднего – 7%.  

Показатели физического развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

Общие показатели эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы: 
Критерии 2019-2020 

Показатели эффективности оздоровления ЧБД:  

- впервые выявлено 

- снято с учета 

 

11-4% 

- 

Пропущено по болезни одним ребенком дней 9- 3% 

Кол-во детей, нуждающихся в оздоровлении (%) 4- 1,5% 

 

Анализ заболеваемости детей за учебный год 
Болезни почек и мочевой системы 1 

Заболевания органов дыхания 350 

Заболевания ЖКТ 7 

ОРВИ,ОРИ 226 

высокий

средний

низкий
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ЛОР- заболевания/стоматология 9/- 

ЦНС/органов чувств -/2 

ЧБД 20 

Опорно-двигательный аппарат 1 

Инфекционно-паразитарные заболевания 

Кишечная инфекция 

Ветряная оспа 

Энтеробиоз 

Ангина 

23 

9 

11 

3 

6 

Кожные заболевания 8 

 

Распределение детей по группам здоровья 2019-2020 
Группы здоровья Количество детей 

I 105 

II 150 

III 4 

IV 0 

V 1 

 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к повышению, но увеличилось количество 

детей с I и 2 группой здоровья. 

Однако, имеются и недостатки в работе педагогического коллектива по 

данному разделу. Высоким остается количество дней, пропущенных детьми по 

болезни (особенно для детей среднего и старшего возраста в период вспышки ОРВИ 

в городе) и по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим особенно для 

малышей). 

 В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены 

следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной 

деятельности детей, недостаточно выносного материала на прогулку, в некоторых 

группах плохо открываются фрамуги, требуется замена окон в группах. Необходимо 

пополнить игровые уголки играми и пособиями на двигательную активность: 

приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Разнообразить комплексы тематических  физкультминуток. Систематически 

проводить закаливающие процедуры после дневного сна. В физкультурном зале 

необходима замена спортивного инвентаря на современный и обновление атрибутов 

для подвижных игр. Необходимо оборудование спортивной площадки современной 

песочницей для прыжков и оформление уголка ПДД на площадке. 

Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских 

противопоказаний. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей и в целях дальнейшего 

улучшения состояния работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в 2019-2020гг,  необходимо продолжать работу по направлениям: 
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- систематично разъяснять родителям значение соблюдения режима дня в 

укреплении и сохранении здоровья воспитанников;  

- регулярно проводить закаливающие процедуры в ДОУ, используя 

нетрадиционные пособия и инновационные технологии; 

- соблюдать температурный режим в группах (регулярно и качественно 

проводить проветривание, кварцевание групп); 

- регулярно проводить прогулки с включением подвижных игр и не 

допускать их сокращение по временным рамкам; 

- проводить разъяснительную работу с родителями о недопустимости 

привода детей в детский сад с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний и при утреннем приеме сразу отстранять таких детей от посещения 

ДОУ;  

- продумывать эффективность организации физкультурных досугов и Дней 

здоровья в ДОУ. 

Вывод: Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется систематический 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций ЗОЖ 

воспитания.  
Портфолио ДОУ ежегодно пополняется наградными документами за участие 

воспитанников ДОУ в конкурсах и фестивалях.  Всего за 2019-2020 гг портфолио 

пополнено 78 грамотами и дипломами детей.  

Анализ количество участия дошкольников в конкурсах различного уровня по 

годам (2019-2020гг) отмечен в диаграмме: 

 

0

5

10

15

20

25

30

2019-

2020г

городской уровень

всероссийский уровень

республиканский уровень

международный уровень

 
Наиболее значимыми и результативными для ДОУ стали достижения по участию 

детей в конкурсах:  
       2019 год- городской уровень 

Танцевальная группа 

«Тип-топ»  

Открытый городской конкурс –

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца»   

форма «Коллектив»  

Кубок и Диплом 

лауреата 3 степени 

Танцевальная группа 

«Тип-топ» 

Открытый городской конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» в 

номинации «Детский танец» 

Диплом лауреата 3 

степени 

Воспитанница 

старшей речевой 

группы 

Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

чир-спорту в дисциплине 

«Аэробика» 

Грамота за 2 место 
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Команда «Тип-топ» Открытое первенство города 

Кумертау по фитнес-аэробике и 

чир-спорту в дисциплине 

«Фристайл» 

Грамота за 2 место 

Коллектив детей 3-4 

лет Команда 

«Солнечные зайчики» 

Участие в открытом первенстве 

города Кумертау по фитнес-

аэробике и чир-спорту в 

возрастной категории 3-4 года 

в дисциплине «Аэробика-

группа» 

Грамота за 2 место 

Всероссийский уровень 

Воспитанница 

старшей группы  

Всероссийский онлайн-

олимпиада для детей с 

Международным участием 

«Новогодний праздник» 

Диплом 

1 место 

Воспитанник 

башкирской группы 

Всероссийский онлайн-

олимпиада для детей с 

международным участием 

«Новогодний праздник» 

Диплом победителя 1 

место 

Воспитанница 

башкирской группы 

Всероссийский конкурс талантов 

номинация «В ожидании Нового 

года » 

Диплом призера  

3 место 

Воспитанник 

башкирской группы 

Успешное прохождение базового 

онлайн-курса «Учи.ру» по 

математике 

Диплом  

Воспитанница 

старшей речевой 

группы 

Всероссийская познавательная  

викторина по ПДД «Добрая 

дорога детства» 

Диплом  

1 место 

Воспитанник 1 

младшей группы  

Всероссийский конкурс «Страна 

талантов» 

Диплом  

победителя 

3 место в номинации 

«Изобразительное 

творчество» 

Воспитанница 

речевой 

подготовительной к 

школе группы 

Всероссийский онлайн 

викторина для дошкольников 

«Правила дорожного движения»  

Диплом лауреата 

1 степени 

Воспитанник 

подготовительной к 

школе речевой 

группы 

Всероссийский онлайн конкурс 

для дошкольников «Правила 

дорожного движения» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Воспитанница 

башкирской группы 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Счастливое детство» 

Диплом победителя  

2 место 

Воспитанница 

средней группы 

Всероссийский творческий 

конкурс «Счастливое детство»  

Диплом победителя  

2 место 

Воспитанница 

средней группы 

Всероссийский творческий 

конкурс «Счастливое детство» 

   Диплом победителя  

2 место 

Воспитанница 

старшей речевой 

группы  

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ППД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства»   

Грамота  1 место 

Воспитанница III Всероссийский конкурс Грамота за 3 место 
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подготовительной к 

школе группы  

рисунков по ППД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

Воспитанник старшей 

группы  

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ППД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

Грамота за участие 

Воспитанник старшей 

группы  

III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

Грамота за 1 место 

Воспитанница 

старшей группы 

Всероссийский конкурс по ПДД 

«Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

Грамота за участие 

Воспитанник средней 

группы 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада: «Грамотный 

пешеход» 

Диплом победителя  

1 место 

Воспитанник старшей 

группы 

III всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Мой папа и Я 

за безопасные дороги» 

Грамота 1 место 

Международный уровень 

Воспитанница 2 

младшей группы 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

сказке «Зайкина избушка»  

Диплом  

Воспитанник средней 

группы  

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

Диплом за 1 место 

Воспитанница 

подготовительной к 

школе группы 

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» 

Диплом за 1 место 

Воспитанник средней 

группы  

Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«Здоровье и безопасность» 

Диплом победителя 1 

место  

Воспитанница 

старшей группы  

Международный конкурс по 

окружающему миру «Водные 

ресурсы» для дошкольников 

Диплом  

1 место 

Воспитанник 2 

младшей группы 

Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«Здоровье и безопасность» 

Диплом победителя 

1 место 

Воспитанница 

средней группы 

Международный конкурс для 

детей и молодежи « Страна 

талантов» 

Диплом победителя 

 1 место  

Воспитанник 

башкирской группы 

Международный конкурс по 

английскому языку 

«Полиглотик» для дошкольников 

Диплом победителя  

1 место 

Воспитанница 

башкирской группы 

Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«Правила вежливости» 

Диплом победителя  

1 место 

2020 - Городской уровень 

Коллектив детей 3-4 

лет «Тип-топ»  

Городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества 

«Южный ветер» 

Диплом в номинации 

«Хореография» 

(Эстрадный танец)  
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Коллектив детей 3- 6 

лет «Звездочки» 

Городской фестиваль- конкурс 

самодеятельного творчества 

«Южный ветер» 

Диплом в номинации 

«Хореография» 

(Эстрадный танец) 

Воспитанник 

башкирской группы 

Городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества 

«Южный ветер» 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Художественное 

чтение» 

Коллектив детей 5-6 

лет Ансамбль  

«Пчелки» 

Городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества 

«Южный ветер»  

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал» 

(ансамбль) 

Воспитанник 

подготовительной 

речевой группы 

XX муниципальный конкурс 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

дошкольников  «Первые шаги»  

Диплом 3 место 

Воспитанник 

башкирской группы 

XX муниципальный конкурс 

исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук 

дошкольников  «Первые шаги»  

Диплом 2 место 

Республиканский уровень 

Коллектив детей 5-6 

лет Команда «Тип-

топ» 

Участие в открытом 

Республиканском танцевальном 

фестивале «Аэробика-моя 

жизнь»  

Диплом за 2 место 

Коллектив детей 3-4 

лет Команда 

«Непоседы» 

Участие в открытом 

Республиканском танцевальном 

фестивале «Аэробика-моя 

жизнь» 

Диплом за 3 место 

Коллектив детей 6-7 

лет Команда 

«Звездочки» 

Участие в открытом 

Республиканском танцевальном 

фестивале «Аэробика-моя 

жизнь» 

Диплом за 2 место 

Коллектив 18 детей 

подготовительных к 

школе групп 

Республиканская полиолимпиада 

«Мы гагаринцы» 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

Всероссийский уровень 

Воспитанница 

средней группы 

Всероссийская викторина 

«Время знаний»  

«Вкусные сказки» 

Диплом победителя 3 

место 

Воспитанница 2 

младшей группы  

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада: 

«Зима! Весна!Лето!Осень!» 

Диплом победителя 1 

место 

Воспитанница 

старшей группы 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание», к дню Победы 

в ВОв для дошкольников 

Диплом  

1 место 

воспитанник 2 

младшей группы 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики»  

Блиц –олимпиада: 

«Профессии нужны! Профессии 

важны!» 

Диплом победителя 1 

место 
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воспитанник 2 

младшей группы 

Всероссийская олимпиада 

«Азбука дорожного движения» 

Диплом  

 1 место 

Воспитанница 

старшей речевой 

группы  

Всероссийский конкурс 

«Защитник отечества»  

Название работы: «Наша армия!» 

Диплом победителя 2 

место  

Воспитанник старшей 

группы 

Всероссийский конкурс 

«Защитник отечества»  

Название работы: «С 

праздником!» 

Диплом победителя 1 

место 

Воспитанница 

старшей речевой 

группы   

Всероссийский конкурс 

«Защитник отечества»  

Название работы: «Нашим 

защитникам!» 

Диплом победителя 2 

место 

Воспитанник старшей 

речевой группы   

Всероссийский конкурс подарок 

для папы (творческий конкурс) 

Диплом победителя 3 

место 

Международный уровень 

Воспитанник 

башкирской группы 

Международный конкурс для 

дошкольников «Юный гений» 

Диплом 1 степени 

Воспитанница 2 

младшей группы 

Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

мультфильму «Лиса и Волк» 

Диплом победителя 1 

место 

Воспитанник 2 

младшей группы 

Международный интернет-

тестирование «Солнечный свет» 

Ко Дню защитника Отечества 

Диплом победителя 1 

место 

Воспитанница 2 

младшей группы 

Международный интернет-

викторина «Солнечный свет» по 

мультфильму «Приключения 

пингвиненка Лоло» 

Диплом победителя 2 

место 

Детский Ансамбль 

«Музыкальная 

капель» 

Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие 

талантов- 2020» 

Диплом 3 степени в 

номинации «Вокал 

детская песня, до 9 лет» 

Воспитанник 2 

младшей группы 

Международная олимпиада «О 

спорт, ты – мир!» 

Диплом  

 1 место 

Воспитанник старшей 

группы 

Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

правилам дорожного движения 

для дошкольников и начальных 

классов 

Диплом победителя 1 

место 

 

Преемственность между ДОУ и СОШ № 10 в рамках совместного проекта 

«Есть такая профессия- Родину защищать!».  

Сотрудничество осуществлялось на уровне планирования работы, анализа 

содержания программ и проведения методических и практических мероприятий в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

За учебный год с детьми реализованы исследовательский проекты: 

- «Игры Воскобовича и «Блоки Дьенеша» как средство подготовки детей к 

обучению в школе» (воспитатель Прищепо В.Г.) В ходе долгосрочного проекта 

дошкольники познакомились с логическими играми Воскобовича и Дьенеша, 

учились размышлять, рассуждать  и доказывать свою позицию. Дети способны  к 
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практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей и речевому планированию, они владеют навыками 

анализа, синтеза, легко группируют предметы на основе  общих признаков, 

классифицируют их. Многие  дети наблюдательны и  любознательны, с 

удовольствием отгадывают загадки, ребусы, шарады. Группа пополнена 

дидактическими пособиями. 

- в рамках 100-летию РБ реализованы проекты с детьми: «Башкортостан- 

знакомый незнакомец» (воспитателя речевой подготовительной к школе группы 

Сорокиной Л.А.) в ходе совместных мероприятий с краеведческим музеем и детской 

библиотекой раскрыла семь чудес родного края, рассмотрели и изучили полезные 

ископаемые РБ, подготовили атрибуты для подвижных игр «Курай» и  наглядно 

демонстрационное пособие для логопедических игр «Цветок курая». 

- «Декоративно-прикладное искусство Башкортостана детям» воспитатель 

Сагитова С.Г. Дети вместе с воспитателем рассмотрели башкирский орнамент, его 

узоры и цветовую гамму, познакомились с художниками Башкортостана, посетили 

выставку местного художника, рисовали свои картины о природе родного края. 

- «Башкортостан – мой край родной», - воспитатель разновозрастной группы 

общения на башкирском языке Мигранова Р.М. Ребята с большим интересом 

узнавали историю родного края, его богатства, собирали пословицы о родном крае, 

рецепты национальных блюд, изучали легенды и основы национального языка, и 

вместе с родителями воспитанников разработали лэпбук по родному краю «Знаю 

край  я свой на пять, но хочу еще узнать…» 

- «Мнемотехника как средство развития речи детей и ранней профориентации 

дошкольников»- воспитатель Хамитова А.Р. Дети учились составлять рассказы о 

профессиях своих родителей и сами рисовали себе схемы. 

- «Правила дорожные знать всем положено» - воспитатель Абукаева Л.Р. В 

ходе профилактических мероприятий по ПДД дети узнали историю светофора, 

научились классифицировать дорожные знаки, закрепляли знания безопасного 

дорожного движения, приняли участие в конкурсах детского рисунка по ПДД 

муниципального и Всероссийского уровня. Изготовлено наглядное пособие по ПДД. 

В рамках совместного проекта по ранней профориентации «Есть такая 

профессия, Родину защищать!», посвященного 75-летию Великой Победы в ВОВ 

проведены совместные спортивные досуги «Юные герои», посвященного Дню героя 

Отечества, «Города-герои», посвященные Дню защитника Отечества.  

Проведены циклы занятий - экскурсии с дошкольниками по ознакомлению 

детей со школой: посещение торжественной линейки на День знаний «Приключение 

портфеля», «Ознакомление со школьным зданием и кабинетами кадетской роты», 

«Ознакомление с классом ФСБ», «Правила школьной жизни кадетов», совместного 

мероприятия в городском краеведческом музее «Человек-легенда» к 100-летию 

М.Т.Калашникова и знакомство с героем, носящим имя СОШ № 10.  

Дети посещали дополнительные курсы подготовки детей к обучению в школе 

на базе выбранных СОШ.  

Родители выпускников приглашались на встречу с учителями начальных 

классов в СОШ.  
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На протяжении учебного года воспитанники подготовительных к школе 

группе принимали активное участие в разных конкурсах:  

- XX муниципальный конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников образовательных учреждений городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан - дипломы 3 место (Рахмангулов Родион) и 

представлял защиту исследовательской деятельности «Удивительный овощ- 

болгарский перец»); 

- 15 детей детского Ансамбля ДОУ «Музыкальная капель» приняли участие в 

Международном телевизионном фестиваль-конкурсе «Созвездие талантов- 2020» и 

награждены дипломом  дипломанта 3 степени в номинации «Вокал детская песня, 

до 9 лет» и кубком; 

- Коллектив детей 6-7 лет, команда «Звездочки» приняли участие в открытом 

Республиканском танцевальном фестивале «Аэробика-моя жизнь» и награждены 

Дипломом и кубком за 2 место; 

- Республиканский конкурс детского рисунка «Мой космический мир» «Мы 

гагаринцы» - дипломы участников; 

- 18 выпускников приняли участие в интеллектуальной полиолимпиаде «Мы 

гагаринцы!», выполняли задания на логику, познавательное развитие, 

продемонстрировали знания в области математики, грамоты и развития связной 

речи.  

- Коллектив детей 6 лет «Звездочки» в городском фестиваль- конкурсе 

самодеятельного творчества «Южный ветер» - Диплом в номинации «Хореография» 

(Эстрадный танец); 

- Коллектив детей 6-7 лет Команда «Звездочки», Участие в открытом 

Республиканском танцевальном фестивале «Аэробика-моя жизнь»- Диплом за 2 

место; 

- Международный интернет-викторина «Солнечный свет» по мультфильму 

«Приключения пингвиненка Лоло» (Шварова Катя) - Диплом победителя 2 место. 

- Республиканский фестиваль-конкурс «Цветок дружбы», посвященного 

Международному Дню детской книги среди воспитанников Клубов друзей Юнеско 

и других дошкольных образовательных учреждений (Биембетов Арслан) – диплом 

участника. 

- Всероссийский онлайн-олимпиада для детей с международным участием 

«Новогодний праздник» (Кащеев Ислам) - Диплом победителя 1 место 

- Всероссийский конкурс талантов номинация «В ожидании Нового года » 

(Дементьева Сафия), Диплом призера 3 место 

- Всероссийская онлайн -викторина для дошкольников «Правила дорожного 

движения» (Иванова Лиза и Спирин Данил ), Дипломы лауреата 1 степени 

- Международный конкурс по английскому языку «Полиглотик» для дошкольников, 

Биембетов Арслан, Диплом победителя 1 место 

-  Городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Южный ветер», 

Биембетов Арслан, Диплом лауреата 12 степени в номинации «Художественное 

чтение». 

- Международный конкурс для дошкольников «Юный гений», Биембетов Арслан- 

Диплом 1 степени 
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Уровень подготовки выпускников к обучению в школе 
Показатели 2019-2020 

Количество выпускников 49 

Высокий уровень 22- 45 %  

выше среднего уровень 21- 43 % 

Средний уровень 4- 8 % 

Ниже среднего уровень 2-4 % 

 

Графический анализ   «Готовность детей к обучению в школе» 

2019-2020 г. 
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показатели

 По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты 

дальнейшего обучения детей по школам следующие: 
Наименование СОШ Количество выпускников 

Гимназия № 1 11 

СОШ № 10 11 

СОШ№ 9 7 

СОШ № 12 3 

СОШ № 5 1 

СОШ № 6 6 

СОШ № 1 «Гармония» 3 

НОШ № 13 3 

СОШ другие города РФ 3 

Всего 49 

Учителя начальных классов СОШ № 10 стали участниками общих 

родительских собраний ДОУ с выступлением «Школа глазами современных 

педагогов и родителей». 

Группы здоровья воспитанников: 27 детей – 1 группа, 20 детей – со 2 группой 

здоровья и 2 ребенка с 3-ей группой здоровья (дети группы РДА - Игнатьев И. и 

Егорова В.).  

Результаты диагностики по физ.развитию. Обследовано 49 детей: 

Высокий уровень-  45 детей (92%) 

Средний уровень – 2 детей (4%) 

Низкий уровень – 2 детей (4%) – дети с РДА. 

98 %  выпускников посещали дополнительные кружки ДОУ: 3- ментальная 

математика, 15 – английский язык, 23- подготовка к школе (чтение), аэробика – 13, 

робототехника-2, логоритмика-1, здоровячок-1, башкирский язык-2,  дзюдо -4, 
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масссаж-1 что помогло им в преодолении трудностей по усвоению программных 

знаний (на индивидуальной основе)  и расширить общий кругозор. 

Количество пропущенных детодней (всего 2119 дней) одним ребенком 

составляет 6 дней в месяц. Из количества пропущенных детодней отмечено по 

болезни пропущено (413 дней), указывая болезни органов дыхания у детей и 

вирусных заболеваний: ОРВИ, ОРИ, о.бронхит, фолликулярная ангина, перелом 

локтевой кости и ветряная оспа.  

Работу педагогов по готовности детей к школе считать хорошей, а уровень  

готовности  детей к обучению в школе выше среднего. В целом из 49 выпускников, 

идущих в школу 46 детей  являются школьно-зрелыми и 3 детей средне-зрелыми.  

Исходя из результатов обследования, был сделан вывод, что социально-

психологическая готовность воспитанников подготовительной к школе группы 

находится на достаточном для успешного обучения в школе уровне. 

Психологическая готовность воспитанников находится на положительном уровне. 

Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения 

школьной программы. 

Можно предположить, что учебная деятельность наших выпускников будет 

успешной, адаптация к новым условиям оптимальной, а вхождение в новую 

систему отношений безболезненным.  

В ДОУ работают 2 группы компенсирующей направленности для детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии.  

В ДОУ осуществляется коррекционная помощь детям, работает психолого – 

медико – педагогический консилиум, состоящий из членов: заведующий  ДОУ, 

учитель- логопед, старший воспитатель, старшая медсестра, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор физкультуры. Всего по решению городской 

ПМП комиссии выявлено и зачислено логопедические группы 36 детей с 

отклонениями в речевом развитии. Диагнозы распределены следующим образом:  

детей с ОНР 1-2 степени-1 ребенок, ОНР – 3 степени- 4 детей, ОНР 4 степени-15 

детей, ФФНР – 13 детей, ОНР- 3-4 степени- 1 ребенок, ОНР 2-3 степени- 1 ребенок, 

ОНР 2 степени-1 ребенок.  

Взаимодействие специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольников в период развития в детском саду способствует 

принятию адекватных решений для своевременного изменения маршрута развития 

детей. Так учителем-логопедом с детьми, имеющим речевые нарушения  проведены  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия с применением:  

кинезиологических упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

пальчиковых игр и самомассажа ладошек (Су-джок-терапия), речевой фонетической 

ритмики, логосказок и дидактических  словесных игр. За период коррекционной 

целевой работы с детьми по  воспитанию у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, 

реализован проект взаимодействия учителя-логопеда и детей с краеведческим 

музеем «Башкортостан - знакомый незнакомец», в рамках которого проведены ряд 

экскурсий детей в городской краеведческий музей и изготовлены новые 

методические пособия по ознакомлению дошкольников с родным краем: лэпбук с 
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речевыми дидактическими играми, логопедическое настенное панно «Цветок курая» 

и атрибуты для подвижной игры «Юрта».  

На педагогических советах воспитатели особо внимательно рассматривали 

инновационные технологии речевого развития дошкольников. Так, учитель-логопед 

Сорокина Л.А. рассказала о возможности использования нового логопедического 

пособия «Цветок курая» в работе с детьми на классификацию предметов, на 

звуковой анализ слов, на деление слов на слоги и т.д.  

Воспитатель Хамитова А.Р. рассказала об использовании мнемотехники в 

работе с детьми по ранней профориентации.  

В течение учебного года произошли изменения в назначении на должность 

учителя-логопеда ДОУ и с января 2020 г учителем-логопедом стала Незнамова Н.В. 

Она занималась коррекционной работой с детьми в течении короткого времени 2 

недели (по причине открытия больничного листа), и впоследствии наложения 

карантина на ДОУ.  Поэтому диагностика речевого развития проведена не была.  

Мониторинг качества повышения квалификации  педагогов ДОУ.  

Учреждение полностью 100% укомплектовано кадрами. Административная 

группа представлена заведующим, старшим воспитателем, заместителем 

заведующего по административно- хозяйственной работе. 

В ДОУ с детьми работают 17 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физкультуре, 1 учитель-логопед. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетенции педагога 

в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий 

потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, 

на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. При планировании и 

проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам 

обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых 

мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ. 

Педагоги активно участвуют на городских методических объединениях, обобщая и 

представляя свой опыт работы. Так, воспитатель        Хамитова А.Р. подготовила 

доклад с презентацией по теме: «Формирование предпосылок к обучению грамоте с 

использованием игровых приемов (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики 

Никитиных, артикуляционная гимнастика)». Воспитатель Новичкова И.А. защитила 

картотеку игр по экономическому развитию для старших дошкольников. 

Инструктор физкультуры Гончарова А.С. защитила проект по теме «Круговая 

тренировка как средство физического воспитания старших дошкольников».  

Отмечено, что проводимые мероприятия в 

рамках реализации годового плана способствовали профессиональному росту 

педагогов. Высокий уровень ответственности в подготовке к педсоветам, 

семинарам, открытым показам показали педагоги Новичкова И.А., Сироткина Л.В., 

Тетюшкина О.Н. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Одним из главных направлений 

деятельности методической службы являлась целенаправленная системная работа 
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по повышению уровня профессиональной компетентности членов педагогического 

коллектива.  

Решая задачу повышения педагогического мастерства педагогов ДОУ с целью 

реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образования на 

протяжении всего учебного года методическое сопровождение педагогов велось в 

трех направлениях: 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение и распространение и внедрение педагогического опыта в работу  

ДОУ.  

Методическая работа в ДОУ выполняла роль связующего звена между жизнью 

и деятельностью педагогического коллектива с одной стороны, и системой 

образования - с другой стороны. Методическая работа была направлена на 

обеспечение непрерывного образования педагогов, их профессионального роста. 

Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогов и была связана с 

задачами годового плана.  

С педагогическим коллективом  проведено 4  педсовета: установочный 

методический марафон «Здравствуй новый учебный год», 2 тематических – 

интерактивная игра «Пропедевтика ранней профориентационной работы в ДОУ 

посредством современных образовательных технологий как средство успешной 

социализации  дошкольников. Сюжетно-ролевые игры современных детей»,  

лаборатория мастерства «Развитие детского конструирования в ДОУ – первый шаг 

по приобщению дошкольников к техническому творчеству и ранней 

профориентации в рамках совместной проектной деятельности ДОУ и горного 

колледжа» и семинар - практикум «Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» и 

итоговый педсовет сюжетная игра «Время» с использованием ИКТ. Каждый  Совет 

педагогов проходил в нетрадиционной форме, что способствовало активизации, 

сплоченности педагогов, проявлению смекалки, фантазии и творчества, имели 

хорошие практические результаты. В проведении семинаров, педсоветов и 

консультаций все воспитатели принимали активное участие, защищая свой 

педагогический проект или методическое пособие для работы с детьми и 

родителями. 

С целью совершенствования уровня профмастерства педагогов по введению 

детей в современную социальную жизнь и создания в ДОУ условий внедрения в 

работу с детьми нетрадиционных технологий и материалов старший воспитатель 

Уткина Н.И. на педагогических советах представляла вниманию педагогов 

тематические презентации «Профориентационная работа в условиях проектной 

деятельности ДОУ и СОШ № 10 «Навигатум: в мире профессий. Организация 

условий успешной социализации и ранней профориентации дошкольников через 

сюжетно-ролевые игры в ДОУ», «Национально-региональный компонент в системе 

работы педагога ДОУ как средство нравственно-патриотического воспитания и 

форма реализации вариативной части ООП ДОУ», «Поддержка детской инициативы 

старших дошкольников в конструктивно-модельной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО». 
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Большое внимание в текущем году уделялось повышению профессионального 

уровня педагогов в соответствии с профессиональным стандартом. 

Педагоги ДОУ за учебный год стали участниками курсов повышения 

квалификации: 
ФИО педагогов Наименование курса Документ  

Воспитатели Прищепо В.Г., 

Каримова А.З., Подопригорова 

Ю.А., Танатарова О.А., 

муз.руководитель Хисамова 

З.Г., Валтышева Н.В. 

Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

«Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста» 

Удостоверение 

18 часов 

Сорокина Л.А., Янбердина 

Н.И., Мигранова Р.М., Уткина 

Н.И., Шевчук Г.А., 

Коновалова В.А., Новичкова 

И.А., Тетюшкина О.Н., 

Ардиванова Г.М. 

ФГОС ДО. Разработка рабочей 

программы. 

Сертификат  

Воспитатель Янбердина Н.И. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Мигранова Р.М. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО»» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Мигранова Р.М. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Мигранова Р.М.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Кумертауский 

педагогический колледж 

«Современные технологии обучения 

башкирском языку в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Хамитова А.Р.  Требования к сайтам 

образовательных организаций. 

Информационная открытость как 

способ повышения качества 

образования 

Удостоверение 

36 часов 
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Воспитатель Новичкова И.А. Логопедия: организация обучения, 

воспитание, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Тетюшкина О.Н. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч» Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Прищепо В.Г. Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Салькова Ю.Ю.  ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение 

108 часов 

Воспитатель Салькова Ю.Ю.  Участие во всероссийском мастер-

классе «Использование 

возможностей графического 

редактора Pain в работе педагога 

дошкольной образовательной 

организации» 

сертификат 

Воспитатель Сироткина Л.В.  Участие в вебинаре «Адаптация к 

ДОУ. Диагностика. Работа с 

родителями и педагогическим 

составом» 

Сертификат об 

участии 

Воспитатель Сироткина Л.В.  Обучение по курсу «Использование 

приложения Microsoft Power Point 

2010 в профессиональной 

деятельности» 

Сертификат 

Воспитатель Прищепо В.Г. Участие в вебинаре «Социальная 

работа с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Сертификат 

Воспитатель Прищепо В.Г. Участие в вебинаре «Педагогическое 

наставничество-перспективное 

направление образовательного 

процесса» 

Сертификат 

Воспитатель Сироткина Л.В.  Участие в вебинаре «Применение 

образовательных квестов  

педагогической деятельности» 

Сертификат 

Воспитатель Новичкова И.А.  Участие во всероссийской 

конференции «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

Сертификат об 

участии 
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Воспитатель Новичкова И.А.  Участие в педагогическом семинаре 

международном портале 

«Солнечный свет» «Региональный 

компонент в ДОУ» 

Сертификат об 

участии 

Старший воспитатель Уткина 

Н.И. 

ЧОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» 

«Респект» «Профессиональные 

стандарты: рекомендации по 

использованию и процедура 

внедрения» 

сертификат 10 

часов 

Старший воспитатель Уткина 

Н.И. 

Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе Республики 

Башкортостан «Правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции в 

системе муниципального 

управления»  

Удостоверение 

72 часа 

Старший воспитатель Уткина 

Н.И. 

КПК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по теме «Мониторинг и 

управление качеством образования в 

ДОУ» 

Удостоверение 

72часа 

Музыкальный руководитель 

Валтышева Н.В. 

Всероссийский семинар практикум 

«Развитие личности ребёнка 

средствами музыки, в контексте 

требования ФГОС» 

Сертификат 24 

часа 

Инструктор физкультуры 

Гончарова А.С. 

Институт дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы 

«Формирование профессиональных 

компетенций инструктора и учителя 

физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и реализации 

проекта «Здоровое поколение-

сильный регион» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатель Ардиванова Г.М. Форум «Педагоги России» -«ИКТ- 

грамотность педагога» 

Сертификат 

Воспитатель Сагитова С.Г. Центр дополнительного образования 

корпорации «Российский учебник» 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

как условие обеспечения качества 

дошкольного образования» 

Удостоверение 

72 ч. 
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Воспитатель Каримова А.З. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «ФГОС ДО 

применение игровых практик для 

современного развития детей» 

Удостоверение 

72 часа 

Воспитатели активно используют средства ИКТ на тематических занятиях с 

детьми, фотоматериалы которых демонстрируются родителям всех возрастных 

групп.  

Педагоги и воспитанники ДОУ стали участниками мероприятий:   

- Республиканского социального проекта «Проверено детством»; 

- городского социального проекта «Мамин городок»; 

- Международного фестиваля «Казачий спас». 

За учебный год согласно графика аттестации педагогов было подано 8 

заявлений. Педагоги успешно впервые прошли аттестацию на установление первой 

квалификационной категории (Сагитова С.Г., Прищепо В.Г., Каримова А.З.), на 

высшую квалификационную категорию (Мигранова Р.М.) и подтвердили 

имеющиеся квалификационные категории: первую – воспитатель Абукаева Л.Р и 

высшую – воспитатель Сорокина Л.А., старший воспитатель Уткина Н.И. и 

муз.руководитель Валтышева Н.В. 

11 педагогов ДОУ имеют дипломы кураторов и благодарности, 

подготовивших победителей и призеров Всероссийских и Международных 

конкурсов (воспитатели Сагитова С.Г., Сорокина Л.А., Тетюшкина О.Н., Шевчук 

Г.А., Сироткина Л.В., Каримова А.З., Новичкова И.А., Салькова Ю.Ю., Прищепо 

В.Г., инструктор физкультуры Гончарова А.С., муз.руководитель Валтышева Н.В.).   

В ДОУ активно работают творческие группы, школа молодого воспитателя, 

школа передового опыта. 

Наиболее активными стали педагоги старших возрастных, башкирской и 

речевых групп: Тетюшкина О.Н., Прищепо В.Г., Мигранова Р.М., Новичкова И.А.   

За учебный год запланировано было 9 открытых ООД для фронтального 

просмотра педагогов ДОУ, но в связи с наложением на ДОУ всероссийского 

карантина 3 ООД к педсовету по ранней профориентации (в марте 2020г - 

воспитатель Шевчук Г.А. и музыкальные руководители Хисамова З.Г., Валтышева 

Н.В. и инструктор физкультуры Гончарова А.С. ) не были просмотрены.  Данные 

конспекты ООД подготовлены и будут перенесены на новый учебный год. 
Просмотр открытой образовательной деятельности 

конструирования из строительного материала во 2 младшей 

группе «Дом для игрушек» 

Воспитатель 

Сироткина Л.В. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

плоскостному конструированию в младшей группе 

«Снежинка» 

Воспитатель  

Салькова Ю.Ю. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

творческому конструированию из лего с детьми средней 

группы «Ракеты на космодроме» 

Воспитатель 

Ардиванова Г.М. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

познавательному развитию «Квест- игра по ознакомлению с 

родным городом» 

Воспитатель 

Новичкова И.А. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

речевому развитию «В гостях у бабушки Варварушки» 

Воспитатель 

Коновалова В.А.  
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Викторина среди старших групп «Знаем край мы свой на пять, 

но хотим еще узнать!» 

Воспитатель 

Мигранова Р.М. 

В ДОУ представлен интересный опыт работы специалистов, способствующий 

более успешному решению поставленных коллективом задач. Педагоги ДОУ 

систематично распространяют свой педагогический опыт в средствах массовых 

информаций: на городском телеканале «Арис» выпущены видеофильмы о работе 

кружка робототехники под руководством воспитателя Г.М.Ардивановой и 

преподавателя горного колледжа А.Лоренца, открытия группы раннего возраста 

«Малышок». На страницах городской газеты «Время» имеются публикации 

воспитателя Хамитовой А.Р. о работе с детьми РДА, старшего воспитателя Уткиной 

Н.И. о проведении массовых спортивных развлечений с участием родителей «А ну-

ка мамочки» и проведение мероприятий с детьми на дистанционном образовании 

«Сидим дома и читаем с детьми». Имеются отзывы родителей о работе воспитателя 

Ардивановой Г.М. 

Распространен опыт работы педагогов с детьми ОВЗ на  республиканской 

инновационной площадки по психологии «Психолого-педагогическое 

сопровождение стейкхолдеров в модели инклюзивного образования 

общеобразовательной школы» (воспитатель Хамитова А.Р.). опыт ранней 

профориентации  с дошкольниками представлен на городской августовской 

конференции по образованию в рамках проекта «Проверено детством» по теме 

«Ознакомление дошкольников с профессией флориста» (имеется 

благодарственное письмо). 

Имеются публикации опыта работы педагогов и на порталах интернет-

ресурсов (имеются свидетельства о публикации): 
ФИО воспитателей Наименование публикации 

Воспитатель 

Тетюшкина О.Н. 

Исследовательский проект «Башкирский мед-удивительный 

продукт здоровья и средство ознакомление дошкольников с 

профессией пчеловода», на портале «Парад талантов России» 

Воспитатель 

Мигранова Р.М. 

Статья: конспект НОД на тему: «Путешествие в лес» в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

Исследовательская работа на тему: «Кто он, Салават Юлаев?» в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

Педагогический проект на тему: «23 февраля – день защитника 

Отечества», в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» 

Воспитатель 

Янбердина Н.И. 

Итоговый НОД в ясельной группе на портале «Парад талантов 

России» 

Воспитатель 

Новичкова И.А. 

«Поисково-исследовательская и проектная деятельность как 

нетрадиционные методы ознакомления дошкольников с 

родным краем» в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»  

 В работе с детьми ДОУ реализуется проектная деятельность: по ранней 

профориентации «Навигатум: в мире профессий», безопасности «Азбука 

безопасности» и посвященном 75-летию Победы «Есть такая профессия- Родину 

защищать!». Всего  за учебный год были реализованы 17 проектов, посвященные 

100-летию РБ: «Башкирский мед- удивительный продукт здоровья и средство 

ознакомления дошкольников с профессией пчеловода» (воспитатель Тетюшкина 
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О.Н.), по ознакомлению с искусством Башкортостана «Башкирский орнамент» и 

«Художники Башкортостана» (воспитатель Сагитова С.Г.), по ознакомлению 

малышей с природой родного края через бизиборды (воспитатель Коновалова ВА.), 

«Земля отцов- моя земля» (воспитатель Мигранова Р.М.), «Башкортостан-знакомый 

незнакомец» (учитель –логопед Сорокина Л.А.). 

Проекты по конструктивно-модельной деятельности: «Внедрение LEGO - 

конструирования и робототехники  в образовательном процессе детского сада, как 

средство приобщения к техническому творчеству, формированию первоначальных 

технических навыков и знакомства детей со строительными профессиями»  

(воспитатель Ардиванова Г.М.), «Блоки Дьенеша и развивающие игры 

В.Воскобовича  «Школа семи гномов» как средство игрового моделирования и 

всесторонней подготовки детей к обучению в школе» (воспитатель Прищепо В.Г.), 

«Организации плоскостного конструирования с малышами «Волшебная мозаика» 

(воспитатель Салькова Ю.Ю.). 

Проекты по ранней профориентации: «Бизиборды и лэпбук как средство 

ознакомления малышей с временами года и профессией швеи» (воспитатель 

Каримова А.З.), «Дидактические игры  и ролевые атрибуты для организации 

профориентационных сюжетно-ролевых игр с малышами. Создание оборудования к 

сюжетно-ролевым играм «Гипермаркет» (воспитатель Подопригорова Ю.А.), 

«Подвижные игры как средство ознакомления дошкольников с военными 

профессиями «Есть такая профессия Родину защищать!» в рамках совместной 

деятельности с СОШ № 10 (инструктор физкультуры Гончарова А.С.), 

«Формирование представлений детей о строительных профессиях «Будем мы 

достойной сменой наших дедов и отцов» (воспитатель Сироткина Л.В.), «Профессия 

полицейского как средство ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения» (воспитатель Абукаева Л.Р.), «Ознакомление дошкольников с 

профессией врача в рамках сюжетно-ролевой игры «Больница» в свете ФГОС ДО 

(воспитатель Янбердина Н.И.), «Организация совместной деятельности воспитателя 

и детей по ознакомлению с профессиями людей родного города. Куклы –

профессии» (воспитатель Шевчук Г.А.), «Мнемотехника в ознакомлении 

дошкольников с профессиями «ДЕСАНТ (ДЕти САми Не мешайТе!» (воспитатель 

Хамитова А.Р.). 

Материалы проектов представлены на городские и Всероссийские конкурсы и 

имеют дипломы победителей. Так, результатом исследовательской работы 

педагогов и детей стало участие 2 детей старшего дошкольного возраста в 

городском и региональном туре конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Я- исследователь». Воспитанник подготовительной к школе речевой 

группы представил работу на тему «Болгарский перец- заморский друг» и 

воспитанник башкирской группы на тему  «Вертолет своими руками». 

Педагогический коллектив регулярно информировался: о предстоящих 

районных и республиканских мероприятиях с целью их посещения и участия 

(семинары, МО, аттестационные мероприятия), коллектив проявлял повышенную 

заинтересованность педагогов в знакомстве с опытом педагогов других детских 

садов; коллектив педагогов принимает активное участие    в конкурсах, позволяет 
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более ответственнее отслеживать результативность педагогической деятельности, 

как отдельных педагогов, так и ДОУ в целом.  

Педагоги ДОУ активные участники профессиональных конкурсов.  
Ишмуратова Р.Р. Участие в фестиваль-конкурсе 

башкирского женского нагрудного 

украшения 

Городской Диплом за 

участие 

Прищепо В.Г. Культурно-образовательный проект 

«Учу башкирский язык» 

Городской  Диплом  

Семенова А.С.  Открытый городской конкурс- 

фестиваль хореографического 

искусства «Вселенная танца» 

Городской  Благодарствен

ное письмо 

Мигранова Р.М.  Подготовка победителя локального 

этапа Республиканской олимпиады 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы гагаринцы!» по 

направлениям: конкурс рисунка. 

Республиканс

кий  

Почетная 

грамота 

Абукаева Л.Р. Подготовка участника 

Республиканского фестиваля – 

конкурса «Цветок дружбы»  

Республиканс

кий  

Сертификат  

Сорокина Л.А. Региональная олимпиада «Мастер-

класс в ДОУ» 

Всероссийски

й  

Диплом  

 2 место 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

Всероссийски

й  

Диплом 

лауреата 

Сорокина Л.А. Всероссийский конкурс 

«Логопедическое сопровождение в 

общеобразовательной школе в 

рамках ФГОС второго поколения» 

Всероссийски

й  

Диплом  

1 место 

Сорокина Л.А. Всероссийское тестирование 

«Культура речи современного 

педагога» 

Всероссийски

й  

Диплом  

3 место 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийская познавательная 

викторина, посвященная символу 

2020 года «Сказочные мыши» 

Всероссийска

я  

Диплом 

руководителя  

1 место 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийская познавательная 

викторина по ПДД «Добрая дорога 

детства» 

Всероссийска

я  

Диплом 

руководителя 

1 место  

Сорокина Л.А. Всероссийская познавательная 

викторина «Я познаю мир. Что нас 

окружают?» 

Всероссийски

й 

Диплом 

руководителя  

1 место 

Сорокина Л.А.  Региональная викторина 

«Педагогические лабиринты» 

Всероссийски

й 

Диплом 

1 место 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийский конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

Всероссийски

й  

Диплом 

победителя  

1 место 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики: развитие интегративных 

качеств дошкольников» 

Всероссийски

й  

Диплом  

Победителя  

2 место  

Коновалова В.А. Участие и подготовка победителей в Всероссийски Благодарствен
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конкурсе «Страна талантов» й  ное письмо 

Зорькина Е.Н.  Подготовила победителя 

всероссийской онлайн викторины 

«Правила дорожного движения»  

Всероссийски

й  

 

Диплом  

Куратора  

Зорькина Е.Н.  Подготовила победителя 

всероссийской онлайн викторины 

«Правила дорожного движения»  

Всероссийски

й  

 

Диплом  

Куратора  

Сагитова С.Г. Онлайн-тестирование: теория и 

методика дошкольного образования  

Всероссийски

й  

Сертификат  

Абукаева Л.Р. Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

Всероссийски

й  

Диплом  

3 степени 

Тетюшкина О.Н.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Мое лучшее мероприятие» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

степени 

Сироткина Л.В.  Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» «ИКТ 

компетентность педагогических 

работников»  

Международн

ый  

Диплом 

победителя  

1 место 

Новичкова И.А. За подготовку победителя в 

Международном конкурсе по 

окружающему миру «Водные 

ресурсы» для дошкольников  

Международн

ый  

Грамота за 

подготовку  

Салькова Ю.Ю.  Международный интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

знанию медицинских основ  

Международн

ый  

Диплом 

победителя  

1 место 

Коновалова В.А.  Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» 

Международн

ый  

Диплом  

Победителя  

3 место 

Прищепо В.Г.  Подготовка учащихся к участию в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 по 

окружающему миру (Базовый 

уровень) 

Международн

ая  

Свидетельство 

Мигранова Р.М.  Участие в международном интернет-

конкурсе чтецов произведений 

Мустая Карима 

Международн

ый  

Сертификат  

об участии 

Прищепо В.Г.  Подготовка участников 

Международной дистанционной 

олимпиады «Путь к знаниям» от 

проекта «Олимпиадия»  

Международн

ая  

Благодарность 

Прищепо В.Г. Подготовка учащихся к участию в 

международной олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон 2019 

(Углубленный  уровень) 

международн

ая 

Свидетельство 

Сагитова С.Г. Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» 

Международн

ый  

Диплом 

победителя 1 

место 
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Сагитова С.Г. Подготовка участников  

международного конкурса «Лига 

эрудитов» 

Международн

ый  

Благодарность 

Новичкова И.А. Всероссийская олимпиада «Подари 

знание», олимпиада «ФГОС ДО» 

Всероссийски

й  

Диплом  

1 место 

Новичкова И.А. Прохождение тестирования по теме: 

«Великая отечественная война» 

Всероссийски

й  

Сертификат 

 

Хамитова А.Р. Подготовка обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе 

«Защитник Отечества» 

Всероссийски

й  

Благодарствен

ное письмо 

 

Тетюшкина О.Н.  Подготовка участника на 

всероссийский конкурс: «Подарок 

для папы» (творческий конкурс) 

Всероссийски

й  

Диплом 

руководителя  

Новичкова И.А.  Участие в работе творческой группы 

«Дошкольное образование»  

Международн

ый  

Сертификат об 

участии 

Новичкова И.А.  Участие в интернет-олимпиадах в 

портале «Солнечный свет» и 

достижения в профессиональном 

мастерстве» 

Международн

ый  

Благодарствен

ное письмо 

Шевчук Г.А. Всероссийское тестирование «Тотал 

Тест» по теме «Теория и методика 

развития речи детей» 

Всероссийски

й  

Диплом 

победителя 1 

степени 

Шевчук Г.А. Всероссийское тестирование «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

степени 

Уткина Н.И. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

степени 

Сагитова С.Г. Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» 

Всероссийски

й  

Диплом 1 

место 

 

Педагоги ДОУ работают над самообразованием, что свидетельствует о 

заинтересованности работника в накоплении практических  материалов, и 

обобщении собственного опыта по изучаемой теме. Работа по самообразованию у 

большинства педагогов детского сада постепенно переходит в активную творческую 

деятельность с умением намечать не только близкие, но и дальние перспективы в 

процессе самовоспитания и самообразования: планирование, подборка упражнений 

и конспектов, дидактических материалов и т.д. Многие педагоги в этом учебном 

году изготовили тематические лэпбуки. 

Инновационный банк на 2019-2020 гг. педагогов ДОУ по непрерывному 

профессиональному саморазвитию через активное участие в системе методической 

работы ДОУ, направленной на развитие профмастерства в режиме «Инновационный 

поиск» включил темы самообразовании, созвучные с задачами годового плана.  

Воспитатели представили творческие отчеты по самообразованию. 

Демонстрация новинок методической литературы, фототчеты по проведенным 

мероприятиям с детьми и родителями, изготовленными методическими пособиями 

позволило рассмотреть  содержательность и продуктивность проведенной работы 
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по самообразованию педагогов. Но, отмечено, что продолжается тенденция  

низкого самостоятельного дистанционного участия педагогов ДОУ в: 

- педагогических марафонах,  

- мастер-классах для педагогов,  

- вебинаров,  

- медианаров,  

- видеотренингов, 

-интернет-проектов. 

Педагоги стали активно принимать участие в дистанционных курсах 

обучения, что влечет смену взгляда на процесс образования детей в ДОУ. 

Активизирована в работе с детьми и родителями проектная деятельность во всех 

возрастных группах и пополнение предметно-развивающей среды групп через 

нетрадиционные методические пособия - оформление лэпбуков, бизибордов, 

медиатеки  и др. За учебный год отмечено, что весь педагогический коллектив 

перешел на электронную версию планирования педагогического процесса. Все 

педагоги разработали рабочие программы в соответствии с ООП и АООП ДОУ и 

согласно требованиям администрации ДОУ. 

Необходимо обратить внимание педагогов на разработку технологических 

карт как современного вида проектирования образовательного процесса в ДОУ и 

новый вид методической документации.  

Вывод: Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество  воспитательно-образовательного процесса 

с детьми: позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские рабочие 

программы, внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания 

и развития детей, защищать  образовательные проекты, реализовывать комплексно- 

тематический принцип планирования работы с детьми, пополнять и оформлять  

портфолио педагога и группы. У педагогов есть стремление к совершенствованию 

профессиональной компетенции. Об этом свидетельствует интерес, желание 

обучаться, значимость КПК, уровень подготовки по самообразованию стал лучше и 

большая часть педагогов имеют результативность своей работы и выход в практику. 

Темы актуальны, современны, злободневны. В дошкольном учреждении   созданы 

условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных 

возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивированность на 

качественный труд, отмечается повышение профессионального роста педагогов, 

качество образовательной работы с детьми дошкольного возраста, приближение   

результата обучения к поставленной перед ДОУ цели -  обеспечении  комплексного 

развития каждого ребенка  в соответствии  с моделью   выпускника детского сада. 

Решая задачу расширения сетевого единого образовательного пространства 

«детский сад- семья- социум» с помощью нетрадиционных форм взаимодействия, 

активизируя  организацию совместной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников и в рамках года Памяти и Славы 

(75-летия Победы в Вов) проведены дистанционные мероприятия с детьми:  

- с целью воспитания у детей чувства любви к Родине, гордости за свой народ 

и, конечно, сохранение памяти обо всех погибших и живых в годы Великой 

Отечественной войны и в преддверии майских праздничных мероприятий в детском 
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саду были проведены: онлайн-акция «Открытка Победы», онлайн-чтение 

художественной литературы о войне, просмотр обучающих презентаций «Военная 

техника», «Собаки на войне», «Дети – герои», «Города-герои», «Ордена и медали 

времен Вов». Ребята послушали музыкальные произведения «Песни военных лет», 

стали участниками онлайн-экскурсий по местам Великой Победы, приняли участие 

в онлайн - бессмертный полк. Мой герой и сделали челлендж «Дошкольники читают 

стихи о войне». Видео работы выложены на конкурсы сообществ ВК «Сундучок для 

педагогов и родителей», «Педагогический теремок» и на городских сообществах 

«Семья и школа», и «МКУ Управление культуры г.Кумертау». 

В январе 2020г дети старшего возраста приняли участие в конкурсе 

художественной самодеятельности «Южный ветер» под руководством 

музыкального руководителя Хисамовой З.Г. и воспитателя Миграновой Р.М. 

представили военно-патриотическую песню  на башкирском языке «Солдат» и 

стихотворение про родной край и имеют призовые дипломы. 

С 2019 года реализуется проект сотрудничества ДОУ с горным колледжем 

«Страна детства: маленькая академия больших почемучек». В рамках подпроектов 

студентами колледжа и педагогами ОУ проведены циклы занятий с детьми старшего 

возраста по ПДД, пожарной безопасности, робототехнике и ранней профориентации 

(по ознакомлению с профессией повара-кондитера). 

В рамках экономической грамотности дошкольников проведены встречи со 

студентами Кумертауского филиала ОГУ и ознакомлению с профессией 

экономистов и некоторыми экономическими понятиями.  
Задача нравственно-патриотического воспитания дошкольников раскрыта по 

разным направлениям дошкольного образования и реализована в сотрудничестве с 

городским краеведческим музеем, детской библиотекой, Курултаем города.  

Мероприятия, посвященные Году эстетики в РБ: 

В рамках Года эстетики педагогами ДОУ посажены цветочные клумбы, 

проведены субботники по уборке территории ДОУ после зимы, сотрудники приняли 

участие в экологической акции «Зеленая Башкирия» и посадили молодые деревца, 

организована побелка деревьев на участках ДОУ. Проводятся работы по 

благоустройству детских прогулочных участков.   

 Работа с родителями: 

Выполняя задачу социального развития дошкольников, было уставлено, что на 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи были использованы как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей: 

- 3 семьи приняли участие в республиканском проекте по ранней 

профориентации детей «Проверено детством»; 

- реализован проект по ознакомлению дошкольников с профессиями родителей 

и организованы тематические встречи с мамой-врачом, и на мероприятия города: 

почту, магазин, аптеку и др.  
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В ДОУ работает консультационный центр для населения по вопросам 

диагностики и коррекции раннего детского аутизма. За учебный год было 

зарегистрировано всего 23 обращений. 

Для того чтобы работа по воспитанию детей была результативной, педагогами 

проводились разные формы общения с родителями: коллективные, индивидуальные 

и наглядно – информационные (родительские собрания с элементами тренинга, 

мини- гостиные, папки – передвижки, «Круглые столы», оформлялись стенды, 

проводилось анкетирование). Активно внедрялись нетрадиционные формы 

сотрудничества с семьей воспитанников – квесты и родительские собрания в форме 

ток-шоу, концертов для родителей, проектной деятельности, совместные экскурсии 

детей и родителей и участие родителей в конкурсах вместе с детьми. 

С целью установления эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми в детском саду проводились совместные досуги, праздники, 

организовывались выставки поделок по темам «Осенние фантазии», «Вторая жизнь 

вещей: перчаточные куклы», «Рукавичка Деда Мороза» и «Мамин вернисаж» 

(картины мам из разных техник). Творчество и оригинальность подхода родителей к 

мероприятиям ДОУ отмечено благодарственными письмами и дипломами 

победителей в конкурсах.   

В рамках социальной работы с семьями «группы риска» и состоящими на 

профилактическом учете в ОДН (4 семьи) проведены консультации и 

республиканская акция «Закрой окно -в доме ребенок!», «Дом, безопасный для 

дошкольника», «Счастья и мира тебе, семья!».  

В индивидуальной работе с родителями используется ИКТ- средства:  

электронной почты, страничка сайта ДОУ и чаты в Ватсапе. 

Совместно с родителями проведена природоохранная акция «Кормушка» и 

родители изготовили более 10 кормушек, которые развешаны на территории ДОУ.  

Родители стали активными участниками экологических субботников по 

уборке территории ДОУ перед зимой. Благодаря активному сотрудничеству 

проведена огромная работа по сбору и вывозу мусора, веток и опавшей листвы, в 

результате которой газоны и игровые площадки детского сада стали чище и 

привлекательней. 

Проведены общие родительские собрания и тематические встречи по теме 

готовности детей к обучению в школе, развитию одаренности детей и 

сотрудничества с ДОУ.   

Проведены серии консультаций с вручением буклетов и памяток по пожарной 

безопасности и профилактике правил дорожного движения. 

Была проведена оценка уровня удовлетворенности родителей результатами 

работы ДОУ. Всего в опросе приняли участие 253 законных представителя. 

Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: 97 % родителей удовлетворены, 2 % затрудняются 

ответить и 1% не удовлетворены работой управления ДОУ. 

Педагогический коллектив обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) – полностью согласны – 166 (73%) 

человек, скорее согласны – 66 (27%) человек. 
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Территория детского сада благоустроена и оснащена современным и 

разнообразным оборудованием – полностью согласны 120 (49%) человек, скорее 

согласны – 122 (48%) человека, затрудняются ответить- 11 человек (3%). 

Предметно-пространственная развивающая среда в МАДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО (безопасная, вариативная, трансформируемая, 

полифункциональная) - полностью согласны 119 (48%) человек, скорее согласен 134 

(52%) человек. 

Образовательный процесс оснащен методической литературой, 

дидактическими и наглядными пособиями в соответствии ФГОС ДО – полностью 

согласны 152 (63%) человек, скорее согласны – 101 (37%) человек. 

Санитарно-гигиенические условия (освещение, тепловой режим, чистота) – 

полностью удовлетворены 184 (76%) человек, скорее удовлетворены – 58 (24%) 

человек. 

Организация питания – полностью удовлетворены – 136 (56%) человек, скорее 

удовлетворены – 117 (44%) человек. 

Педагоги представляют консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка – полностью согласен - 164 (68%) человека, скорее 

согласен – 78 (32%) человек. 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками – 176 (72%) человека, скорее согласен – 66 (28%) человек. 

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов – полностью согласны – 137 (57%) 

человека, скорее согласен 105 (43%) человек. 

В целом проведенные исследования показали достаточный уровень 

удовлетворенности родителей, а значит, одной из задач детского сада является 

повышение информированности и заинтересованности данных родителей в 

совместной работе по воспитанию подрастающего поколения. 

 Наряду с этим недостаточно внимания уделяется нетрадиционным формам 

общения педагогов и родителей, отмечается малый процент обращения за помощью 

в консультационный центр ДОУ,  низкая посещаемость родителями дней открытых 

дверей в ДОУ, отсутствует обратная связь через работу сайта ДОУ. 

Внедрение инновационных форм дошкольного образования и воспитания 

в ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания детей с РДА. Режим 

работы ДОУ включает в себя коррекционную помощь семье по социальному 

развитию: реализуется технология тьютерского сопровождения, что включает: 

традицию приветствия, традицию следования расписания, традицию тактильных 

ощущений (обнимание, прижимания, поглаживания). На базе данной группы создан 

и функционирует родительский клуб «ОК». С использованием интернет ресурсов 

родители делятся между собой проблемами, решают возникающие вопросы. 

Все  специалисты ДОУ ведут интегрированную коррекционную работу с 

детьми и родителями: инструктор по физической культуре отрабатывает основные 

движения, учитель-логопед – работает над речью детей, музыкальный руководитель 

способствует прослушиванию музыки и элементарному музыцированию детей, что 

в целом дает неплохие результаты. В 2019-2020гг двое выпускников по решению 

ПМПк идет в школу с режимом домашнего обучения.  В   целом следует отметить, 
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что в условиях реализации программы с применением технологии лекотека, для 

детей с расстройством аутического спектра,  наблюдается положительный 

эмоциональный настрой всех детей к детскому саду, у некоторых дошкольников с 

РДА появились предпосылки к речевому развитию, интерес к занятиям 

познавательного характера. Воспитатель группу систематично делиться опытом 

работы по функционированию данной группы на страницах местной газеты 

«Время» и через работу круглых столов. 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы и обеспечением образовательного процесса. В 2019 – 2020 

учебном году были приобретены: игрушки для группы раннего возраста, игровые 

пособия для физкультурного зала, ноутбук в кабинет робототехники, плазменный 

телевизор и кушетка в кабинет учителя-логопеда, плазменные телевизоры в 5 групп 

и методический кабинет с выходом в Интернет, музыкальный аудиокомплекс в 

музыкальный кабинет,  планшет для работы с детьми в робототехнике и 2 набора 

лего-конструктора, МФУ комплекс для кабинета заведующего, ноутбук для 

музыкальных руководителей, 2 видеопроектора и кронштейны для их крепления для 

речевых групп, в группу раннего возраста приобретены детская мебель – стульчики, 

шкафчики и кроватки, горшки в количестве 15 шт. и игровая стенка. В кабинет 

учителя-логопеда приобретены столы 3шт и стулья на подгруппу детей 8 детей, 

шкафы для пособий 2 шт. В группах обновлены комплекты детской постели- 115 

комплекта и полотенец махровых – 177 шт и вафельных- 223 шт, детская мебель -

кровати 45 шт., стулья детские- 15 шт. и стол детский на регулируемых ножках- 6 

шт. В речевой группе обновлен напольный ковер.  На пищеблок приобретено: ванна 

моечная- 2 шт и сантехника для ванны,  смесители для ванны – 6шт, облучатель 

ретикулярный Дезар—5, ОРЦБН-3 настенный, тример SAPP, моющие и 

дезинфицирующие средства: сода и гипохлорид, хлорисепт. Приобретена посуда 

люминарная -тарелка мелкая, глубокая и бокал с блюдцем по 118 шт. Систематично 

производилась замена и ремонт сантехники. Приобретались канцтовары - бумага 

для печати- 15 упаковок. На территории ДОУ установлены новые песочницы- 12 шт. 

В связи с предписанием пожнадзора произведена замена линолеума в 3 группах 

раннего возраста – Малышок, Теремок, Колобок, экраны на батареи, шкаф под кран 

и под огнетушитель. Приобретены в группы раннего возраста – напольные краска 

ВД 46кг, плинтуса, пороги, углы, гардины, сантехника. Проведен капитальный 

ремонт отопительной системы ДОУ и произведена замена оконных рам в группе 

«Радуга», в кабинетах старшего воспитателя и заведующего. В рамках 

республиканского проекта «Демография» открыта к работе дополнительная группа 

раннего возраста на 15 мест. Проведен ремонт и замена входных крылец в группы 

раннего возраста. 

Вывод: состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Структура управления демократична. Работает 

творческий кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, 

приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 
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Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение 

высоких результатов.  

Укрепление материально-технической базы и обеспечению образовательного 

процесса осуществляется на недостаточном уровне, из-за недостатка средств по 

смете ДОУ. Требуется замена кафеля, установка кабинок для детей в туалетных 

комнатах групп и приобретение детской мебели- стульев и столов в группах, замену 

шкафчиков и кроватей на современные, приобретение ИКТ средства (телевизоры, 

проекторы) в 11 групп для работы с детьми на современном уровне. И необходимо 

приобретение новинок методической литературы по речевому развитию, по 

физическому развитию и музыкальной деятельности.  

Итог: анализ деятельности ДОУ показал, что целевой компонент годового 

плана на 2019-2020 гг реализован на достаточном уровне, поставленные задачи на 

учебный год выполнены полностью. Педагогический коллектив успешно 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год, обладает большим творческим 

потенциалом для создания условий воспитания и образования дошкольников, 

намечены перспективы дальнейшего инновационного развития учреждения и 

повышения качества образования детей в детском саду, преодолению 

педагогических трудностей.  

Приоритетными задачами на будущее являются: 

 Сформировать систему взаимовыгодных отношений между участниками 

образовательного процесса и социальными партнёрами; 

 Оптимизировать систему работы с педагогами по распространению 

передового педагогического опыта, участию в грантовых конкурсах, фестивалях 

профессионального мастерства; 

 Организовать работу по экономическому воспитанию старших 

дошкольников, уделив особое внимание игровой технологии; 

 Совершенствовать интеллектуальное развитие детей средствами 

инновационных технологий: внедрение игровых занятий с детьми  по шахматах, 

открытия центра экспериментирования и развивающих игр, расширению знаний по 

ранней профориентации; 

 Современное оснащение образовательного процесса (информатизация 

ДОУ, формирование здоровьесберегающей образовательной среды на участках 

ДОУ- нетрадиционное оформление клумб и малых архитектурных форм для 

двигательной активности детей с помощью родителей и участия в грантовых 

конкурсах); 

 Расширение и разнообразие спектра платных образовательных услуг, 

ориентированных на социальный заказ с увеличением их качества. 
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Задачи МАДОУ  д/с № 19 «Солнышко»  

на 2020-2021 учебный год. 
 

1.  Совершенствовать систему планирования и реализации процесса 

формирования основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в соответствии с комплексно-тематическим планированием ООП 

ДОУ, выполнением норм ГТО и внедрением здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

познавательному развитию дошкольников, направленную на развитие поисково-

познавательной деятельности детей с целью развития интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.  

3. Повышать качество образования дошкольников по ранней 

профориентации, внедряя в работу новые направления– экономическое образование  

и первоначальные основы области естествознания путем внедрения инновационных 

технологий. 

4. Развивать новые профессиональные компетенции педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО и  профессиональным стандартом «Педагог» через 

систему самообразования в рамках проектной деятельности «Современный педагог -

профессия виртуозов». 

 

 

ЕМТ «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста, как основа безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
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Визитная карточка МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность  

Административная группа 

1.  Белик И.К. Заведующий ДОУ 

2.  Уткина Н.И. Старший воспитатель 

3.  Биккулова Г.Г. Старшая м/с 

4.  Юдаева О.В. Зам.зав. по АХР 

Творческая группа 

1. Гончарова А.С. Инструктор физкультуры 

2. Тетюшкина О.Н. Воспитатель  

3. Салькова Ю.Ю. Воспитатель  

4. Хисамова З.Г. Муз.руководитель 

5. Валтышева Н.В. Муз.руководитель 

Руководители школы молодого специалиста 

1. Ардиванова Г.М. воспитатель 

2. Шевчук Г.А. воспитатель 

3. Уткина Н.И. ст. воспитатель 

4.  Сироткина Л.В. воспитатель  

5. Янбердина Н.И. воспитатель  

6. Новичкова И.А. воспитатель 

Профсоюзный комитет 

1. Сироткина Л.В. воспитатель  

2. Голованова Л.А. младший воспитатель 

3. Лешкевич Н.И. мл.воспитатель 

4. Новичкова И.А. воспитатель  

5. Сорокина Л.А. воспитатель 

Режим работы ДОУ 

 07.30 – 18.00                 5-ти дневная неделя Количество групп в ДОУ -

13 

Сведения о педагогах 

 Всего 21 педагог: воспитатели -16, 

муз.руководитель- 2, инструктор физкультуры -1, 

старший воспитатель- 1, учитель-логопед-1. 

Образовательный 

уровень: 

Высшее образование – 11 

Средне-специальное- 11 

 Список педагогов подавших заявление на 

аттестацию: - Подопригорова Ю.А., Хисамова З.Г. 
Квалификация педагогов: 

Высшая категория -10 

Первая категория- 8 

Без категории- 3 

На соответствие - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт групп МАДОУ  детский сад № 19 «Солнышко» на 2020-2021гг 

 группы 

Непосед

ы 

Капи 

тошки 

Сказка  Теремок  Пчелки  Колобок  Радуга  Звездочки  Солнечные 

зайчики 

Сказочная 

страна 

Поче 

мучки 

Ладуш

ки 

Всего детей 22 21 20 20 9 20 18 20 22 23 28 5 

Мальчики  12 11 9 10 6 5 10 10 13 7 17 5 

Девочки  10 10 11 10 3 15 8 10 9 16 11 - 

Дети-инвалиды - 1 - - - - - - - 1 1 5 

Пользуются 

льготами 

2 1 - - - - - - - 3 5 5 

Посещают ДОУ 

бесплатно  

- 1 - - - - - - - - 1 5 

Национальный 

состав: 

- русских 

18 14 6 8 1 14 15 6 18 7 13 2 

- башкир 1 5 9 8 7 1 1 6 2 10 6 - 

-татар 3 1 5 3 1 4 2 8 2 5 9 1 

-мордвины - - - - - - - - - - - - 

- чуваш - 1 - - - 1 - - - - - - 

-украинцев - - - - - - - - - - - - 

- белорусы - - - - - - - - - - - - 

-казах/ 

азербайджанец 

- - - - - - - - - - - - 

- армян (узбек) - - - 1 - - - - - 1 - 1 

Семьи, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- - - 1 - - - - - 2 - 1 

Малоимущие          7   

Неполные семьи 3 3 2 3 1 2 - 3 6 2 5 - 

Семья –опекун - - - - - - - - - - - - 

Многодетные 

семьи 

4 5 3 1 3 2 4 - 1 3 7 - 

Молодые семьи 

до 25 лет 

3 1 1 5 1 - - - 8 1 2 - 
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Семьи в возрасте 

26-35 лет 

10 17 16 12 7 19 12 15 5 14 16 2 

Семьи в возрасте 

36-45 лет 

7 3 3 3 2 1 3 5 8 8 8 2 

Семьи в возрасте 

старше 46 лет 

2 - - - - - 3 - 1 - 2 - 

Рабочие 32 34 36 30 12 34 26 22 22 36 34 4 

Индивид.предпр

иниматели 

- 1 - - - - 1 7 - 2 - - 

Госслужащие  8 - 2 - - 2 3 5 3 4 7 - 

Безработные  1 4 - 7 5 2 6 3 13 2 10 4 

Семьи с одним 

ребенком 

7 3 5 5 1 9 4 6 10 7 7 - 

Семьи с двумя 

детьми 

11 13 12 14 5 9 10 14 11 13 14 4 

Образование 

родителей: 

высшее 

16 21 19 4 7 33 16 18 22 12 16 1 

Неполное 

высшее 

- - 2 - - - 1  2 - - 1 

Средне-

специальное 

18 11 14 25 4 5 10 12 11 28 19 4 

Средне-

педагогическое 

- 1 - - - - - - - - 1 - 

Среднее 7 6 3 8 6 - 9 6 3 4 15 2 

 

 



Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 
Наименование программы, вид Возрастные 

группы 

Комплексные  

Основная образовательная программа дошкольного образования,  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе ДОУ с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева 

Все возрастные 

группы 

 

Логопедические 

группы 

Парциальные программы и технологии:  

Физическое развитие 

- Р.М.Имамова «Аэробика» 

- Л.В.Яковлева Л.В.Яковлева, Юдина Р.А. «Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» Программа «Старт»;  

- С.Епифанова «Лечебная физкультура» 

-  «Здоровый малыш» под ред. З.И.Бересневой  

- В.П.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

 

 

Все возрастные 

группы 

 Художественно-эстетическое развитие 

- А.В. Молчева «Народное декоративно-прикладное искусство РБ детям» 

- Цветные ладошки: программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.  

- Мерзлякова С.И.«Театр и фольклор»  

- Н.В.Хазова «Горенка» 

 

 

Все возрастные 

группы  

 

Старший возраст 

 

Познавательное развитие 

- Н.А.Рыжова «Наш дом – природа» 

- Л.И.  Марченко «Методические рекомендации по комплексному 

развитию дошкольников в процессе их общения с природой»  

-  Р.Х.Гасанов «Земля отцов»  

- Фазлыева Ф.Н. «Мой край Башкортостан»  

- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры» 

 

 

Старший возраст 

 

Все возрастные 

группы 

Социально-коммуникативное развитие 

- Г.Г.Глинка «Учусь говорить, писать, читать правильно» 

- Козлова С.А. «Я – Человек»  

- Е.Рылеева «Открой себя» 

- Е.Лебеденко «Развитие самосознания и индивидуальности» 

- Галеева Г.Г. «Учебно-воспитательная программа для башкирских 

детских садов» 

- Р.Л.Агишева «Я – башкортостанец»  

 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

Речевое развитие 

- Нафикова З.Г.«Оскон» 

- Нафикова З.Н. «Шатлык»  

- О.С.Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

 

 

Башкирская 

группа 

Все возрастные 

группы 

 

 



 41 

Разделы плана Обязательные мероприятия Ответственные  

Сентябрь 

1. Работа с 

кадрами 

1. Инструктажи «Охрана жизни и здоровья 

детей», по ОТ и ТБ. 

Старший воспитатель  

2. Производственное собрание № 1«Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

особенности работы ДОУ в период 

пандемии». 

Заведующий ДОУ 

3. Определение тематики самообразования 

воспитателей. 

Воспитатели  

4. Составление плана работы школы 

«Росток» с начинающими  воспитателями. 

Старший воспитатель, 

воспитатели-наставники 

5. Утверждение рабочих программ педагогов 

по группам. 

Административная группа 

6. Разработка плана работы творческой 

группы. 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

7. Составление и утверждение плана 

осуществления преемственности ДОУ с 

СОШ  

Старший воспитатель  

8. Составление плана работы школы 

передового опыта. 

Старший воспитатель 

9. Обновление данных социального паспорта 

ДОУ (сведения о детях и педагогах). 

Воспитатели  

10. Заседание школы «Росток»: практикум 

«Посещение детей на дому: работа с семьями 

группы риска» 

Старший воспитатель 

11. Составление комплексного 

межведомственного плана социально-

психологической работы с семьями «группы 

риска» и оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Воспитатели 

12. Составление плана мероприятий и отчета 

месячника гражданской обороны и 

безопасности 

Ответственный по ГО, 

старший воспитатель 

13. Заседание творческой группы: творческая 

мастерская для участия в муниципальном 

конкурсе поделок  

Творческая группа 

14. Участие в Межрегиональном фестивале 

«Казачий спас» 

Творческая группа 

15.Разработка плана работы 

консультационного центра 

Воспитатели 

16. Заседание ПМПк ДОУ Заведующий ДУ 

17. Курсы повышения квалификации 

педагогов по оказанию первой мед.помощи  

Старший воспитатель 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Педагогический совет № 1 Установочный. Заведующий, старший 

воспитатель  

2. Составление графиков работы узких 

специалистов, сетки ООД. 

Старший воспитатель 

3. Первичный мониторинг детей на начало 

учебного года 

Воспитатели  

4. Оформление выставки в методкабинете Старший воспитатель  
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«Работа с детьми в осенний период».  

5. Участие детей и педагогов в конкурсах 

различного уровнях, онлайн -тестированиях 

Воспитатели, родители 

6.Обследование воспитанников узкими 

специалистами: антропометрия, речь, 

развитие основных двигательных навыков 

Ст.медсестра, воспитатели, 

инструктор физкультуры, 

муз.руководители 

7. Месячник по безопасному пребыванию 

детей в ДОУ. 

По утвержденному плану 

8. Месячник по гражданской обороне и ПДД 

«Внимание, дети!»  

По утвержденному плану 

9. Консультация «Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута развития детей» 

Старший воспитатель 

10. Консультация «Проведение родительских 

собраний в форме студии» 

Старший воспитатель 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Тематический день «День знаний» Муз. руководитель 

2.  Неделя здоровья Инструктор физкультуры  

3.Онлайн-экскурсия в школу с детьми 

подготовительной к школе группы: 

- на торжественную линейку; 

- в школьный класс. 

Родители, воспитатели 

подготовительной к школе 

групп 

 

4. Беседа с детьми и родителями «Оснащение 

развивающей предметно-пространственной 

среды групп» 

Воспитатели групп 

5. Встреча детей старшего возраста с 

инспектором ГИБДД 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

6. Тематическая неделя «Посмотри как 

хорош, детский сад в котором ты живешь» 

профессии детского сада 

Воспитатели всех групп 

7. Акция «Колокольчики с любовью» 

(поздравительные открытки к дню 

дошкольного работника) 

Воспитатели  

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1. Заключение договоров с родителями вновь 

пришедших детей. 

Заведующий ДОУ 

2. Родительские онлайн-собрания в группах 

(по плану). 

Воспитатели. 

3. Составление плана работы родительского 

комитета. Заседание № 1.  

Старший воспитатель 

4. Обновление банка данных о составе семей 

ДОУ. 

Воспитатели, заведующий  

5.Консультация  «Дом, безопасный для 

дошкольника» для семей группы риска 

Воспитатели-наставники  

6. Родительская конференция «ДОУ – 

территория счастливого детства!» 

Административная группа 

7. Республиканская акция «Закрой окно -в 

доме ребенок!» 

Воспитатели  

8. Встреча с ветеранами дошкольного 

образования «Дошкольное образование: 

встреча поколений -достойный вклад в 

историю 

Административная группа 

5. Руководство 

и контроль 

ТК «Готовность к новому учебному году»  с 

24.08.2020. по 28.08.2020г 

Отметка о выполнении: 

На педсовете 
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ОК 

1.  Анализ планов работы  и рабочих 

программ педагогов на 2020-2021 гг.  

2.Уровень подготовки и проведение род.собр 

(по графику).   

3.Формы работы с детьми по ФГОС ДО.  

 

На методчасу 

 

 

6.Администрат

ивно-

хозяйственна 

работа 

  

1. Инструктаж «Профилактика пожарной 

безопасности и терроризма». 

Ответственный по ГО 

2. Заключение и пролонгация имеющихся 

договоров о сотрудничестве с 

организациями, обслуживающие здание ДОУ   

Заведующий ДОУ, 

Зам.зав.по АХР 

3. Анализ состояния технологического 

оборудования на пищеблоке 

Зам.зав.по АХР 

4. Уборка территории  ДОУ в рамках 

всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

Зам.зав.по АХР 

5. Анализ маркировки мебели и подбора в 

группах ДОУ 

Административная группа 

6. Утверждение штатного расписания Заведующий ДОУ 

7. Анализ детей по группам здоровья на 

начало учебного года 

Ст.медсестра 

8. Заключение договоров о взаимном 

сотрудничестве с учреждениями культуры и 

доп. образования города  

Старший воспитатель 

9. Составление плана профилактических 

оздоровительных мероприятий 

Ст.медсестра 

10. Приобретение дезсредств, канцтоваров Ст.медсестра, зам.зав.по 

АХР 

11. Подготовка и проведение тарификации Заведующий ДОУ 

12. Организация контрольной деятельности в 

ДОУ 

Заведующий 

13. Составление отчетов в управление 

образования по сведениям о педагогических 

кадрах 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

14. Приказ о переводе групп Заведующий 

15. Торжественное собрание трудового 

коллектива: профессиональный праздник – 

День  дошкольного работника 

Профсоюз, заведующий 

16. Тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из здания ДОУ 

Заведующий, 

ответственный по ГО 

17.  Сверка индивидуальных сведений и 

перечня в ПФР 

Заведующий ДОУ 

18. Сдача сведений по ГПЗ Заведующий ДОУ 

19. Обновление информации на сайте  Воспитатели  

20. Формирование групп для детей с ОВЗ 

(речевые группы и РДА) 

Учитель-логопед, 

заведующий ДОУ 

Октябрь 

1. Работа с 

кадрами 

1. Подведение итогов вакцинации 

сотрудников и воспитанников от гриппа. 

Старшая медсестра 

 

2. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогов 

Старший воспитатель 
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3. Консультация «Подготовка к аттестации в 

режиме электронного документооборота» 

Старший воспитатель 

4.Разработка тематических планов к Дню РБ, 

к Дню пожилых, к Дню матери и 

профилактике детской безопасности.  

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

5.Участие педагогов во Всероссийском 

конкурсе по ИКТ 

Воспитатели  

6. Участие детей и педагогов  в конкурсах РБ Воспитатели  

7. Оформление выставки в методкабинете 

«Готовимся к педсовету» 

Старший воспитатель 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Методический час «Создание ситуации 

выбора как необходимое условие развития 

личности дошкольника» 

Старший воспитатель  

2.Заседание творческой группы: разработка 

грантового проекта для участия в 

муниципальном конкурсе «Стратегическая 

инициатива 2020» 

Творческая группа 

3. Презентация фотоматериала  на сайте ДОУ 

и УО 

Старший воспитатель 

4. Школа начинающего специалиста 

практикум «Игры-фокусы на музыкальных 

развлечениях как средство развития 

любознательности и эмоционального 

восприятия праздника» 

воспитатели-наставники, 

муз.руководитель 

5.Подготовка к педсовету № 2 Воспитатели, старший 

воспитатель 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Тематическая неделя «Старость надо 

уважать» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты. 

2. Тематическая неделя «День Республики 

Башкортостан», развлечение «Башкортостан 

–мой край родной» 

воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор физкультуры 

3. Работа с детьми в цветниках: сбор семян. Воспитатели  

4. Развлечения «Осенины» Муз.руководитель 

5. ООД в рамках недели «Финансовая 

грамотность» 

Старший воспитатель 

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1. Информационный стенд ЗОЖ для 

родителей: «Вакцинация от гриппа: плюсы и 

минусы». 

Воспитатели, старшая 

медсестра  

2. Анкетирование родителей по 

профилактике пожарной безопасности 

Воспитатели 

3. Шефская помощь студентов КГК в уборке 

осеней листвы. 

Директор КГК, 

заведующий ДОУ 

4. Участие в городском благотворительном 

социальном проекте «Д,армарка» 

Административная группа 

 5. Участие в республиканском конкурсе 

детского рисунка «Птицы Башкирии», 

«Природа родного края» 

Воспитатели 

6.Заседание консультационного центра (по 

запросу родителей) 

Воспитатель Хамитова А.Р. 

5. Руководство 

и контроль 

ОК 

1. Подготовка воспитателей к организации 

Отметка о выполнении: 

На метод. часу 
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образовательной деятельности.        

2. СК Эффективность планирования НРК в 

работе с детьми                                             

3. Качество организации артикуляционной 

гимнастики                                                  

4. Создание условий для  легкой  адаптации в 

д/с. Система работы с родителями 

адаптационных групп.                                                           

 

 

 

 

 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Сдача документации- отчета по 

гражданской обороне  

Зам.зав по АХР 

2. Уборка территории ДОУ Зам.зав. по АХР 

3.Заседание административного совета по 

охране труда: ремонтные работы групповой 

комнаты для малышей 

Комиссия по ОТ 

4.Рейд по проверке санитарного состояния 

групп ДОУ 

Комиссия по ОТ, 

ст.медсестра 

5.Анализ качества питания в ДОУ Заведующий, ст.медсестра 

6. Совместные мероприятия по 

благоустройству территории и групповых 

комнат ДОУ. 

Зам зав по АХР  

7. Вакцинация сотрудников и воспитанников 

против гриппа 

Ст.медсестра 

8. Собрание трудового коллектива  Административная группа 

9. Сдача сведений по ГПЗ Заведующий ДОУ 

10. Обновление пакета документов на 

получение компенсации части родительской 

платы за ДОУ 

Заведующий ДОУ 

11.Встреча сотрудников с работниками 

Уралсиб Банка в рамках недели финансовой 

грамотности 

Заведующий ДОУ 

12.Инвентаризация ДОУ Зам.зав. по АХР 

Ноябрь 

1. Работа с 

кадрами 

1. Оформление периодической печати на 1 

полугодие 2021г.  

Старший воспитатель 

2. Консультация «Как эффективно 

использовать гаджеты в работе с детьми» 

Старший воспитатель 

3. Медико-педагогическое совещание № 2. Старшая медсестра 

4. Распространить опыт работы воспитателей 

на страницах ВНПК (по плану ШПО) 

Воспитатели 

5. Работа с начинающими специалистами: 

участие в педагогических тестах и 

олимпиадах 

Старший воспитатель 

6. Заседание ШПО: «Неделя обмена опытом» 

(по итогам прослушивания вебинаров)».  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

7. Подготовка и проведение  педсовета № 2 Старший воспитатель 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Выставка методической литературы 

«Организация прогулки в непогоду» 

Старший воспитатель  

2. Заседание творческой группы: Подготовка 

педагогов ДОУ к муниципальному и 

Всероссийским  конкурсам педмастерства 

«Педагогический звездопад»: разработка 

эссе, визитки, конспекта ООД и мастер-

Творческая группа 



 46 

класса 

3. Просмотр открытого ООД по речевому 

развитию дошкольников  

Воспитатель Хамитова А.Р. 

4. Просмотр открытой образовательной 

деятельности по использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми   

Инструктор физкультуры 

Гончарова А.С. 

5. Развлечение шежере-байрамы «Дерево 

держится корнями, а человек семьей»  

Муз. руководитель 

Хисамова З.Г. 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Развлечение к Дню ребенка «Планета 

счастливого детства!» 

Воспитатели, 

муз.руководители 

2. Тематическая неделя «День матери» Воспитатели  

3.Выставка рисунка детей  «Кумертау-город 

детства» посвященный Всемирному Дню 

ребенка 

Воспитатели средних и 

старших возрастных групп 

4. Тематический день «Всемирный день 

ребенка» 

Воспитатели, 

муз.руководитель  

5. Тематическая неделя «Мама-главное слово 

на свете!» 

Муз.руководитель 

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1.«Мамин городок»- онлайн-мастер-класс 

для детей и родителей  

воспитатели 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями 

Воспитатели  

3. Родительский субботник: помощь в 

подготовке здания ДОУ к зиме. 

Воспитатели  

4. Папка – раскладушка «Дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз как 

средство оздоровления детей»  

Воспитатели 

5. Выставка совместных работ «Букет для 

милой мамы», посвященная  Дню Матери 

Воспитатели  

6.Консультация  для родителей «Безопасные 

шаги родителей к безопасности детей» 

Воспитатели 

7. Заседание родительского комитета № 2 Заведующий ДОУ 

8.Заседание консультационного центра ( по 

запросу) 

Воспитатель Хамитова А.Р. 

5. Руководство 

и контроль 

ТК «Эффективность и обоснованность 

выбора современных педагогических 

технологий в работе с дошкольниками, 

уровень ИКТ –компетентности педагогов 

ДОУ» с 23.11.по 27.11 2020г 

ОК 

1. Система организации  и качество платных 

образовательных услуг.          

2. Формирование культурно-гигиенических 

навыков во время принятия пищи       

3. ФК педагогов, проходящих аттестацию 

4. Эффективность проведения ООД по 

ФЭМП                                 

5. Организация сюжетно-ролевых игр. 

Отметка о выполнении: 

 

 

 

 

На метод.часу 

 

 

На медико-педагогическом 

совещании 

 

На заседаниях ШПО 

6.Администрат

ивно-

1. Подготовка групп ДОУ к работе в зимних 

условиях. 

Зам.зав. по АХР 
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хозяйственная 

работа 

2. Просмотр трудовых книжек, личных дел. Заведующий ДОУ 

3.Рейд по ОТ «Профилактика травматизма».  Ответственный по ОТ 

4.Подготовка документов к лицензированию 

мед.кабинета 

Заведующий ДОУ 

5.Проверка освещения ДОУ Зам.зав.по АХР 

6.Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Ст.медсестра 

7.Разработка плана профилактических 

мероприятий по профилактике ОРЗ и гриппу 

Инструктаж для сотрудников. 

Ст.медсестра 

8. Передача документов в архив Заведующий ДОУ 

Декабрь 

1. Работа с 

кадрами 

1. Производственное собрание № 2. Заведующий ДОУ 

2. Инструктаж по ТБ Ответственные по ТБ  

3.Заседание ПМПк ДОУ Административная группа 

4. Обсуждение сценариев новогодних 

утренников. 

Муз.руководители 

5. Консультация – педагогический пробег 

«Публикация педагогического опыта на 

ВНПК как фактор профессионального 

развития педагога»   

Старший воспитатель 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Оформление выставки в методкабинете 

«Работа с детьми зимой» 

Старший воспитатель 

2. Смотр-конкурс «Лучшая Новогодняя 

игрушка- символ года». 

Старший воспитатель  

3. Заседание творческой группы: 

оформление зимних участков для малышей 

«Снежные архитекторы». 

Творческая группа  

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Подготовка и проведение новогодних 

елок с участием детей-выпускников ДОУ и 

родителей. 

Муз.руководитель 

2. Природоохранная акция «Елочные 

украшения для птиц» 

Воспитатели  

3. Проведение практических мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

обучению навыков безопасного поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

и антитеррору. 

Воспитатели старших групп 

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1. Праздники во всех возрастных группах  

«Новогодние встречи» 

Муз.руководители 

2. Привлечение родителей к 

конструированию зимних построек на 

участках: снежных горок и построек для 

лазания. 

Воспитатели. 

3. Организация и приобретение новогодних 

подарков для детей 

Родительский комитет 

4. Открытое занятие «Как мы готовимся к 

школе» 

Воспитатель 

подготовительной группы 

5.Акция «Елочка – зеленая иголочка» по 

сохранению елей в природе родного края 

Воспитатели, 

административная группа  
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6.Консультация для родителей «Как помочь 

ребенку говорить правильно» 

Воспитатели  

7.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

8.Экологическая акция «Кормушка» Родительский комитет 

5. Руководство 

и контроль 

ОК 

1. Организация двигательной активности 

детей на прогулке.             

2. Состояние документации педагогов  

 3. Использование ИКТ в работе с детьми    

4. Итоги выполнения решений педсовета     

5. ФК педагогов, обобщающих опыт работы 

Отметка о выполнении: 

На метод.часу 

 

 

На производственном 

совещании 

 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, профилактике терроризма при 

организации новогодних встреч 

Зам.зав.по АХР 

2. Работа по укреплению материально-

технической базы: мягкий инвентарь, 

мебель, средства ИКТ. 

Зам.зав.по АХР 

3.Подготовка к мероприятиям Нового года. 

Утверждение графика утренников и 

дежурства администрации на выходные дни. 

Зам.зав.по АХР, 

заведующий 

4.Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в 

группы 

Комиссия по ОТ 

5. Обновление материалов на сайте  Административная группа  

6.Составление графиков отпусков 

сотрудников. 

Заведующий ДОУ 

7.Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников ДОУ 

Заведующий ДОУ 

8.Работа по обновлению локальных актов и 

нормативной документации 

Заведующий  

9. Финансовая дисциплина. Исполнение 

сметы расходов за 2020 г. 

Заведующий, главный 

бухгалтер 

10.Анализ выполнения коллективного 

договора за год.  

Председатель ПК, 

заведующий 

11. Тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников 

Ответственный по ГО 

12.  Сверка индивидуальных сведений и 

перечня в ПФР 

Заведующий ДОУ 

13. Сдача отчета 1-ФК по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ 

Инструктор физкультуры, 

заведующий ДОУ 

Январь 

1. Работа с 

кадрами 

1. Консультация «Медиатека как 

современное обучающее средство  

дошкольников» 

Старший воспитатель 

2. Оформление материалов 

информационных стендов в фойе и 

методическом кабинете ДОУ (по году). 

Старший воспитатель  

3. Анализ блока «Здоровье – заболеваемость, 

дни функционирования, закаливание, 

физкультурно-оздоровительная работа»  

Ст. медсестра 

4. Заседание медико-педагогического 

совещания № 3 

Старший воспитатель 
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5. Конкурс педагогического мастерства 

«Педагогическое созвездие»(по плану УО). 

Творческая группа 

6. Подготовка и проведение  
педагогического совета- № 3  

Старший воспитатель 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Заседание школы начинающего 

специалиста: круглый стол «Посещение 

детей на дому: план работы с семьями 

группы риска: достижения и дальнейшие 

пути взаимодействия» 

Старший воспитатель 

2. Просмотр ООД в группах Административная группа  

3. Организация каникулярного отдыха детей. 

Музыкальные и физкультурные развлечения 

(по плану) 

Старший воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор физкультуры 

4. Неделя малых зимних Олимпийских игр   Инструктор физкультуры 

5. Смотр-конкурс зимних участков Экспертная группа 

6.Участие старших детей в республиканском 

конкурсе «Мы гагаринцы» 

Воспитатели, инструктор 

физкульт. 

7.Просмотр открытой образовательной 

деятельности речевого развития «Из чего это 

сделано?» 

Воспитатель 

Подопригорова Ю.А. 

8.Просмотр открытой образовательной 

деятельности познавательного развития 

детей «Почемучки» 

Воспитатель Ежова А.С. 

9.Просмотр открытой образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию (лепка) 

Воспитатель Каримова А.З. 

10.Участие старших дошкольников в 

муниципальном конкурсе «Технофест» 

Воспитатели  

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Неделя зимних каникул для детей 

«Зимние забавы и развлечения» 

Инструктора физкультуры 

ДОУ  

2. Выставка детского рисунка «Зимушка 

хрустальная» 

Воспитатели  

3. Праздник снега и снежной горки Инструктор физкультуры 

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1. Выставка поделок «Зимние забавы» Воспитатели 

2. Консультация для родителей «О 

профилактике гриппа», «Закаливание детей 

в ДОУ и дома» 

Ст.медсестра 

3. Родительские собрания в группах № 2. Воспитатели  

4. Конкурс «Снежные архитекторы» Воспитатели, родители 

5.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

5. Руководство 

и контроль 

ТК «Эффективность организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности с  дошкольниками в ДОУ» с 

25.01. по 29.01.2021г 

ОК 

1. Планирование и формы организации 

развлечений и досугов с детьми в течение 

дня  

2. Организация экспериментальной и 

поисковой деятельности с детьми   

Отметка о выполнении: 

 

На медико-педагогическом 

совещании 

 

На метод.часу 
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3. ФК Организация работы по развитию 

логического мышления детей  старшего 

возраста    

4. Формы работы с детьми  в кабинете ПДД.  
6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Генеральная уборка групповых 

помещений, пищеблока, прачечной. 

Зам.зав.по АХР 

2. Проверка работы пожарной сигнализации Зам.зав.по АХР 

3.Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств 

Административная группа  

4.Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в ДОУ, очистка территории ДОУ от снега 

Заведующий, Зам.зав.по 

АХР 

5.Контроль  за закладкой продуктов заведующий ДОУ, члены 

профкома 

6.Организация работ в праздничные дни Заведующий  

7.Оформление архива документов за 

прошедший год (согласно номенклатуры) 

Заведующий  

8. Работа по упорядочению и обновлению 

номенклатуры дел ОУ 

Заведующий ДОУ 

Февраль 

1. Работа с 

кадрами 

1.Промежуточное заседание ПМПк ДОУ Административная группа 

2. Разработка плана тематических недель к 

Дню защитника Отечества и Дню города 

Старший воспитатель 

3. Аттестация педагогов Старший воспитатель 

4. Распространение опыта работы 

воспитателей 

Воспитатели  

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Заседание с начинающими специалистами 

ОК «Ведение тетради закаливания» 

Старший воспитатель  

 

2. Выставка и обсуждение новинок 

методической литературы.  

Старший воспитатель 

3. Заседание творческой группы: подготовка 

материалов для стенда «Кумертауведение 

для дошколят: азбука родного города» 

Творческая группа  

4. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий 

Старший воспитатель 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Развлечение «С днем рождения, любимый 

город!» 

Муз.руководитель 

 

2. Тематическая неделя «День защитника 

Отечества». 

Воспитатели  

3. Конкурс чтецов «Я люблю свой город!». Воспитатели  

4. Конкурс чтецов «Защитники Отечества» Воспитатели  

5. Экскурсия в парк зимой. Воспитатели  

6. Экологическая акция «Гололедица»  Воспитатели  

7. Тематическая неделя и выставка детского 

рисунка «Праздничный город» 

Воспитатели  

8. Муниципальный этап Республиканской 

полиолимпиады «Мы гагаринцы» 

Творческая группа 

9.Лыжня румяных Инструктор физкультуры 

4. Работа с 

родителями, 

1.  Заседание родительского комитета  Заведующий ДОУ 

2. Папка-раскладушка «Вы спрашиваете, мы Воспитатель 
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школой и 

другими 

организациями 

отвечаем…». подготовительной группы 

3. Развлечение для детей к Дню защитника 

Отечества  

Инструктор физкультуры 

4. Шашечный турнир «Золотая шашка» 

между детьми и родителями (папами) к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитатели старших групп 

5.«Родительский абонемент» - выставка 

литературы в помощь родителям по 

расширению семейной библиотеки с целью 

распространения инновационных подходов к 

воспитанию детей 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

6. Акция «Добра и мира, тебе, семья!» - 

профилактическая работы с семьями группы 

риска и состоящими на профилактическом 

учете в ОДН 

воспитатели 

7. Квест для родителей, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Инструктор физкультуры  

8.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

9.Фестиваль патриотической песни «Летят  

журавли» 

Муз.руководитель 

5. Руководство 

и контроль 

 ОК 

1. Развивающие игры с детьми групп 

раннего возраста   

2. Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей.                              

3. Качество ОД по развитию речи 

4. Эффективность проведения дыхательной 

гимнастики                  

Отметка о выполнении: 

На медико-педагогическом 

совещании 

 

На методчасу 

 

На производственном 

совещании 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1.Составление заявки на капитальный и 

косметический ремонт помещений МАДОУ  

Зам.зав. по АХР 

2. Передача документов в архив Заведующий ДОУ 

3.Улучшение МТБ  Заведующий ДОУ 

4.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив  

5.Проверка организации питания по СанПин Заведующий, ст.медсестра, 

члены профкома 

6.Анализ накопительной ведомости в ДОУ Зам.зав.по 

АХР,ст.медсестра 

7.Оборудование «огорода на окне» в 

группах (рассада цветов) 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Март 

1. Работа с 

кадрами 

1. Обсуждение сценария праздников к 

Международному женскому дню. 

Муз.руководитель  

2. Консультация – мастер-класс 

«Электронное портфолио как визитная 

карточка педагога ДОУ» 

Старший воспитатель  

3. Оформление документов по аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

4. Сбор материала для составления 

самообследования за 2020г 

Старший воспитатель 

2.Организацио 1.Обследование речевого развития Воспитатель, логопед 



 52 

нно-

педагогическа

я работа 

воспитанников средних и старших групп. 

Подготовка к комиссии по зачислению 

воспитанников в логогруппы 

2. Просмотр спортивного развлечения Инструктор физкультуры 

3.Просмотр открытой образовательной 

деятельности по речевому развитию 

«Экономическое образование дошкольников 

посредством сказочных произведений» 

Воспитатель Шевчук Г.А. 

4.Просмотр открытой образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию «Рекламное 

агентство – творческая профессия» 

Воспитатель Тетюшкина 

О.Н. 

5.Просмотр открытой образовательной 

деятельности по познавательному развитию 

(ФЭМП) «Путешествие по стране 

экономики: семь шагов» 

Воспитатель Сорокина Л.А. 

6.Просмотр развлечения «Ярмарка: 

праздник первой покупки»  

Муз. руководители  

Хисамова З.Г., Валтышева 

Н.В. 

7.Просмотр рекламных семейных 

видеороликов «Я рекламирую…» 

Родители, воспитатели  

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Экологическая акция «Скворечник» Воспитатели. 

2. Праздник «Мамочка милая моя» Муз.руководитель  

3. Конкурс чтецов «Мама – мое солнышко» Муз.руководитель  

4. Спортивно-литературная композиция 

«Масленица» 

Инструктор физкультуры 

5. Мини-олимпиада среди старших 

дошкольников: неделя здоровья 

Инструктор физкультуры 

6. Неделя детской книги (познавательные 

экскурсии в детскую библиотеку) 

воспитатели 

7. Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ «Я – 

исследователь» 

Воспитатели  

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1.Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к праздникам мам. 

Воспитатели, творческая 

группа 

2. Совместные развлечения к 8 Марта. Муз.руководитель 

3. Памятки для родителей «Как выбрать 

школу?» и «Соберем ребенка в школу» 

Воспитатели  

4.Участие в подготовке и проведении 

народного праздника «Масленица» 

Инструктор физкультуры  

5. Экскурсия- викторина в детскую 

библиотеку «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Старший воспитатель  

6.Экологическая акция «Скворечник» Воспитатели  

7. Выставка поделок к Дню мам Родители, воспитатели  

8. Анкетирование родителей 

«Компьютерные игры: за или против?» 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей «Речевая 

среда в семье и ее влияние на развитие речи 

ребенка» 

Воспитатели  
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10.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

5. Руководство 

и контроль 

ТК «Эффективность организации 

образовательного процесса по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников».   с 

22.03.по 26.03.2021г 

ПК 

1. Организация педпроцесса в 

разновозрастной башкирской группе.                                

2. Выполнение решений педсовета   

3. Выполнение режима дня                    

4. Использование книжного уголка в работе 

с детьми                                        

Отметка о выполнении: 

На педсовете 

 

 

 

 

На метод.часу 

 

 

 

 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности охране жизни и здоровья детей 

Зам.зав.по АХР, старший 

воспитатель, ст.медсестра 

2. Посев цветочной рассады Воспитатели 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал 2021г Ст.медсестра 

4. Сдача сведений по ГПЗ Заведующий ДОУ 

5. Подготовка инвентаря для работ на улице Зам.зав по АХР 

6. Анализ реализации проекта 

взаимодействия с горным колледжем 

Старший воспитатель  

Апрель 

1. Работа с 

кадрами 

1. Медико-педагогическое совещание № 4. Ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

2. Производственное собрание № 3 

 

Заведующий  

3.Просмотр контрольно-итоговой 

образовательной деятельности за год 

Старший воспитатель  

4. Анкетирование воспитателей: составление 

карты педагогического мастерства. 

Старший воспитатель  

5. Обследование речи детей логопедом 

 

Учитель-логопед  

6. Методический фестиваль «День здоровья 

(на улице), посвященный Всемирному дню 

здоровья». 

Инструктор физкультуры. 

воспитатели  

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. Анализ функционирования и 

продуктивности работы методического 

кабинета 

Заведующий ДОУ 

2.Индивидуальные работы по результатам 

обследования и углубленного осмотра 

будущих первоклассников 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра, воспитатели 

 

3.Разработка публичного доклада Административная группа 

4. Декада патриотического воспитания в 

честь Дня Победы: конкурс чтецов, 

тематические беседы, экскурсии к 

Монументу боевой и трудовой славы, в 

краеведческий музей города (зал боевой и 

трудовой славы), тематические занятия в 

библиотеке, конкурс рисунков, участие в 

городских мероприятиях. 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

5. Заседание школы начинающего Ст.воспитатель 
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специалиста: участие в реализации 

проектной деятельности ДОУ 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1. Веснянки. Муз.руководитель 

2. Тематический день «День космонавтики» 

(12.04)   

Воспитатели  

3. Тематический день «День Земли»( 22.04). Воспитатели  

4.Тематический день «Юморина» - «День 

смеха и радости» (01.04) 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

4. Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1. Шефская помощь студентов ГК в уборке 

территории ДОУ. 

Административная группа 

2. Совместная работа с родителями по 

подготовке детей к собеседованию в первые 

классы и выбору школы 

Воспитатели 

3.Экологическая акция «Научись 

любоваться цветущим цветком!» - создание 

проекта озеленения ДОУ 

воспитатели 

4.Фестиваль-конкурс театров детской моды 

«Планета красоты» 

Творческая группа 

5.Выявление запросов родителей на 

будущий уч.год 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

6. Работа с поликлиникой по подготовке 

медицинского пакета документов 

выпускников 

Ст.медсестра 

7. Экологический субботник «День за днем 

чистоту сада бережем!» 

Родительский комитет 

групп 

8.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

5. Руководство 

и контроль 

ОК 

1. Качество занятий по обучению грамоте.     

2. ФК Самообразование педагогов.  

3. Организация прогулок с детьми.           

4. Анализ работы творческой группы   

Отметка о выполнении: 

 

На производственном 

совещании 

На метод.часу 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Работа на территории ДОУ, оформление 

клумб 

Зам.зав.по АХР 

 

2.Анализ реализации образовательной 

программы ДОУ 

Административная группа 

3. Приобретение дезсредств, канцтоваров Зам.зав. по АХР 

4. Результаты углубленного медицинского 

осмотра детей 

Ст.медсестра 

5. Подготовка ДОУ к летнему сезону Административная группа 

6. Тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников 

Ответственный по ГО 

7.  Сверка индивидуальных сведений и 

перечня в ПФР 

Заведующий ДОУ 

Май 

1. Работа с 

кадрами 

1. Хронометраж физкультурных занятий Ст.медсестра, 

ст.воспитатель  

2. Итоговый  педагогический совет № 4 –

итоговый с использованием ИКТ: 

«Тематическая информационная программа 

«Времячко»: личностный рост каждого 

ребенка, как цель и результат 

Заведующий ДОУ 



 55 

педагогического процесса» 

3. Мониторинг педагогической деятельности 

на конец года 

Воспитатели. 

4. Оформление выставки в методкабинете 

«Готовимся к лету» 

Старший воспитатель  

5. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

Ответственные по 

инструктажу. 

6.Итоговое заседание ПМПк ДОУ Административная группа 

2.Организацио

нно-

педагогическа

я работа 

1. День открытых дверей по итогам года Воспитатели  

2. Консультация «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми в летний период» 

Старший воспитатель 

3. Выставка работ к Дню Победы Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.Консультация «Солнце друг и недруг» Ст.медсестра 

5. Анкетирование педагогов по итогам года Старший воспитатель 

3. Общие 

мероприятия 

для детей 

1.Тематическая неделя  «День Победы» Муз.руководитель,  

2. День семьи Воспитатели. 

3. Выпуск детей в школу Муз.руководитель 

4. «День здоровья» Инструктор физкультуры 

5.Детский сабантуй Инструктор физкультуры 

6.Конкурс чтецов «Салют Победы» Муз.руководитель 

7.Встречи с ветеранами Вов Старший воспитатель  

8.Итоговый мониторинг Воспитатели  

9.Выставка поделок и макетов по теме 

Космос» 

Воспитатели  

4.Работа с 

родителями, 

школой и 

другими 

организациями 

1.Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ за учебный год» 

Воспитатели  

2. Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

подготовительной группы 

3.Совместное спортивное мероприятие с 

родителями «День здоровья» 

Инструктор физкультуры  

4.Итоговые родительские собрания в 

группах 

Воспитатели  

5.День открытых дверей к Дню семьи Воспитатели  

6.Заседание родительского комитета № 4 Заведующий  

7.Родительская конференция: год учебный 

позади- мы итоги подвели «Качество 

образования – основной ресурс развития 

личностного потенциала дошкольника. 

Перспективы на следующий учебный год»  

Заведующий ДОУ 

8. Выставка семейного рисунка «Папа, мама, 

я – дружная семья», посвященная Дню 

семьи 

Воспитатели, родители 

9.Заседание консультационного центра Воспитатель Хамитова А.Р. 

10.Участие в городском конкурсе «Семья 

года» 

Творческая группа, 

родительский комитет 

5. Руководство 

и контроль 

ФК «Готовность детей к обучению в школе» 

24.05.21  по 28.05.21                

ОК 

Отметка о выполнении: 

На педсовете 
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1. Уровень проведения родительских 

собраний      

2. ИК Контрольно-итоговые занятия с 

детьми 

3. Эффективность проведения наблюдений с 

детьми на прогулке.  

4.ИК Проведение мониторинга                   

 

На метод.часу 

 

На производственном 

совещании 

 

На педсовете 

6.Администрат

ивно-

хозяйственная 

работа 

1. Оформление клумб Зам.зав.по АХР 

2.Покраска игрового оборудования на 

территории ДОУ 

Зам.зав.по АХР 

3.Ремонт групповых помещений  Зам.зав.по АХР 

4.Закупка материалов для ремонтных работ Зам.зав.по АХР 

5.Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Ст.медсестра 

6. Проведение медосмотра сотрудников Заведующий ДОУ, 

ст.мед.сестра 

7.Организация летнего отдыха детей.  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

8. Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков 

Заведующий  

9.Производственное собрание № 3 заведующий 

10.Учеба с членами ДПД Зам.зав.по АХР 

11. Сдача сведений по ГПЗ Заведующий ДОУ 

12.Участие в городской первомайской 

демонстрации 

Заведующий ДОУ 
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Инновационный банк на 2020-2021 гг.  

(раздел «Творческие направления работы педагогов») – самообразование. 
№ Ф.И.О. Направления работы 

1 Янбердина 

Н.И. 

Сюжетно-отобразительные игры детей как средство социализации 

дошкольников  

2 Мигранова 

Р.М. 

Реализация национально-регионального компонента работы с детьми и 

родителями  средствами ИКТ   

3 Шевчук Г.А. Познавательно-исследовательская деятельность как форма организации 

детей на прогулке 

4 Валтышева 

Н.В 

Музыкальное воспитание одаренных детей  и использование ИКТ в работе 

с родителями в рамках проектной деятельности. 

5 Новичкова 

И.А.  

Ранняя профориентация старших дошкольников как средство приобщения 

к изучению естественных наук в школе 

6 Прищепо В.Г. Организация конструктивного взаимодействия с родителями, 

профилактика семейного благополучия 

7 Подопригоров

а Ю.А. 

Игровая деятельность детей посредством использования ИКТ 

8 Хисамова З.Г. Роль музыкальных праздников и развлечений в эмоциональном 

благополучии дошкольников.  Использование ИКТ в работе с родителями.  

9 Гончарова 

А.С. 

Роль медиатеки в физическом воспитании детей и использование  ее во 

всех видах детской деятельности. Карта физического развития 

дошкольника как средство подготовки детей к выполнению норм ГТО. 

10 Хамитова А.Р. Инновационные методы познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста в рамках проектной деятельности и взаимодействия 

с социумом 

11 Салькова 

Ю.Ю. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников как 

средство нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

12 Ардиванова 

Г.М. 

Личностно-ориентированные технологии в воспитании дошкольников 

13 Ежова А.С. Эффективность и разнообразие использования инновационных 

технологий речевого развития дошкольников 

14 Сироткина 

Л.В. 

Технология Портфолио дошкольника как средство личностного развития 

ребенка и разработки индивидуального плана воспитательно-

образовательной работы с ним 

15 Тетюшкина 

О.Н. 

Экономическое образование старших дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

16 Коновалова 

В.А. 

 Социально-коммуникативное  развитие детей раннего возраста 

17 Абукаева Л.Р. Организация исследовательской деятельности с детьми как средство 

познавательного развития 

18 Уткина Н.И. Повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ средствами 

инновационной деятельности. 

19 Сорокина Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность как средство развития 

любознательности у дошкольников и приобщения к миру профессий. 

20 Каримова А.З. Игровая деятельность детей посредством использования ИКТ 

21 Танатарова 

О.А. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста 

22 Незнамова 

Н.В. 

Технологические карта как современный вид проектирования 

образовательного процесса с детьми в ДОУ 
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Педагогический совет – педагогическая гостиная № 1. 

 «Установочный»  Август 2020г. 
Вид деятельности Ответственный 

1. Подготовка к педсовету 

Работа по оформлению ДОУ к новому учебному 

году.  

Заведующий ДОУ- И.К.Белик 

Подготовка и оформление документации педагогов. Воспитатели. 

Разработка сетки ООД в группах, муз.руководителя, 

инструктора физкультуры 

Старший воспитатель – Уткина 

Н.И. 

Составление плана работы родительского комитета Заведующий ДОУ Белик И.К., 

родительский комитет 

Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе 

с детьми. 

Воспитатели.                                                                                   

Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов «Готовимся к новому 

учебному году» 

Старший воспитатель – Уткина 

Н.И. 

Обновление групп игровым оборудованием и ИКТ. Воспитатели, родители. 

Обсуждение необходимости внесения изменений в 

ООП и АООП  ДОУ 

Рабочая группа 

Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии в ДОУ.                          

Воспитатели, ст.м/с  

Составление и утверждение списков детей ДОУ. Заведующий ДОУ - И.К.Белик 

Разработка рабочих программ воспитателей и узких 

специалистов на год 

Воспитатели, узкие специалисты 

2. Повестка дня 

Итоги летней оздоровительной работы. Зав.ДОУ –И.К.Белик 

Ознакомление педагогов с задачами и новыми 

проектами управления образования города на 

учебный год, итогами августовской конференции и 

резолюцией, методическими рекомендациями 

Минобр науки РБ об организации работы ДОУ в 

период повышенной готовности (пандемии). 

Зав. ДОУ – И.К.Белик 

 

Ознакомление педколлектива и утверждение 

годового плана ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

Анализ состояния работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ «Дорога без опасностей», определение мер 

повышения эффективности этой работы. 

Административная группа 

Итоги ТК «Готовность к новому учебному году» Старший воспитатель-Уткина Н.И. 

Утверждение плана и графика работы с  родителями.                                    Старший воспитатель – Уткина 

Н.И. 

Утверждение сетки ООД и графиков музыкальных и 

физкультурных ОД.                     

Старший воспитатель – Уткина 

Н.И. 

Утверждение графика повышения квалификации и 

тем  самообразования педагогов. 

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

Утверждение перспективного тематического 

планирования воспитателей.  

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

 

Утверждение плана работы по осуществлению 

преемственности между ДОУ и СОШ № 10  

Старший воспитатель – Уткина 

Н.И.  

Анонс педагогических фестивалей и конкурсов 

различного уровня 

Старший воспитатель 

3. Мероприятия к педсовету 
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День знаний                 Муз. руководитель Валтышева 

Н.В.  

ТК «Готовность к новому учебному году» Административная группа 

4. Консультации 

Календарное планирование педагогического 

процесса в условиях реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и ФГОС ДО и проведение 

дистанционных мероприятий с детьми в режиме 

повышенной готовности 

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута развития детей с ОВЗ.  

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

Проведение родительских собраний в форме студии 

и видеоконференции на интернет-платформах 

Старший воспитатель Уткина Н.И. 

 
Педагогический совет-фестиваль педагогических идей № 2 

«Современные педагогические технологии в организации образовательного 

процесса при реализации ФГОС ДО нового поколения  и реализации 

проектной деятельности «Социальный лифт как средство развития педагога 

нового формата»             Ноябрь 2020г 
Вид деятельности Ответственный 

1. Подготовка к педсовету 

ТК «Эффективность и обоснованность выбора современных 

педагогических технологий в работе с дошкольниками» 

Административная 

группа 

Консультация- мастер-класс «Электронное портфолио как 

визитная карточка педагога ДОУ»  

Учитель-логопед 

Незнамова Н.В. 

Изучение педагогами ДОУ темы самообразования 

«Технологическая карта как современный вид проектирования 

образовательного процесса в ДОУ. Разработка технологической 

карты (плана –конспекта ООД) педагога» 

Педагоги ДОУ 

2. Повестка дня 

Выполнение решений педсовета № 1 Заведующий ДОУ 

Презентация «Информатизация  образования как объект 

педагогической науки: прошлое и настоящее»  

Старший воспитатель 

Результаты ТК «Эффективность и обоснованность выбора 

современных педагогических технологий в работе с 

дошкольниками, уровень ИКТ –компетентности педагогов 

ДОУ» 

Административная 

группа 

Защита проектной деятельности «Реализация регионального 

компонента с помощью ИКТ средств и взаимодействия с 

городским краеведческим музеем»   

Воспитатель Мигранова 

Р.М. 

Презентация проектной деятельности «Технология портфолио 

дошкольника и педагога ДОУ» 

Воспитатель  Сироткина 

Л.В. 

Защита проектной деятельности «Компьютерные развивающие 

игры в воспитании современных  детей». Мастер-класс 

«Создание интерактивной игры для дошкольников в программе 

power-point» 

Воспитатель 

Подопригорова Ю.А. 

Защита проектной деятельности «Игровые технологии в 

воспитании современных  детей» 

Воспитатель Каримова 

А.З. 
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Защита проектной деятельности и материалов медиатеки ДОУ 

«Здоровьесберегающие технологии и медиатека в работе с 

дошкольниками как средство приобщения детей к ЗОЖ и ОБЖ» 

Инструктор 

физкультуры Гончарова 

А.С. 

Защита проектной деятельности «Дистанционное 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: детский 

сад и семья в воспитании ребенка «Навстречу друг другу» 

Воспитатель Прищепо 

В.Г. 

Защита проектной деятельности «Инновационные технологии 

речевого развития дошкольников» 

Учитель-логопед 

Незнамова Н.В. 

Защита проектной деятельности «ОБЖ на муз.развлечениях» Муз.руководитель 

Валтышева Н.В. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с малышами как 

средство закаливания 

Воспитатель Танатарова 

О.А. 

Создание банка данных: защита электронных пособий по всем 

возрастным группам  

Воспитатели  

3. Мероприятия к педсовету 

Консультация «Как эффективно использовать гаджеты в работе 

с детьми»».  

Старший воспитатель 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

использованию здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми   

Инструктор 

физкультуры Гончарова 

А.С. 

Просмотр открытого ООД по речевому развитию дошкольников  Воспитатель Хамитова 

А.Р. 

Анализ выполнения плана-графика повышения информационно-

коммуникативной компетентности педагогов ДОУ и  

проведение процедуры самооценки педагогами своей 

квалификации в соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в ДОУ.  

Административная 

группа 

Защита картотек педагогов Творческая группа 

 
Педагогический совет – образовательная экспедиция № 3 «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольника как средство развития 

личности  ребенка»     Январь  2021г 
Вид деятельности Ответственный 

1. Подготовка к педсовету 

ТК «Эффективность организации познавательно-

исследовательской деятельности с  дошкольниками в ДОУ» 

Административная 

группа 

Смотр-конкурс центров экспериментирования в группах Творческая группа 

Оборудование кабинета экспериментальной деятельности ДОУ 

«Всезнайка» 

Творческая группа 

2. Повестка дня 

Выполнение решений педсовета № 2 Заведующий ДОУ 

Презентация «Дошкольная академия естественных наук: 

развитие творческой инициативы и самостоятельности детей в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности» 
Старший воспитатель 

Уткина Н.И. 

Результаты ТК «Эффективность организации познавательно-

исследовательской деятельности с  дошкольниками в ДОУ» 

Административная 

группа 

Защита проектной деятельности  «Маленькие Эйнштейны: 

физика для малышей» 

Воспитатель Абукаева 

Л.Р. 
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Презентация проектной деятельности «Магическая химия для 

дошколят» 

Воспитатель 

Новичкова И.А. 

Защита проектной деятельности  «Кинетический песок как 

средство сенсорного развития и  знакомства со свойствами  

песка «Песочные фантазии»  

Воспитатель 

Коновалова В.А. 

Защита проектов исследовательской деятельности старших 

дошкольников для участия в муниципальном конкурсе 

исследовательских работ «Я-исследователь» 

Воспитатели  

Защита проектной деятельности «Занимательная география для 

детей» 

Воспитатель  Салькова 

Ю.Ю. 

Защита проектной деятельности «Увлекательная  астрономия 

для дошколят» Тренинг «Сказки звездной страны Зодиакалии» 

Воспитатель Хамитова 

А.Р. 

 

Защите проектной деятельности с малышами «Где что растет?» Воспитатель 

Янбердина Н.И. 

Защита проектной деятельности «Отчего и почему?» Воспитатель Ежова 

А.С. 

  3. Мероприятия к педсовету 

Участие старших детей в республиканском конкурсе «Мы 

гагаринцы» 

Воспитатели, 

инструктор физкульт. 

Участие старших детей в муниципальном конкурсе «Я- 

исследователь» 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

Просмотр открытой образовательной деятельности речевого 

развития «Из чего это сделано?» 

Воспитатель 

Подопригорова Ю.А. 

Просмотр открытой образовательной деятельности 

познавательного развития детей «Почемучки» 

Воспитатель Ежова 

А.С. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (лепка) 

Воспитатель Каримова 

А.З. 

Выставка детского рисунка «Космические приключения» Воспитатели старших 

возрастных групп 

Заседание школы начинающего специалиста «Игры-фокусы на 

музыкальных развлечениях как средство развития 

любознательности и эмоционального восприятия праздника»  

Музыкальные 

руководители  

Интерактивный семинар «Экономическое образование детей в ДОУ в 

ходе ранней профориентации»   Март 2021г. 

 
Цель: совершенствование уровня профмастерства педагогов по введению детей в современную 

социальную жизнь и создание в ДОУ условий внедрения в работу с детьми нетрадиционных 

технологий и материалов экономического образования дошкольников в системе ранней 

профориентации» 

 

Задачи: 1.Обобщить опыт работы педагогов ДОУ по экономическому образованию  и реализации 

проектной деятельности с детьми по данной теме. 

2. Выявить имеющиеся затруднения педагогов и наметить средства устранения недостатков  по 

данной проблеме. 

3.  Систематизировать формы и виды детской деятельности, обогащение предметно-развивающей 

среды ДОУ по экономическому образованию. 

 

Участники: весь педагогический коллектив детского сада, родители детей. 
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План проведения Ответственный 

1 этап – информационно-аналитический  

Форма проведения: Дискуссия 

Презентация  «Тропинка в экономику: уроки финансовой 

грамотности для дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

Защита проектной деятельности «Занимательная экономика: 

человеку какой профессии нужна математика» 

Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

 

Защита проектной деятельности «Королева экономики- реклама: 

желания и возможности»  

Воспитатель  

Тетюшкина О.Н. 

Защита проектной деятельности по приобщению дошкольников к 

основам экономики «Сюжетно-ролевая игра как эффективная форма 

работы с детьми в сфере экономического воспитания «Гном Эконом» 

Воспитатель  

Шевчук Г.А. 

Защита проектной деятельности «Мир пуговки»  Воспитатель 

Ардиванова Г.М. 

Игровое проектирование. Защита лэпбуков «Поиграем в профессию: 

экономика» 

Воспитатели 

2 этап – практический. 

Форма проведения: методический фестиваль  

Просмотр открытой образовательной деятельности по речевому 

развитию «Экономическое образование дошкольников посредством 

сказочных произведений» 

Воспитатель Шевчук 

Г.А. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию «Рекламное агентство – 

творческая профессия» 

Воспитатель 

Тетюшкина О.Н. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по 

познавательному развитию (ФЭМП) «Путешествие по стране 

экономики: семь шагов» 

Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Просмотр развлечения «Ярмарка: праздник первой покупки»  Муз. руководители  

Хисамова З.Г., 

Валтышева Н.В. 

Просмотр рекламных семейных видеороликов «Я рекламирую…» Родители, 

воспитатели  

3 этап – Опытно-аналитический 

Форма проведения: Рейд по группам 

Результаты ТК «Эффективность организации образовательного 

процесса по формированию предпосылок финансовой грамотности у 

старших дошкольников».    

Административная 

группа 

Результаты сотрудничества ДОУ с ОГУ «Дни встреч со студентами 

экономического профиля» 

Старший 

воспитатель 

4 этап – итоговый 

Форма проведения: фото-кейс 

Оформление выставки детского рисунка «Предприниматель, кто 

он?»   

Воспитатели  
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Педагогический совет № 4 –итоговый с использованием ИКТ: «Тематическая 

информационная программа «Времячко»: личностный рост каждого ребенка, 

как цель и результат педагогического процесса» Май 2021 г. 
Вид деятельности Ответственный 

1. Подготовка к педсовету 

Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период. Смотр-конкурс на готовность к работе летом 

«Летние фантазии». 

Административная группа 

Анализ результатов итогового мониторинга по всем 

разделам программы на конец учебного года. Составление 

гистограмм. 

Старший воспитатель 

Уткина Н.И. 

Проведение фронтального контроля «Готовность к школе». Экспертная группа 

Анализ работы педагогов по самообразованию. Защита 

опыта работы 

Воспитатели. 

Проведение итоговых родительских собраний в группах. Воспитатели 

Оформление в методическом кабинете выставки 

литературы по особенности работы с детьми в летний 

период и организации двигательной активности. 

Старший воспитатель 

Уткина Н.И., Инструктор 

физкультуры Гончарова А.С. 

Просмотр контрольно- итоговых занятий по группам. Административная группа 

2. Повестка дня 

Анализ выполнения решений педсоветов за год. Зав.ДОУ  - И.К.Белик 

О выполнении годовых задач учебного года «Годовые 

вести ДОУ». 

Зав.ДОУ  - И.К.Белик 

Новости спорта и ЗОЖ детей «Здоровые дети» Старшая медсестра 

Биккулова Г.Г. инструктор 

физкультуры Гончарова А.С. 

Отчет воспитателей о работе за год: корреспонденты из 

разных групп «Наши успехи» - защита «Дневников 

развития группы». 

Воспитатели  

Экспресс-выпуск-  итоги  ФК «Готовность детей к 

обучению в школе». 

Экспертная группа 

«Заглянем в будущее»- анкетирование воспитателей «Банк 

идей на следующий учебный год». 

Старший воспитатель- 

Уткина Н.И. 

«Контрольная закупка»- час  профмастерства педагогов - 

отчет по самообразованию «Открытая книга».  

Воспитатели 

 

Прогноз погоды на лето - утверждение плана работы на  

летне-оздоровительный период. 

Зав.ДОУ  - И.К.Белик 

 

«Вести с пользой» -проект решения педагогического 

совета, его дополнение и утверждение. 

Зав.ДОУ  -И.К.Белик 

 

3. Мероприятия к педсовету 

Тематический день: День Победы – шествие к Монументу 

Славы, встреча с ветеранами. 

Муз. руководитель 

Хисамова З.Г., Валтышева 

Н.В., инструктор 

физкультуры Гончарова А.С. 

День семьи. Творческая группа  

Родительская конференция по итогам года. Административная группа 

Выпуск детей в школу «Выпускной бал». Муз. руководитель 

Валтышева Н.В., Хисамова 

З.Г. 

Консультация: Организация деятельности детей летом: 

планирование, условия игровой среды на участке. 

Старший воспитатель 

Уткина Н.И. 
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План работы по распространению передового 

педагогического опыта МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  

на 2020-2021 гг.: 

1. Воспитателя Тетюшкиной О.Н. 
Тема.  «Финансовая грамотность дошкольников»  

Цель: Распространить опыт работы воспитателя на страницах печатных изданий дошкольной 

педагогики 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Разработка статьи, сценария интегрированной 

образовательной деятельности и проектной 

деятельности «Королева экономики- реклама: 

желания и возможности» 

 

Декабрь 2020 г 

 

Воспитатель  

2. Воспитателя Абукаева Л.Р. 
Тема.  «Опытно-исследовательская деятельность дошкольников как средство знакомства с 

окружающим миром»    

Цель: распространить опыт работы педагога на Всероссийских интернет – конкурсах и 

Всероссийских НПК 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Разработка статьи и конспекта образовательной 

деятельности по экспериментальной 

деятельности 

Февраль 2020г Воспитатель  

3. Воспитателя Сироткиной Л.В. 
Тема. «Современные образовательные технологии в работе ДОУ» 

Цель: Распространить опыт работы педагога на страницах печатных изданий дошкольной 

педагогики. 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Разработка проекта, разработка статьи и конспекта 

ООД для печатания в СМИ 

Ноябрь 2020г Воспитатель  

4. Инструктора физкультуры Гончаровой А.С.  
Тема.  «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками»  

Цель: Распространить опыт работы организации ЗОЖ на физкультурных занятиях на страницах 

печатных изданий дошкольной педагогики 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Разработка статьи, и конспекта ООД по 

физическому развитию с ИКТ 

Март 2021 г Инструктор 

физкультуры 
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Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ  

д/с № 19 «Солнышко»  

__________И.К.Белик 

 

 

План 

 работы творческой группы на 2020-2021 уч.год 

 
№ Содержание и формы заседаний Дата  
1.  Участие в виртуальном кафе с презентацией видеоролика 

о работе ДОУ по робототехнике  

Август  

2.  Творческая мастерская для участия в муниципальном 

конкурсе поделок  

Сентябрь  

3.  Участие в межрегиональном городском фестивале 

«Казачий спас» 

Сентябрь  

4.  Разработка грантовых проектов для участия в 

муниципальном  конкурсе инновационных проектов 

«Стратегическая инициатива 2020» 

Октябрь 

5.  Участие в городских и Всероссийских интернет-  

конкурсах, конференциях на уровне РФ и РБ, оформление 

презентаций, участие в вебинарах, квестах по темам ДО. 

По плану 

Управления 

образования 

г.Кумертау, ИРО 

РБ, по желанию 

педагогов 

6.  Организация и проведение смотров-конкурсов ДОУ:  

- «Центр исследовательской деятельности» - (ноябрь);   

 - «Огород на окне»- (февраль); 

- «Медиатека» (март) 

- «Клумбы и игровые участки» (май). 

В течение года 

7.  Подготовка материалов для публикации в городскую 

газету «Время» в рубрике «Работа в ДОУ» 

В течение года 

8.  Подготовка педагога ДОУ к городскому смотру- 

конкурсу «Педагогический звездопад»: разработка 

визитки и творческого номера 

Ноябрь  

9.  Разработка проектов зимних участков для малышей 

«Снежные архитекторы». 

Декабрь  

10.  Оформление выставок: детских поделок и рисунков, 

макетов, посвященных Дню Защитника Отечества и 

Международному Женскому Дню. 

Февраль-март  

11.  Участие в конкурсе проектов, посвященных Дню 

космонавтики  

март - май 

12.  Оформление стенда по Кумертауведению В течение года 

 

 

 
 



 66 

 

 

 

 

 

План работы школы  начинающего специалиста «Росток»  

на 2020-2021 гг 
Цель: Переориентировать начинающих педагогов на приоритет игровой, практической 

деятельности ребенка, обучить их методам вовлечения семей в проектную деятельность. Повысить 

мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма 

экспертизы инновационной деятельности. Поддерживать интерес к профессии воспитателя и 

необходимость повышения квалификации педагогов, исходя из их уровня  профессионального 

развития. 

Задачи: удовлетворить потребность молодых специалистов в непрерывном образовании и оказать 

им помощь в преодолении различных затруднений в практической работе с детьми; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов. 
 

Руководители: Уткина Н.И., Новичкова И.А., Сироткина Л.В., Ардиванова Г.М., Янбердина Н.И.,  

Тетюшкина О.Н., Шевчук Г.А. 

  

Слушатели школы: воспитатели, имеющие малый педстаж: 

1-2 г- Подопригорова Ю. А., Каримова А.З., Салькова Ю.Ю., Хисамова З.Г.,  

3-4г – Гончарова А.С., Прищепо В.Г., Коновалова В.А. 

№ Тема содержания. 

Форма работы 

Ответственны

е 

Сентябрь 

1. Практикум «Посещение детей на дому: работа с семьями группы 

риска, планирование работы на год» 

 

Ст.воспитатель 

2. Разработка рабочей программы группы и кружка. Основные 

требования к ведению документации 

Воспитатели-

наставники 

3. Фронтальный контроль за системой планирования и ведением 

педагогического процесса 

Административн

ая группа 

Октябрь 

1. Практикум «Игры-фокусы на музыкальных развлечениях как 

средство развития любознательности и эмоционального 

восприятия праздника» 

Муз. 

руководитель,  

воспитатели-

наставники 

2. Подборка материалов для создания медиатеки группы. 

 Дистанционные формы сотрудничества с семьей  

Воспитатели-

наставники 

Ноябрь 

1. Анализ участия в педагогических тестах и олимпиадах Старший 

воспитатель 

Декабрь 

1.  Практикум  «Интеграция образовательных областей в 

планировании работы воспитателя ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Январь 

1. 

 

Круглый стол «Посещение детей на дому: план работы с 

семьями группы риска: достижения и дальнейшие пути 

взаимодействия» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели-

наставники 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ  

д/с № 19 «Солнышко» 

________И.К.Белик 
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2.  Посещение режимных моментов у воспитателей-наставников воспитатели-

наставники 

Февраль 

1. Ведение тетради закаливания Воспитатели  

2. Просмотры открытых интегрированных занятий по 

экономическому воспитанию дошкольников 
Воспитатели  

Март  

1. Участие в составление презентаций и фотоотчетов по 

проведению месячника по ПДД 

ст.воспитатель. 

Апрель 

1. Участие в реализации проектной деятельности «Ранняя 

профориентация дошкольников» 

Ст.воспитатель 

2. Участие в проведении мероприятий к Дню космонавтики Воспитатели  

Май 

1. Подготовка аналитических материалов Организация 

конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности» 

Воспитатели-

наставники, 

ст.воспитатель 

2. Консультация «Проектная деятельность с детьми в летний 

период». 

 

3. Выступления на педсовете по материалам самообразования воспитатели 

В течение года 

1. Посещение ГМО – наблюдение педпроцесса в ДОУ города. По плану 

руководителей 

ГМО 

2. Разработка дидактических игр, развивающих пособий по темам 

самообразования 

По плану 

самообразования 

3. Участие в смотрах-конкурсах города По годов. плану 

4. Разработка технологических карт ООД Начинающие 

педагоги 
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Повышение квалификации педагогов. 

 
№ Наименование мероприятий  Сроки Ответственный 

1. Подбор и расстановка кадров с учётом 

индивидуальных особенностей сотрудников, 

психологической совместимости, стажа работы  и 

педмастерства. 

Август-

сентябрь  

Зав. ДОУ 

2. «Педагогический сундучок»: повышение 

самообразования (на основе инновационного 

банка и проектного метода) по внедрению 

образовательной программы ДОУ и реализации 

ФГОС.  

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3. Участие в работе методических объединений 

города 

В течение 

года 

Все педагоги 

4. Оказание методической помощи молодым 

педагогам, организация работы клуба «Росток». 

В течение 

года 

Зав. ДОУ, 

ст. воспитатель, 

педагоги-

наставники 

5. Совершенствовать: 

а) качество проведения образовательной 

деятельности с использованием ИКТ; 

б) умение анализировать и составлять 

технологическую карту ООД; 

в) формы проведения педагогического 

мониторинга в соответствии с ФГОС; 

г) организацию ОД и проектной деятельности в 

форме совместной деятельности с детьми и по их 

интересам; 

д) методы коррекционно-развивающей работы с 

детьми (индивидуальная работа); 

е) умение разрабатывать рабочую программу 

педагогов. 

ж)умение проводить рефлексию в конце ООД в 

разных возрастных группах 

В течение 

года 

Педагоги, 

Ст. восп-ль 

6. Курсы повышения квалификации: 

Ежова А.С. – воспитатель  

Прищепо В.Г.- воспитатель 

Сорокина Л.А.- воспитатель  

Подопригорова Ю.А.-  воспитатель 

Ардиванова Г.М- воспитатель 

Хисамова З.Г.- муз.руководитель 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

7. Участие детей и педагогов в всероссийских, 

республиканских и городских конкурсах, 

фестивалях, конференциях: «Я – исследователь», в 

конкурсах творческих работ и др. 

В течение 

года 

Зав.ДОУ, 

творческая группа, 

ст.вос-ль, педагоги 

8.  Участие в интернет-конкурсах по вопросам 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Воспитатели, 

административная 

группа 

9.  Творческие отчеты и подведение итогов по 

самообразованию «День профмастерства» на 

итоговом педсовете с защитой брошюр 

Май  Ст.вос-ль, 

зав.ДОУ, 

Творческая группа 
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10. Коллективные просмотры  открытых занятий к 

педсоветам 

В течение 

года 

Ст.вос-ль, 

зав.ДОУ. 

11. Методическая и психологическая поддержка 

аттестующихся педагогов ДОУ. 

Аттестация педагогов. Оформление портфолио. 

В течение 

года (по 

запросу 

педагогов),  

согласно 

графика 

аттестации  

Ст.воспитатель  

12. Распространение опыта работы ДОУ по работе с 

детьми в средствах массовой информации и на 

семинарах, НП конференциях   

В течение 

года 

Административная 

группа 

13. Проблемные консультации в нетрадиционной 

форме (мастер-классы педагогов) 

2 раза в год  Ст.воспитатель 

14.  Индивидуальные консультации «Повышение 

компьютерной грамотности педагогов: 

оформление презентаций, использование ИКТ в 

работе с детьми, размещение информации на 

сайте, подготовка публичного отчета о работе с 

дошкольниками, оформление портфолио педагога, 

планирование ВОД и др». 

По запросу 

педагогов 

Ст. воспитатель 

15. Смотры оформления центров групповых 

помещений:  

- «Центр исследовательской деятельности» - 

(ноябрь);   

 - «Огород на окне»- (февраль); 

- «Медиатека» (март) 

- «Клумбы и игровые участки» (май). 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

16. Распространение опыта работы педагогов:  

воспитателя Тетюшкиной О.Н. 

воспитателя Сироткиной Л.В. 

воспитателя Абукаевой Л.Р. 

инструктора физкультуры Гончаровой А.С. 

В течение 

года 

Школа передового 

опыта 

17. Оформление тематических выставок в 

методическом кабинете 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

18. Обновление картотек по всем видам детской 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели  

19. Обновление каталога литературы в методическом 

кабинете 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

20. Реализация образовательной программы ДОУ В течение 

года 

Административная 

группа 

21. Работа творческой группы по плану  В течение 

года 

Творческая группа 

22. Консультативная помощь в разработке рабочих 

программ педагогами ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

23. Постоянно действующий теоретический семинар 

«Ознакомление с достижениями науки и 

передового педагогического опыта курсов 

повышения квалификации, МО города» 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

24. Контроль за педагогической деятельностью 

аттестующихся педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 
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25. Диагностика профессиональной компетентности, 

потребностей профессионального становления 

педагогических кадров 

Май  Старший 

воспитатель, 

заведующий ДОУ 

26. Экспериментально-исследовательская 

деятельность педагогов по реализации ФГОС  

В течение 

года 

Воспитатели  

27. Совершенствование циклограммы совместной 

игровой деятельности по группам 

1 полугодие Воспитатели 

28. Совершенствование безопасных условий для 

творческой работы с детьми. Защита 

практического материала. 

Май  Воспитатели  

29. Электронная  методическая полка: знакомство с 

положениями конкурсов и новинками 

метод.литературы в группе ВК 

В течение 

года 

Воспитатели, 

административная 

группа 

30 Участие в педагогических советах, семинарах-

практикумах ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели  

31 Изучение и внедрение современных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Воспитатели  

32 Участие в заочных семинарах, дискуссиях, 

тестированиях и олимпиадах 

В течение 

года 

воспитатели 
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Утверждаю 

Заведующий МАДОУ  

 д/с № 19 «Солнышко» 

_________И.К.Белик 

Тематическое планирование педпроцесса в МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2020-2021 год. 
 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  1-4 7-11 14-18 21-25 28-2 

День знаний  

Мониторинг. 

Профессии 

учителя и 

сотрудников 

детского сада. 

Уроки 

безопасности 

(дома, на 

улице, в лесу, 

в 

общественном 

транспорте и 

др.) 

Профессии 

ГИБДД 

Мониторинг.  

Осень. 

Листопад. 

Кладовая леса: 

осенние ягоды 

(рябина, 

калина), грибы 

Неделя здоровья. 

В гостях у доктора 

Айболита. 

Профессии врача. 

Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо 

уважать. 

Октябрь 5-9 13-16 19-23 26-30  

Мой край 

родной – 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостана 

Овощи. 

Фрукты. Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животноводы. 

Золотая осень. 

Изменения в 

природе. 

Откуда хлеб 

пришел. 

Перелетные 

птицы. 

 

Ноябрь 2-6 9-13 16-20 23-27  

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. Моя 

большая 

Родина- 

Россия. 

Народные 

традиции, 

промыслы  и 

обычаи.  

Дикие  

животные 

Республики 

Башкортостан. 

Труд  

животноводов.  

Неделя игры и 

игрушки 

(сюжетно-

ролевых игр по 

ранней 

профориентац

ии). Народная 

игрушка.  

(Всемирный 

день ребенка) 

Всемирный день 

матери: мамы 

всякие важны.  

Женские   

профессии  

 

Декабрь 30-4 7-11 14-18 21-25 28-31 

Зима. 

Изменения в 

природе 

Зимующие 

птицы. Акция 

кормушка 

Домашние 

животные 

зимой.  

Животные севера Новый год 

Профессии 

артистов. 

Январь 4-8 11-15 18-22 25-29  

Каникулы  Зима в городе. 

Зимние забавы 

и зимние виды 

спорта 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, посуда 

Деревья. 

Кустарники 

зимой. Труд 

человека зимой 

 



 72 

Февраль 1-5 8-12 15-19 22-26  

Профессии 

служб МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения).  

Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

гололедица  

Кумертау-

город мой. 

Стройка.  

День защитника 

Отечества. Наша 

армия. Военная 

техника. Мужские 

профессии. 

. 

Март 1-5 9-12 15-19 22-26 29-2 

Международн

ый женский 

день – 8 марта. 

Мамочка 

любимая моя. 

Женские 

профессии. 

Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и их 

детеныши 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная книга 

Башкортостана 

Комнатные 

растения. Цветы. 

Огород на окне. 

Акция «Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

Электробы

товые 

приборы. 

Инструмен

ты 

Апрель 5-9 12-16 19-23 26-30  

Птицы весной: 

акция 

скворечник 

Перелетные 

птицы. 

День 

космонавтики

Покорение 

космоса. 

Профессии 

космоса: 

астроном, 

космонавт. 

Экологическая 

акция День 

Земли. 

Профессия 

цветовода, 

флориста, 

лесника 

Неделя искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, поэт). 

Книжкина неделя. 

 

Май 3-7 10-14 17-21 24-28  

День Победы  Лес: деревья, 

грибы, 

насекомые.  

Весенние 

работы на 

приусадебных 

участках: сад, 

огород, 

цветники. 

Как мы подросли. 

Школа. Школьные 

принадлежности.  

Выпуской бал. 

(подготовительны

е группы) 

Мониторинг 

 

Июнь 31-4 7-11 14-18 21-25 28-2 

Лето. 

Изменения в 

природе. День 

защиты детей 

День города. 

День России 

Вода на земле. 

Животные и 

птицы 

водоемов: рек, 

морей и 

океанов. 

Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья 

Средства 

связи: 

почта, 

сотовый 

телефон, 

компьютер 

Июль  5-9 12-16 19-23 26-30  

ПДД  Насекомые и 

пауки 

Цветы  Животные жарких 

стран 

 

Август  2-6 9-13 16-20 23-31  

Летние виды 

спорта 

Ягоды. Грибы В стране Мульти-

Пульти. ОБЖ. 

 

 

           

 



 73 

Организация и совершенствование образовательного процесса в 

детском саду. 
№ Содержание 

 

 Срок Ответственн

ый 

1.  Продолжать пополнять и обновлять содержание предметно 

–  развивающей среды в соответствии с современными 

требованиями  в группах: 

- трудовым инвентарем для организации хозяйственно-

бытового труда, 

-предметы народного искусства (башкирская группа), 

-конструкторы-модули во всех возрастных группах, 

- речевые центры; 

- центры экспериментирования; 

- центры ФЭМП. 

В ДОУ: 

- обновление пособий для музыкального зала, 

приобретение ростовых театрализованных кукол 

- оборудование кабинета экспериментирования; 

- модернизация образования и приобретение ИКТ в 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зав.ДОУ, 

воспитатели, 

зам. зав. по 

АХР, 

творческая 

группа. 

 

2.  Продолжать пополнять мини – кабинеты групп: 

-развивающими (логическими)  и речевыми играми, 

-воспитателям групп  раннего возраста– создание картотеки 

игр  в адаптационный период и театра эмоций,  

- диагностическими материалами по ФГОС, 

- инструктору физкультуры – пособия для подвижных игр и 

реализации НРК, 

- муз.руководителю – обновление детских 

муз.инструментов, видов театров, разработка презентаций 

для муз ООД и праздников,  ИКТ -дид.игр по музыкальному 

воспитанию; 

- воспитателям-  картотеками игр по ранней 

профориентации и экономическому образованию 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.  Продолжить оформление материала  картотеки «В помощь 

воспитателям» по: интеграции педпроцесса, 

патриотическому воспитанию, организации педпроцесса по 

ФГОС,  организации исследовательской и проектной  

деятельности с детьми, по ЗОЖ, приобщению к русской 

культуре, экономическому образованию и ранней 

профориентации. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

4.  Сбор практического материала и пополнение медиатеки по 

тематическим неделям в ДОУ  

В течение 

года 

Все педагоги 

5.  Приобретение украшений центральной стены муз.зала  для 

организации сезонных развлечений в ДОУ 

В течение 

года 

творческая 

группа 

6.  Распространение опыта педагогических работников по 

проблеме дошкольного воспитания на страницах 

периодической печати 

В течение 

года 

Администрати

вная группа 

7.  Разработка положений смотров-конкурсов, проектов и 

участие в грантовых проектах «Имидж ДОУ» 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

8.  Систематизация нормативно-правовой документации по 

вопросам воспитания, обучения, коррекции с учетом нового 

законодательства: ФГОС ДО, Закона «Об образовании» РФ, 

1 квартал 

уч.года 

Старший 

воспитатель 
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профстандартом педагогов.  

9.  Реализация программы сотрудничества осуществления 

преемственности между ДОУ и СОШ  

В течение 

года 

Администраци

я ДОУ и СОШ 

10.  Разработка нормативно-правовой документации по работе 

дополнительного образования детей в ДОУ  

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

11.  Организация массовых развлечений для детей на платной 

основе:  

-разработка программы; 

- заключение договоров  с родителями; 

- разработка и утверждение дифференцированных сценариев 

для детей от 2 до 7 лет. 

В течение 

года (по 

запросу)  

Творческая 

группа 

12.  Разработка цикла подвижных игр с учетом уровня 

физ.развития и группы здоровья детей 

В течение 

года 

Инструктор 

физкультуры 

13.  Проектная деятельность детей и родителей и участие 

педагогов в конкурсе «Я- исследователь» 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 

14.  Сбор фотоматериалов по реализации основных и 

приоритетных направлений работы ДОУ, оформление 

фотовыставок для родителей на сайте ДОУ  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

15.  Проведение смотров-конкурсов среди родителей и 

воспитателей в группах 

По плану Старший 

воспитатель 

16.  Пополнение фонда методической литературы, пособий В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

17.  Разработка образовательной рабочей программы групп и 

специалистов (в соответствии с ФГОС) 

1 квартал Ст.воспитател

ь, вос-ли 

18.  Разработка конспектов ООД по экономическому 

воспитанию с  использованием ИКТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

19.  Организация работы с одаренными детьми и детьми, 

имеющими высокие возможности. 

В течение 

года 

Педколлектив  

20.  Обеспечение вариативности образования воспитанников в 

соответствии с их потребностями, возможностями и 

способностями (кружковая работа) 

В течение 

года 

Педколлектив  

21.  Проведение мониторинга (ВСОКО) и использование ее 

результатов в организации образовательного процесса: 

- в комплектовании подгрупп; 

- выборе форм и методов обучения; 

- реализации индивидуально-дифференцированного подхода 

в обучении. 

1 раз в год 

 

 

Педколлектив 

22.  Участие детей в интернет- конкурсах и викторинах, 

конкурсах раскрасок 

В течение 

года 

воспитатели 

23.  Разработка картотеки в группах:  

- комплексов зрительной гимнастики; 

- комплексов самомассажа; 

- словесных игр; 

- д/игр по музыкальному воспитанию; 

- конспектов ОД с детьми с использованием ИКТ; 

- познавательных и обучающих презентаций для ОД с 

детьми;  

-мнемотаблиц; 

- видеотеки пособий и программ для организации ОД на 

современном техническом уровне 

В течение 

года 

Воспитатели, 

творческая 

группа 

 



 75 

Медико –педагогическое совещание № 1 Сентябрь 2020г 
«Утверждение плана работы. Адаптация детей к ДОУ» 

Медико –педагогическое совещание № 2        Ноябрь 2020г 
«Деятельность педагога в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Повестка дня Ответственный 

Анализ наблюдений педпроцесса в группах раннего возраста: 

образовательная деятельность  с детьми – зачем и как мы ее 

проводим. Новая система планирования воспитательно-

образовательного процесса.  

Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Отчет «Результаты адаптации детей к ДОУ». Рекомендации 

по закаливанию детей в ДОУ «Школа «Неболейки!» 

Ст.медсестра, воспитатели 

Формы взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников; защита плана и проектов по работе с 

родителями в период адаптации 

Воспитатели. 

Рекомендации «Бизиборды- как эффективное средство 

ускоренного умственного, нравственного, речевого развития 

детей двух-трех лет». 

Старший воспитатель 

Медико –педагогическое совещание № 3      Январь 2021г 
Повестка дня Ответственный 

Динамика физического развития детей в ДОУ. Воспитатели  

Организация здоровьесберегающего пространства в группах 

для детей раннего возраста. Группа «Адаптация» – 

пространство счастливого детства: анализ создания условий в 

группе для самореализации детей. 

Итоги оздоровительной работы с детьми «Здоровье в 

цифрах» 

 Отчет медицинского работника о выполнении схемы 

лечебно-профилактических мероприятий 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

Медико –педагогическое совещание № 4         Апрель 2021г 
«Преемственность между группами раннего и дошкольного возраста: проблемы и пути их 

решения» 

Повестка дня Ответственный 

Отчет «Эмоциональное и познавательное развитие детей 

раннего возраста. Речь детей раннего возраста». 

«Сенсомоторное развитие детей». Проблемы, задачи и 

перспективы на новый учебный год. 

Воспитатели 

  

 

Анализ внедрения в работу основной общеобразовательной 

программы развития и воспитания детей раннего возраста.  

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Рекомендации «Маленькие исследователи» старший воспитатель 

 

http://www.moi-detsad.ru/applic.htm
http://www.moi-detsad.ru/applic.htm
http://www.moi-detsad.ru/applic.htm
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План организации руководства  и контроля МАДОУ ЦРР - д/с № 18 «Светлячок»  

на 2020-2021 уч.год 
сро

ки 
Направления контроля    

Методическая 

работа 

Медицинская 

работа 

Музыкальная 

деятельность 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

ТК 

1.Готовность ДОУ к новому учебному году с 24.08.2020 по 

28.08.2020г 

ОК 

2.  Анализ планов работы (рабочих программ) педагогов на 

2020-2021 гг. Ст.восп. 

3.Уровень подготовки и проведение онлайн-род.собр (по 

графику).  Зав.д/с,,ст. восп-ль 

4.Формы работы с детьми по ФГОС ДО. Ст.вос-ль 

ОК 

1. Система работы с 

детьми раннего 

возраста. Ст. м\с 

2.Организация и 

проведение прогулок 

осенью 

Зав. д/с., ст.м\с 

 

ОК 

Уровень  проведения 

развлеч «День знаний»  

Ст.вос-ль. 

 ОК Организация и 

проведение «Дня 

здоровья» 

Ст.вос-ль, ст.м/с,  

О
к

т
я

б
р

ь
 

ОК 

1. Подготовка воспитателей к организации 

образовательной деятельности.       Ст.вос-ль 

2. СК Эффективность планирования НРК в работе с детьми                                            

Ст.вос-ль 

3. Качество организации артикуляционной гимнастики                                                 

ст.вос-ль  

4. Создание условий для  легкой  адаптации в д/с. Система 

работы с родителями адаптационных групп.                                                          

Ст.вос-ль 

ОК 

1.Организация питания 

Зав.д/с., ст.м/с 

2. Двигательная 

активность детей в 

режиме дня. 

Ст.м/с, зав.д/с 

 

ОК 

1. Организация проведения 

праздников «День РБ» 

Ст. вос-ль. 

2. Система обучения 

музыкально-ритмическим 

движениям  зав.д/с 

ОК 

1.Выполнение 

моторной плотности 

на ООД по физ. 

развитию. 

Ст.м/с 

2. Система 

планирования  

индивидуальной 

физкультурно-

оздоровительной 

работы     ст.вос-ль 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ д/с № 19 

____________И.К.Белик 
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Н
о
я

б
р

ь
 

ТК «Эффективность и обоснованность выбора 

современных педагогических технологий в работе с 

дошкольниками» с 23.11. 2020 по 27.11.2020г 

ОК  

1. Система организации  и качество дополнительных 

образовательных услуг.         Зав.д/с        

2. Формирование культурно-гигиенических навыков во 

время принятия пищи      Ст.вос-ль. 

3. ФК педагогов, проходящих аттестацию 

4. Эффективность проведения ООД по ФЭМП                                

ст.вос-ль 

5. Организация сюжетно-ролевых игр. Ст.вос-ль 

ОК 

1. Анализ 

адаптационного 

периода в группах 

раннего возраста. 

Админ.группа 

 

1.Проведение Осенин. 

 ст.вос-ль 

2. Организация 

театрализованной 

деятельности с детьми в 

группах. 

Муз.руководитель 

3. Подготовка 

воспитателей к 

музыкальным занятиям 

Ст.вос-ль 

 

ОК 

1.Проведение и 

эффективность 

утренней гимнастики 

Ст.вос-ль, ст.м/с       

2. Физическое 

развитие детей  

раннего возраста 

ст.м/с, инструктор 

физкультуры 

Д
ек

а
б
р

ь
 

ОК 

1. Организация двигательной активности детей на 

прогулке.              Ст.м/с 

2. Состояние документации педагогов  

 ст.вос-ль 

3. Использование ИКТ в работе с детьми   Ст.вос-ль 

4. Итоги выполнения решений педсовета    Зав.д/с 

5. ФК педагогов, обобщающих опыт работы 

Административная группа. 

ОК 

1.Организация 

двигательной 

активности детей на 

прогулке. Зав.д/с 

2. Выполнение 

режимных моментов 

ст.воспит. 

ОК 

1.Взаимосвязь всех форм 

работы с детьми по 

музыкальному воспитанию 

к новог. праздникам 

Ст.восп-ль 

2. Организация работы с 

родителями (оформление 

папок-раскладушек, нагл. 

стендов)         Зав.д/с 

ОК 

1.  Обучение детей 

основным видам 

движений в 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых     

инстр. физкульт. 

2. Система 

закаливания в 

зимний период 

Зав.д/с 

Я
н

в
а

р
ь

 

ТК «Эффективность организации познавательно-

исследовательской деятельности с  дошкольниками в ДОУ» 

с 25.01. 2021 по 29.01.2021г 

ОК 

1. Планирование и формы организации развлечений и 

досугов с детьми в течение дня Зав.д/с. 

2. Организация экспериментальной и поисковой 

деятельности с детьми  ст.вос-ль 

3. ФК Организация работы по развитию логического 

мышления детей  старшего возраста   ст. вос-ль 

4. Формы работы с детьми  в кабинете ПДД. Ст.вос-ль 

ОК 

1.Анализ 

заболеваемости за 1 

полугодие. Ст.м/с 

2.Выполнение сан-

гигиен. режима. 

Зав.д/с, ст.м/с. 

 

ОК 

1.Организация работы по 

обучению детей игре на 

музыкальных 

инструментах     муз. 

руководители 

2. Проведение 

индивидуальной работы по 

развитию творчества детей 

(подготовка к конкурсам) 

Ст.вос-ль 

ОК 

1. Физ.оздоровит. 

работа на прогулках. 

Ст.вос-ль   

2. Организация 

физ.досугов в зимние 

каникулы 

инструктор 

физкультуры 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

ОК 

1. Развивающие игры с детьми групп раннего возраста   

2. Организация и эффективность хозяйственно-бытового 

труда детей.                             ст.вос-ль 

3. Качество ОД по развитию речи 

Зав.д/с 

4. Эффективность проведения дыхательной гимнастики                 

ст.вос-ль 

1.Организация и 

проведение 

закаливающих 

мероприятий в режиме 

дня.                     Ст.м/с. 

2.Организация питания 

в группе.        Ст.м/с 

ОК 

1.Интеграция  муз. рук., 

инст. физ, воспитателей по 

организации совместных 

праздников: День 

защитников, День города 

Зав.д/с.,Ст.восп-ль 

ОК 

1. Организация с 

детьми подвижных и 

спортивных игр в 

режиме дня 

Зав.д/с. 

2. Планирование 

интегрированных  

занятий  по ЗОЖ     

ст. вос-ль 

М
а
р

т
 

ТК «Экономическое образование в ДОУ».   с 22.03.2021по 

26.03.2021г 

ПК 

1. Организация педпроцесса в разновозрастной башкирской 

группе.                               Ст.вос-ль 

2. Выполнение решений педсовета  Зав.д/с 

3. Выполнение режима дня                   Ст.вос-ль 

4. Использование книжного уголка в работе с детьми                                       

Ст.вос-ль  

ОК 

1.Организация 

дежурства в старших 

группах.      ст.м/с 

2.Сформированность 

культурно-

гигиенических навыков   

Зав.д/с. 

ОК 

1. Проведение праздников 

8 Марта, Масленица, 

Веснянки. 

Ст.вос-ль 

2. Качество разучивания 

танцевальных движений с 

детьми   зав. д/с 

ОК 

1. Физкультурные 

занятия в 

разновозрастной 

группе Ст.восп.,Ст 

м/с 

2.Эффективность 

осуществления 

преемственности 

ДОУ и школы   

Админ. группа 

А
п

р
ел

ь
 

ОК 

1. Качество занятий по обучению грамоте.     

2. ФК Самообразование педагогов. Ст.вос-ль 

3. Организация прогулок с детьми.          зав.д/с 

4. Анализ работы творческой группы            зав..д/с 

ОК 

1. Сформированность 

навыков 

самообслуживания   

ст.м/с, зав.д/с  

ОК 

1.Организация 

проведения 

диагностики 

Ст.восп-ль. 

2. Участие детей в 

городских конкурсах  

Зав.д/с 

ОК 

1.Организация 

проведения 

диагностики. 

Ст.восп-ль.  

2. Планирование 

НРК по 

физ.развитию 

Ст.вос-дь 
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М
а
й

 
ФК «Готовность детей к обучению в школе» с 24.05.21  по 

28.05.21               Экспертная группа  

ОК 

1. Уровень проведения родительских собраний     Ст. восп-

ль  

2. ИК Контрольно-итоговые занятия с детьми 

3. Эффективность проведения наблюдений с детьми на 

прогулке. Зав.д/с 

4.ИК Проведение мониторинга                  ст.вос-ль 

1. Анализ 

заболеваемости за год. 

Зав.д/с, ст.м/с 

 

1.Организация 

развлечений и праздников: 

День Семьи, Выпуск в 

школу. 

Ст.восп-ль. 

 

1.Организация 

развлечений и 

праздников: День 

Победы, День 

защиты детей. 

Зав.д/с, ст.вос-ль 
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Утверждаю 

Заведующий МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» 

_______________И.К.Белик 

Расписание организованной  образовательной деятельности МАДОУ  д/с № 19 «Солнышко»  

на 2020 – 2021 учебный год 

Дни недели 

                                

Возрастные  

группы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Учебная нагрузка 

 

группа раннего 

возраста      

«Колобок» 

1)  09:00 – 09:10 

Познавательное 

развитие  

2) 09:20 – 09:30 

Физическая   культура 

1) 09:00 – 09:10 

Музыкальное 

2) 09:20 – 09:30 

Развитие речи 

1) 09:00 – 09:10 

Рисование 

2) 10:20 – 10:30 

Физическая   культура  

(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:10  

Физическая   

культура 

2) 09:20 – 09:30 

Развитие речи  

1) 09:00 – 09:10  

Лепка 

2) 09:40 – 09:50 

Музыкальное 

 

 

10  ООД в неделю 

1 ООД  - 10 минут. 

Общий объем в 

неделю-1ч.40мин. 

 

группа раннего 

возраста      

«Теремок» 

1)  09:00 – 09:10 

Лепка 

2) 09:20 – 09:30 

Физическая культура 

1)  09:00 – 09:10 

Развитие речи 

2) 09:20 – 09:30 

Музыкальное 

1)  09:00 – 09:10 

Познавательное 

развитие  

2) 10:30 – 10:40 

Физическая  культура  

(на прогулке) 

1)  09:00 – 09:10 

Развитие речи 

2) 09:20 – 09:30 

Физическая культура  

1)  09:00 – 09:10 

Рисование 

2) 09:20 – 09:30 

Музыкальное  

 

группа раннего 

возраста      

«Малышок» 

1)  09:00 – 09:10 

Познавательное 

развитие  

2) 09:20 – 09:30 
Физическая   культура 

1) 09:00 – 09:10 

Развитие речи 

2) 09:40 – 09:50 

Музыкальное 
 

1) 09:00 – 09:10 

Рисование 

2) 10:30 – 10:40 

Физическая   культура  
(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:10 

Физическая   

культура  

2) 09:20 – 09:30 
Развитие речи  

1) 09:00 – 09:10 

Музыкальное  

2) 09:20 – 09:30 

Лепка 

 

2 младшая 

группа 

«Солнечные 

зайчики»  

1) 09:00 – 09:15 

Физическая культура 

2) 09:25 – 09:40 

Познавательное 

развитие 

1) 09:00 – 09:15 

Лепка/ аппликация 

2) 10:10 – 10:25 

Физическая  

культура 

 (на прогулке) 

1) 09:00 – 09:15 

Музыкальное 

2) 09:25 – 09:40 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

1) 09:00 – 09:15 

Физическая  культура 

 2) 09:25 – 09:40 

Развитие речи 

 

1) 09:00 – 09:15 

Рисование  

2) 10:00 – 10:15 

Музыкальное 

 

 

 

10 ООД в неделю 

 

1 ООД  15 минут 

Общий объем в неделю 

– 

2 часа 30 мин 
 

2 младшая   

группа 

«Сказочная 

страна» 

1) 09:00 – 09:15 

Познавательное 

развитие 

2) 09:25 – 09:40 

Физическая культура 

 

1) 09:00 – 09:15 

Лепка/ аппликация 

2) 10:10 – 10:25 

Физическая  

культура 

 (на прогулке) 

1) 09:00 – 09:15 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 09:25 – 09:40 

Музыкальное 

1) 09:00 – 09:15 

Развитие речи 

 2) 09:25 – 09:40 

Физическая  культура 

1) 09:00 – 09:15 

Рисование  

2) 10:25 – 10:40 

Музыкальное 
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средняя  группа 

«Непоседы» 

1) 09:00 – 09:20 
Познавательное 

развитие 

2) 10:20 – 10:40 

Физическая культура 

1) 09:00 – 09:20 
Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 10:00 – 10:20  

Музыкальное 

1) 09:00 – 09:20 
Лепка /аппликация 

2) 09:35 – 09:55 

Физическая  культура 

1) 09:00 – 09:20 
Музыкальное 

2) 09:30 – 09:50 

Развитие речи 

 

1) 09:00 – 09:20 
Рисование  

2) 10:50 – 11:10 

Физическая   культура 

 (на прогулке) 

10 ООД в неделю 

 

1 ООД  - 20 минут 

Общий  объем в 

неделю -   

3 часа 20 мин.  

средняя  группа 

«Сказка»  

1) 09:00 – 09:20 

Познавательное 

развитие 

2) 09:50 – 10:10 

 Физическая  культура 

1) 09:00 – 09:20 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 10:30 – 10:50 

Музыкальное 

1) 09:00 – 09:20 

лепка /аппликация 

2) 10:05 – 10:25 

Физическая  культура 

 

1) 09:00 – 09:20 

Развитие речи 

1) 09.30 – 09:50 

Музыкальное  

 

1) 09:00 – 09:20 

Рисование 

2) 10:50 – 11:10 

 Физическая  культура 

(на прогулке) 

 

 

старшая группа 

«Звездочки» 

 

1) 09:00 – 09:25 

Познавательное 
развитие 

2) 11:30 – 11:55 

Физическая  культура 

(на прогулке) 

 1) 09:00 – 09:25  

Познавательное 
развитие ФЭМП 

2) 09:35 – 10:00  

Рисование  

3) 11:00 – 11:25 

 Музыкальное 

1) 09:00 – 09:25 

Физическая  культура 
2) 09:35 – 10:00 

Подготовка к обучению 

грамоте 

3) 10:10 – 10:35 

Лепка/аппликация 

1) 09:00 – 09:25  

Развитие речи 
2) 10.00 – 10:25 

Музыкальное 

3) 10:35 – 11:00 

Рисование 

1) 09:00 – 09:25  

Худож. 
труд/Конструирование 

2) 10:15 – 10:40 

 Физическая   культура  

13  ООД в неделю   

1 ООД  -25 минут 

 Образов. нагрузка    

(максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 45 

минут, 25 минут во 

вторую половину дня) 

- 300 минут в неделю 

(5ч.) 

 

Для речевой группы 15 

ООД в неделю, 

занятие логопеда 

продолжительностью 

20 минут 

 

старшая речевая 

группа  

«Радуга» 

1) 09:00 – 09:25 

Музыкальное 

2) 09:35 – 09:55 

 Логопедическое  

3)10.05-10.30 

познавательное 

развитие 

 

1) 09:00 – 09:25 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 09:40 – 10:05 

Физическая  

культура 

3) 10:15 – 10:40 

Рисование 

1) 09:00 – 09:25 

Лепка/аппликация  

2) 09:35 – 09:55 

Логопедическое  

(обучение грамоте) 

3) 11:10 – 11:35 

 Физическая  культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:25 

Худож. труд/ 

конструирование 

2)09.35-09.55 

логопедическое 

(развитие речи) 

3) 10:35 – 11:00 

Музыкальное 

1) 09:00 – 09:25 

Физическая   культура 

2) 09:35 – 09:55 

Логопедическое 

3)10.10-10.35 

рисование 

 

 

подготовительна

я  

к школе группа 

«Почемучки» 

 

1) 09:00 – 09:30 

Познавательное 

развитие 

2) 09:40 – 10:10 

Музыкальное 

 

 

1) 09:00 – 09:30 

Физическая  

культура 

2) 09:40 – 10:10 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

3) 10:20 – 10:50 

Рисование 

1) 09:00 – 09:30 

Подготовка к обучению 

грамоте 

2) 09:50 – 10:20 

Музыкальное 

3) 10:30 – 11:00 

Познавательное 

развитие 

(конструирование 

/ручной труд)  

1) 09:00 – 09:30 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 09:50 – 10:20 

Физическая  культура 

2) 10:30 – 11:00 

Лепка/аппликация  

 

1) 09:00 – 09:30  

Развитие речи 

2) 09:40 – 10:10 

Рисование 

3) 11:20 – 11:50 

 Физическая  культура 

(на прогулке) 

14 ООД в неделю  

1 ООД – 30 минут 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в утренние 

часы– 1ч.30мин,  

неделю 420 мин (7ч) 

 Для речевой группы – 

15 ООД в неделю 
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подготовительна

я  

к школе 

речевая группа 

«Капитошки»  

 

1) 09:00 – 09:30 
Логопедическое  

2) 09:40 – 10:10 

познавательное 

развитие 

3) 10:50 – 11:20 

Физическая   культура 

1) 09:00 – 09:30 
Познавательное 

развитие ФЭМП 

2) 09:40 – 10:10 

Лепка/аппликация  

3)11:30 – 12:00 

Музыкальное 

 

1) 09:00 – 09:30 
 Логопедическое 

(под. к обуч. грамоте) 

2) 09:40 – 10:10 

Рисование 

3) 10:35 – 11:05 

Физическая  культура 

1) 09:00 – 09:30 
Логопедическое 

(развитие речи) 

2) 09.40-10.10- 

познавательное 

развитие ФЭМП 

3) 11:00 – 11:30 

 Физическая  

культура 

(на прогулке) 

1) 09:00 – 09:30 
Логопедическое 

2) 9.40-10.10  

Рисование 

3) 10:50 – 11:20 

Музыкальное  

 

группа 

кратковременно

го пребывания 

РДА 

«Ладушки» 

9.30-10.15 

познавательное 

развитие 

10.25- 10.55 рисование 

11.30- 12.00 

Музыкальное 

9.30-11.20 – речевое 

развитие 

11:30 – 12:00 

Физическая   

культура 

12.10-12.30- работа 

с крупами 

9.30-11.20- 

познавательное 

развитие 

11:30 – 12:00 

Музыкальное 

12.10-12.30- лепка 

9.30- 11.20- речевое 

развитие 

11:30 – 12:00 

Физическая  культура 

12.10-12.45- 

сенсорное развитие 

9.30- 11.30-  социально-

личностное развитие  

11:40 – 12:00 

фольклор  

12.10-12.30- аппликация 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности МАДОУ д/с  № 19  «Солнышко» на 2020 -2021 уч. год для 

разновозрастной (башкирской) группы 

ДНИ 

НЕДЕЛИ 

Младшая подгруппа   Старшая подгруппа 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

9.15-9.30 – познавательное развитие 

9.55-10.10- рисование 

10.35- 10.50- музыкальное 

9.00-9.30 познавательное развитие 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50 Музыкальное 

ВТОРНИК 9.15-9.30- ФЭМП 

9.55-10.10- лепка/аппликация 

10.45-11.00 - физкультура(на прогулке) 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 лепка/аппликация 

10.30-11.00 физ.культура (на прогулке) 

СРЕДА 9.15-9.30 - Обучение родному языку (развитие речи) 

10.45- 11.00- музыкальное 

  

9.00-9.30 Обучение родному языку (развитие речи) 

9.40-10.10 Рисование 

10.30-11.00 Музыкальное  

ЧЕТВЕРГ 9.15-9.30-сенсорное развитие 

10.40-10.55- физкультурное 

9.00-9.30 ФЭМП 

10.25-10.55-  Физ.культура   

ПЯТНИЦА 9.15 -9.30 познавательное развитие  

9.55-10.10- физ.культура 

 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

9.40-10.10 физ.культура 

10.20-10.50 Подготовка к обучению грамоте  
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Расписание организованной образовательной деятельности МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»   

на каникулы 2020-2021гг 

Дни недели 

                        Возрастные                     

                                группы 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

группа раннего возраста      

«Колобок» 

 09:20 – 09:30 

Физическая   культура 

 09:00 – 09:10 

Музыкальное 

 10:20 – 10:30 

Физическая   культура  

09:00 – 09:10  

Физическая   культура  

 09:40 – 09:50 

Музыкальное 

группа раннего возраста      

«Теремок» 

 09:20 – 09:30 

Физическая культура 

 09:20 – 09:30 

Музыкальное 

 10:30 – 10:40 

Физическая  культура  

 09:20 – 09:30 

Физическая культура  

 09:20 – 09:30 

Музыкальное  

группа раннего возраста      

«Малышок» 

 09:20 – 09:30 

Физическая   культура 

 09:40 – 09:50 

Музыкальное 

 10:30 – 10:40 

Физическая   культура  

09:00 – 09:10 

Физическая   культура  

 09:00 – 09:10 

Музыкальное  

2 младшая группа 

«Солнечные зайчики»  

 09:00 – 09:15 
Физическая культура 

 10:10 – 10:25 
Физическая  культура 

 09:00 – 09:15 
Музыкальное 

09:00 – 09:15 
Физическая  культура  

10:00 – 10:15 
Музыкальное 

2 младшая   группа 

«Сказочная страна» 

09:25 – 09:40 

Физическая культура 

 10:10 – 10:25 

Физическая  культура 

 09:25 – 09:40 

Музыкальное 

 09:25 – 09:40 

Физическая  культура 

 10:25 – 10:40 

Музыкальное 

средняя  группа 

«Непоседы» 

 10:20 – 10:40 

Физическая культура 

 10:00 – 10:20  

Музыкальное 

 09:35 – 09:55 

Физическая  культура 

 09:00 – 09:20 

Музыкальное 

 10:50 – 11:10 

Физическая   культура 

средняя  группа 

«Сказка»  

 09:50 – 10:10 

 Физическая  культура 

 10:30 – 10:50 

Музыкальное 

 10:05 – 10:25 

Физическая  культура 

 09.30 – 09:50 

Музыкальное  

 10:50 – 11:10 

 Физическая  культура 

старшая группа 

«Звездочки» 

11:30 – 11:55 

Физическая  культура 

  11:00 – 11:25 

 Музыкальное 

 09:00 – 09:25 

Физическая  культура 

 10.00 – 10:25 

Музыкальное 

 10:15 – 10:40 

 Физическая   культура  

старшая речевая группа  

«Радуга» 

09:00 – 09:25 

Музыкальное 

 09:40 – 10:05 

Физическая  культура 

 11:10 – 11:35 

 Физическая  культура 

 10:35 – 11:00 

Музыкальное 

 09:00 – 09:25 

Физическая   культура 

подготовительная  

к школе группа 

«Почемучки» 

 09:40 – 10:10 

Музыкальное 

 

 09:00 – 09:30 

Физическая  культура 

 

 09:50 – 10:20 

Музыкальное  

 09:50 – 10:20 

Физическая  культура 

 11:20 – 11:50 

 Физическая  культура 

подготовительная  

к школе 

речевая группа 

«Капитошки»  

 10:50 – 11:20 

Физическая   культура 

11:30 – 12:00 

Музыкальное 

 

 10:35 – 11:05 

Физическая  культура 

 11:00 – 11:30 

 Физическая  культура 

(на прогулке) 

 10:50 – 11:20 

Музыкальное  

 

группа 

кратковременного 

пребывания РДА 

«Ладушки» 

11.30- 12.00 Музыкальное 11:30 – 12:00 

Физическая   культура 

 

11:30 – 12:00 

Музыкальное 

 

11:30 – 12:10 

Физическая  культура 

 

11:40 – 12:00 

фольклор  

 



 84 

Родительская конференция (онлайн- встреча) № 1, посвященная началу 

учебного года «Думать о детях - думать о будущем» сентябрь 2020г 
Повестка дня Ответственные 

1. «Отчет об организации летне-оздоровительной работы с 

детьми. Задачи на новый учебный год 

Старший воспитатель  

2.    Информационная страничка «Дистанционное обучение: формы 

сотрудничества, не понижая качество»  

Старший воспитатель 

3. Творческая страничка: онлайн-выставка совместных поделок 

детей и родителей из природного материала «Овощной 

переполох» 

Воспитатели  

4. Разное Заведующий ДОУ 

 

Родительская конференция № 2 итоговая «Качество образования – 

основной ресурс развития личностного потенциала дошкольника. 

Перспективы на следующий учебный год» Май 2021г 

 
Повестка дня Ответственные 

1. Публичный доклад «Результаты работы учреждения за 

год» 

Заведующий ДОУ 

2. Выставка семейного рисунка «Папа, мама, я – дружная 

семья», посвященная Дню семьи. 

Воспитатели  

3. Выставка совместных поделок с родителями: папы 

«Мастер,ОК»; мамы «Мамины руки не знают скуки» 

Воспитатели  

4. Копилка родительской мудрости Родительский комитет, 

старший воспитатель. 

5. Музыкальный калейдоскоп «Сказки звездного неба» Музыкальный 

руководитель  
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Групповые родительские собрания 
I – с 07.09.2020 по 11.09.2020г 

II – с 18.01.21 по 22.01.21г 

III – с 24.05.21 по 28.05.21г 

Темы собраний Ответственные 

1.  Устный журнал «Семья и детский сад: первые шаги в страну 

знаний», «Воспитание культурно-гигиенических навыков: посеешь 

привычку- пожнешь характер» 

2. Мастер-класс «Играем пальчиками и развиваем речь», «Игры с 

природным материалом как средство сенсорного развития малышей»  

3. Семейный клуб «Что мы сумели сделать с вами за год. Беседа о 

наболевшем». 

 

Первые младшие 

группы «Колобок», 

«Теремок», 

«Малышок» 

1. Семейный калейдоскоп «Учи показом, а не рассказом. Воспитание 

самостоятельности дошкольников» 

2. Презентация «Лэпбуки и их роль в познавательном и речевом 

развитии дошкольников» 

3. Интеллектуальный марафон «Как мы выросли и что узнали в этом 

году. Час литературного чтения дома». 

 

Вторые младшие 

группы «Сказочная 

страна», 

«Солнечные 

зайчики» 

1. За круглым столом  «И вновь за окнами сентябрь: перспективы 

взаимодействия на учебный год. Нетрадиционные пособия для 

закаливания детей», «Роль родителей в работе над исправлением 

нарушений в развитии речи дошкольника» 

2. Мастер-класс «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольника»  

3. Итоги путешествия длиною в год. Наши планы на лето.  

 

Средние группы 

«Непоседы», 

«Сказка»  

1. Семейная страничка «Речевая среда в семье: влияние на 

гармоничное развитие ребенка».  

2. Мастер-класс «Как эффективно использовать гаджеты в 

развитии дошколят, медиабезопасность». 

3. Календарь событий  «Перелистывая страницы учебного года. 

Закаливание организма ребенка в летний период».  

 

Старшие группы 

«Звездочки», 

«Радуга»   

1. Дискуссия с элементами практикума «Предшкольная пора- год 

до школы. Занимаемся с детьми дома и в детском саду» с участием 

педагога начальных классов, «Ваш ребенок – будущий школьник. Роль 

родителей в подготовке детей к обучению в школе и преодолению 

дефектов речевого развития» 

2. Мастер-класс «Экономическое воспитание дошкольника: зачем 

ребенку финансовая грамотность?». 

3. Открытый микрофон «Школьная зрелость. Что это? Готовы ли 

взрослые стать родителями первоклассника в контексте ФГОС?. 

Безопасность и организация летнего отдыха детей». 

 

 

Подготовительные 

к школе группы 

«Почемучки», 

«Капитошки»  

1. Круглый стол  «Развитие творческих способностей 

дошкольников в условиях пространства национальных культур РБ». 

2.  Мастер-класс «Воспитание любознательности и патриотизма 

средствами ИКТ» 

3. Семейный клуб по итогам учебного года «Как повзрослели и 

чему научились дети за этот год. Предметно-развивающая среда 

группы: наши планы на лето. 

 

 

Башкирская группа 
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План работы родительского комитета 

 
Наименование мероприятий Сроки  

Заседание 1. 

Отчет о ремонтных работах в группах по подготовке к новому учебному 

году. Задачи по укреплению материально-технической базы ДОУ, 

перспективы сотрудничества с семьями воспитанников.  

Утверждение состава родительского комитета ДОУ. 

Основные задачи учреждения по воспитательно-образовательной, 

оздоровительной работе.  

Утверждение годового плана мероприятий родительского комитета на 

2020-2021 уч.год 

Сентябрь 

Заседание 2.                     «Встреча  за круглым столом».  

Организация Недели, посвященной Всемирному Дню ребенка в ДОУ  

Организация и проведение мастер-классов для родителей «Мама-пример 

для подражания» 

Подготовка и проведение Новогодних мероприятий с детьми в ДОУ. 

Ноябрь   

Заседание 3.                  «Конверт откровений» 

Обеспечение прав несовершеннолетних: анализ работы с  семьями 

группы «риска» и семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации.   

Эффективность установления обратной связи с родителями: организации 

работы  сайта и «почты доверия» ДОУ. Распространение опыта работы 

ДОУ на страницах СМИ и интернет- конкурсах. 

«Мужской разговор»- участие в проектировании интерактивной 

предметно-развивающей среды группы  в процессе взаимодействия 

между ДОУ и семьей 

Онлайн- занятия- всеобуч для родителей выпускников по подготовке к 

школе.  

Организация и проведение субботников по благоустройству территории 

ДОУ. 

Февраль  

Заседание 4. 

«Вечер вопросов и ответов: анализ деятельности родительского комитета 

ДОУ» 

Отчет старшего воспитателя по реализации задач годового плана – 

оценка деятельности воспитателей глазами родителей и детей.  

Отчет  осуществления преемственности ДОУ и СОШ № 10 – результаты 

зачисления детей по школам. 

Отчет старшей медсестры по организации питания и закаливания детей в 

ДОУ.  

Помощь родительской общественности в подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому уч.году (ремонтные работы) 

Май  

1. Участие в городских экологических акциях «Кормушка», 

«Скворечник». 

2. Участие в экологической акции ДОУ «Научись любоваться 

цветущим цветком». 

3. Помощь родителей в подготовке помещений и территории ДОУ к 

новому учебному году. 

4. Организация совместных турпоходов в природу. 

5. Посещение краеведческого музея города «В музей все вместе». 

 

 

В течение 

года 
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6. Участие и помощь в оформлении зимних участков. 

7. Участие в субботниках. 

8. Помощь в проведении народных праздников и организации 

ярмарки. 

9. Участие в педсоветах и семинарах-практикумах ДОУ 

10. Помощь в приобретении и пошиве ростовых кукол для организации 

развлечений в ДОУ. 

11. Организация познавательных экскурсий для детей по предприятиям 

города. 

12. Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в 

семье. 

13. Организация встреч с интересными людьми города и ветеранами 

войны. 

14. Организация «Дней мастерства» (на День матери, День Защитника 

Отечества, День пожилых, День защиты детей) – знакомство  детей с 

рукоделием - ремеслом семей.  

15. Организация дистанционного флешмоба на день дошкольного 

работника с целью поднятия престижа профессии воспитателя ДОУ. 

16. Организация и проведение Дня добрых дел (1 раз в квартал). 

17. Участие в организации Дня здоровья в ДОУ и оформление 

портфолио детей  

18. Организация и проведение «Дня матери». 

19. Помощь в обобщении положительного опыта семейного воспитания 

«Родители обязаны, педагоги должны…». 

20. Участие родителей в работе бракеражной комиссии ДОУ 

21. Участие в организации и проведении Дня Семьи. 

22. Участие в работе медико-педагогических совещаний 

23. Оказание помощи педагогам по участию в смотрах-конкурсах и 

выставках ДОУ 

24. Участие в реализации образовательной программы ДОУ 

25. Организация встреч родительской общественности с 

администрацией ДОУ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ  

д/с № 19 «Солнышко» 

____________ И.К.Белик 

«____» _____________ 2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 10 

 

______________ А.Р. Корепина 

«____» _____________ 2020 

  

ПЛАН  
осуществления  преемственности между детским садом и школой в 

рамках реализации совместной проектной деятельности, посвященной 

нравственно-патриотическому воспитанию и ранней профориентации 

«Есть такая профессия Родину защищать!»  

на 2020-2021 уч.г. 

         Цель работы – продолжать работу по осуществлению преемственности детского 

сада и школы, решая задачи социализации и ранней профориентации детей, формировать 

целостное представление о профессии военных, воспитывать нравственно-патриотические 

чувства у дошкольников, обеспечивать качество образования в рамках реализации ФГОС. 

 Задачи: 

1. Осуществление преемственности образовательных программ ДОУ и МБОУ  СОШ 

№ 10 с учетом их инновационных форм деятельности. 

2. Формирование социальной позиции будущих школьников, предотвращение 

школьной дезадаптации. 

3. Обогащение воспитательного опыта родителей и повышение эффекта семейной 

социализации дошкольников в преддверии школы. 

4. Совершенствование совместной деятельности педагогов СОШ № 10 и 

воспитателей ДОУ по результатам работы сотрудничества. 

№ Содержание работы Срок  

проведения 

Ответстве

нные 

 Методическая работа   

1. Разработка совместного проекта по всесторонней 

подготовки детей к обучению в школе  

сентябрь Педагоги 

ДОУ и ОУ 

2. 

 

Составление плана работы на 2020-2021 уч.г. сентябрь руководител

и ДОУ и ОУ 

3. Взаимопосещение занятий и уроков с целью обеспечения 

преемственности в обучении и воспитании в 

соответствии с требованиями ФГОС 

в течение 

уч.года 

Педагоги 

ОУ 

4. Индивидуальные и групповые методические 

консультации для педагогов ОУ по проблеме 

«Социализация ребенка как основа благоприятной 

адаптации к школьному обучению» 

в течение 

уч.года 

Педагоги 

ОУ 

5.  Подготовка и размещение материалов и фотоотчетов 

осуществления проекта преемственности на сайте ОУ 

В течение 

года 

Ответственн

ый за сайт 

6. Посещение занятий с детьми в кружках дополнительного 

образования на базе ДОУ и школы 

В течение 

года 

Педагоги 

ОУ 

7. Публикация статей, видео презентации по ходу 

реализации проекта и подготовки детей к обучению в 

школе на страницах городских СМИ – газеты «Время» и 

телекомпаний «Арис». 

В течение 

года 

Администра

тивная 

группа ОУ, 

воспитатели 

ДОУ 

8. Обсуждение результатов реализации проекта и 

готовности детей к обучению в школе специалистами 

Май  Педагоги 

ОУ 
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ДОУ и СОШ  

9.  Изучение учителями школы портфолио выпускников  

детского сада как средства дальнейшего развития ребенка 

Апрель  Учителя 

начальных 

классов 

10. Оказание ДОУ шефской помощи: 

- пошив одежды для кукол разных войск; 

- постройка снежных сооружений; 

- уборка территории ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

учителя 

СОШ  

 Практическая работа с детьми   

 Проведение видео-экскурсий для воспитанников 

подготовительной к школе группы с целью ознакомления 

со школой, участие в их совместных мероприятиях и 

праздниках с участием детей 1-х классов: 

День знаний 

 

 

Сентябрь  

зам. 

директора 

СОШ по ВР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ОУ 

Онлайн-экскурсия в класс МЧС в рамках праздника День 

суверенитета РБ и «Урок мужества» на 23 февраля  

Октябрь, 

февраль  

Учителя 

СОШ 

Мастер-класс «Оказание 1 мед.помощи» октябрь Учитель 

СОШ 

Участие в военно-спортивной игре «Юные герои», 

посвященное Дню героев Отечества 

9 декабря Педагоги 

СОШ 

Встреча детей с папами и братьями-солдатами с 

презентацией «Наша армия сильна, защищает мир она!» 

Февраль Педагоги 

ДОУ 

Спортивная игра «Зарница» Февраль  Физ.инструк

тор ДОУ 

Познавательное занятие «Роды войск» Февраль  Педагоги 

ДОУ 

Исследовательская работа «История праздника День 

защитника Отечества» 

Февраль  Педагоги 

ДОУ 

Совместное спортивное развлечение «Масленица» февраль Инструктор 

физкультур

ы ДОУ, 

учитель 

физкультур

ы СОШ 

Фотовыставка «Мой папа-военный» (служба в армии) Февраль  

 

Воспитатели 

ДОУ 

совместная исследовательская деятельность  детей в ОУ 

«Дедушкины медали» 

март 

 

Педагоги 

ОУ 

Участие в городском фестивале «Технофест-2021» и 

выставка поделок «Лучшая военно-техническая модель 

(техника)» 

Март 

Май  

 

Педагоги 

ОУ 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 

Победы «Этих дней нам  не забыть!»» и торжественное 

шествие с возложением цветов к Монументу боевой и 

трудовой славы»; 

Апрель 

 

Май  

 

Муз. 

руководител

и ДОУ 

Оформление выставки картин художников дошкольникам 

о войне «Герои Победы» 

апрель Педагоги 

ДОУ 
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Встреча детей с ветеранами «Помня прошлое, ценим 

будущее» 

Февраль 

Май  

Педагоги 

ДОУ 

Торжественное шествие в «Бессмертном полку» с 

портретами «Дети-герои войны» 

Май  

 

Педагоги 

ДОУ, 

родители 

Конкурс детского рисунка «В каких войсках ты хотел бы 

служить» 

Февраль  Педагоги 

ДОУ 

Благотворительная акция «Подарок солдату» Апрель Педагоги 

ДОУ 

Оформление коллажа-плаката «9 Мая» из фото 

совместных мероприятий 

Апрель  Педагоги 

ДОУ 

«Бал выпускников» с кадетами. Май 

 

   

Муз. 

руководител

и ДОУ 

Экскурсия в парк Победы 

Экскурсия в воинскую часть города 

Участие во Всероссийских конкурсах, посвященных 

Великой Победе 

В течение 

года 

Педагоги 

ОУ 

 Работа с родителями   

1. Участие педагогов СОШ в родительском собрании в 

подготовительной группе 

сентябрь 

мая 

в течение 

уч. года по 

плану ДОУ 

2. Организация и работа консультационного пункта по 

оказанию помощи родителям в подготовке детей к школе 

Сентябрь-

май 

администра

ция ОУ 

3. Консультация для родителей выпускников ДОУ 

«Подготовка и готовность к обучению в современной 

школе» 

Апрель Воспитатели 

и учителя 

начальных 

классов 

4. Знакомство родителей с мониторингом готовности детей 

к обучению в школе 

Май  воспитатели 

5. Памятка учителей начальных классов для воспитателей, 

родителей на тему: «В первый класс - первый раз» об 

актуальных вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

соответствии с ФГОС. 

Апрель-

май 

Учителя 

начальных 

классов 

6. День открытых дверей в ОУ В течение 

года 

Администра

тивная 

группа ОУ 

7. Оформление тематических альбомов по темам Победы В течение 

года 

Родители, 

воспитатели 
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                                                                  Утверждаю: 

                                                                                    Заведующий МАДОУ  

                                                                                   д/с № 19 «Солнышко» 

                                                                                          ________И.К.Белик 

График плановых заседаний ПМПк  

МАДОУ  д/с № 19 «Солнышко» на 2020-2021 уч.год. 
председатель ПМПК – И.К.Белик 

Члены комиссии:    старший воспитатель –Уткина Н.И. , воспитатель– Шевчук Г.А., ст.м/с 

– Биккулова Г.Г, воспитатель  - Тетюшкина О.Н., воспитатель Хамитова А.Р., инструктор 

ФиС – Гончарова А.С., учитель-логопед Незнамова Н.В.,  муз.руководитель Валтышева 

Н.В. 

Цель: Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в речевом развитии, учитывая возрастные, 

индивидуальные особенности, состояние нервно-психического и соматического здоровья 

воспитанников. 

Задачи:  

1. Выявление и раннее диагностика отклонений в речевом развитии. 

2.Выявление резервных возможностей развития 

3.Определение характера продолжительности и эффективности специальной помощи в 

рамках имеющихся в ДОУ возможностей. 

№ Тема  заседания Дата 

проведени

я 

Ответственные 

1. Итоги заключения городского ПМПк. Обновление 

списков логопедических групп. Принятие плана 

заседаний ПМПк на 2020-2021гг. Корректировка 

тематического плана АООП ДОУ, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутных 

листов речевого развития детей.  

Сентябрь 

2020г 

Председатель 

ПМПк, учитель-

логопед 

2. Проблемы речевого развития дошкольников 

общеразвивающих групп.  

Оценка динамики развития в ходе  коррекционного 

воздействия. 

Декабрь 

2020г 

Учитель-логопед 

3. Определение плана коррекционной работы с детьми.  Февраль 

2021г 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

4. Заключительное заседание: отчет специалистов по 

итогам коррекционной работы за год. Результаты 

работы по индивидуальной программе 

педагогического поиска. Совместное составление 

мониторинга речевого развития дошкольников. 

Составление списка детей логопедических групп. 

Май 

2021г. 

Муз. руководитель, 

инструктор 

физкультуры, 

воспитатели, 

учитель-логопед.  

5. Взаимодействие со специалистами и педагогами 

ДОУ и родителями (законными представителями): 

1.Консультации 

2. Разработка рекомендаций 

3. Отслеживание результатов по выполнению 

рекомендаций 

В течение 

года 

Все члены ПМПк 

6. Совместное составление мониторинга активности и 

успешной готовности детей подготовительных к 

школе групп к обучению в школе. 

Май 

2021г. 

Муз. рук, 

инструктор физ, 

воспитатели  
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                                                                                Утверждаю: 

                                                                                              Заведующий МАДОУ  

                                                                                               д/с № 19 «Солнышко» 

                                                                                          ________И.К.Белик 

 

План летне-оздоровительной работы на 2021г. 
 

№ Содержание компонентов работы Ответственный 

Управление ДОУ 

1. Разработка плана мероприятий на летне-

оздоровительный период  

Административная группа 

2. Уточнить список детей, нуждающихся в посещении 

ДОУ в летний период 

Старший  воспитатель 

3. Организовать инструктаж с персоналом ДОУ об 

охране жизни и здоровья детей в летний период 

Заведующий ДОУ 

4. Формирование  списков детей по группам на начало 

учебного года 

Административная группа 

5. Обновление нормативно-правовой документации ДОУ  Административная группа 

6. Производственное собрание в августе месяце «Итоги 

летней оздоровительной работы» 

Заведующий ДОУ 

7. Составление отчета о летней работе Старший воспитатель, 

рабочая группа 

Учебно-методическое обеспечение летне-оздоровительного сезона 

1. Методический час «Проектная деятельность с детьми 

в летний период «К нам пришло лето, в краски 

разодето» о системе видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, трудовой), двигательной 

активности, закаливания и оздоровления детей в 

летний период. 

Старший воспитатель 

2. Организовать консультацию и инструктаж по 

методике и безопасности проведения целевых 

прогулок, пеших экскурсий. 

Инструктор физкультуры 

3. Оформить выставку методической литературы по 

организации работы с детьми в летний период. 

Старший воспитатель 

4. Провести рейд по проверке спортивных зон, игровых 

площадок на территории ДОУ по готовности к летне-

оздоровительному сезону «Летняя пора». 

Творческая группа 

5. Организовать конкурс поделок среди групп ДОУ с 

участием детей и родителей «Летние дары для 

здоровой детворы».  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

6. Организовать познавательную экскурсию (онлайн 

встречу) в детскую библиотеку  «Путешествие в 

страну ПишиЧитайки». 

Старший воспитатель, 

библиотекарь 

7. Составить план работы по музыкальному воспитанию 

и театрализованной деятельности с включением в 

план: «Детство – это я и ты», «Праздник воздушного 

шарика», «Дня Нептуна: на улице жара, купается 

детвора», День театра «В гостях у сказки», День 

забавных эстафет, «Неделя музыки: звонкий голосок», 

фольклорных развлечений «Русская березка», «Мини-

мисс «Королева красоты», квест для старших 

Муз.руководители, 

инструктор физкультуры 
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дошкольников  на стадионе ДОУ. 

8. Разработать план физкультурных и спортивных 

досугов с детьми на летней спортивной площадке с 

включением спортивных игр (баскетбол, теннис, 

волейбол) и обучением катания детей на велосипедах 

и самокатах «Спорт, закалка и движение – всех целей 

достижение» 

Инструктор физкультуры 

 

9.  Разработать программу просмотра мультфильмов на 

время ненастной погоды «Мультфильмы очень я 

люблю, их с удовольствием смотрю» на лето 

Старший воспитатель 

10. Организация  Дня защиты детей и проведение 

развлечения в ДОУ 

Музыкальный руководитель 

и инструктор физкультуры. 

11.  Консультация для педагогов «Организация 

продуктивной деятельности детей на прогулке: пленер 

(рисование на природе)» 

Старший воспитатель 

12. Создание условий для самостоятельной  музыкальной 

деятельности в группе и на участке. 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели. 

13. Консультация для педагогов по организации 

посильного труда дошкольников в природе «Летние 

заботы –на клумбе есть работы» 

Старший воспитатель 

14. Циклы занятий  с детьми по ОБЖ  «У дороги малыши, 

ты водитель, не спеши!» 

Воспитатели  

15. Организация экспериментирования и игр с водой, 

песком, воздухом «Будем мы с песком играть: лепить, 

строить, рисовать».  

Административная группа, 

творческая группа, 

воспитатели. 

16. Конкурс рисунков на асфальте к Дню защиты детей 

«Моя любимая игрушка» 

Воспитатели  

17. Познавательные экскурсии и развлечения 

экологического содержания «Юные защитники 

природы» 

Воспитатели  

18. Конкурс для детей «Песочные архитекторы» Воспитатели  

19. Переход по группам  в форме презентации групп 

«Путешествие в страну взросления – в страну чудес» 

Воспитатели  

20. Интеллектуальная игра для старших дошкольников 

«Золотая шашка» 

Воспитатели  

Оздоровительные мероприятия в летний период 

1. Разработать безопасные маршруты целевых прогулок, 

пеших экскурсий по городу, в природу 

Старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры 

2. Подготовить наглядный материал для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-просветительской 

деятельности: советы врача, воспитателя 

Воспитатели  

3. Разработать в помощь родителям комплексы 

упражнений для укрепления своды стопы, 

профилактики плоскостопия и пальчиковой 

гимнастики в летний период. 

Ст.медсестра, инструктор 

физкультуры 

4. Провести консультацию врача о правильном питании 

детей в летнее время и соблюдения правил гигиены в 

период пандемии 

Ст.медсестра ДОУ 

5. Проведение «Дня Нептуна» в жаркие дни Ст.медсестра, инструктор 

физкультуры 
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6. Подготовить наглядный материал, содержание уроков 

Мойдодыра на тему «Чистота – залог здоровья!» 

Ст. медсестра 

7. Закаливание детей: хождение босиком по гальке, 

воздушные процедуры в утренние часы 

Ст.медсестра 

8. Консультация для родителей «Повышение защитных 

функций организма» 

Ст.медсестра 

9. Консультация для воспитателей «Профилактика 

детского травматизма», «Организация двигательной 

активности детей на прогулке в летнее время» 

Ст.медсестра, инструктор 

физкультуры 

Работа с семьей 

1. Провести индивидуальную работу с родителями по 

вопросам перехода режима дня ДОУ на летний 

период: выполнение общегигиенических требований, 

рациональный режим дня, полноценное питание, 

распределение физической нагрузки в течение дня и 

др. 

Воспитатели  

2. Буклеты для родителей: «Здоровый образ жизни – 

основа семейного воспитания», «Чем занять ребенка 

летом», «Босиком по росе или как закаливать ребенка 

летом», «Не зная броду не лезь в воду: правила 

поведения на воде», «Профилактика ОРВИ 

(короновируса), «Осторожно, клещи!». 

Старший воспитатель, 

ст.медсестра, воспитатели 

3. Подготовить наглядный материал для родителей с 

целью привлечения внимания их к максимальному 

использованию летнего периода для закаливания и 

оздоровления детей. 

Воспитатели 

4. Провести консультацию для родителей по 

соблюдению правил ОБЖ при организации летнего 

отдыха за городом «Это надо знать и соблюдать» 

Воспитатели 

5. Организовать совместные мероприятия с детьми и их 

родителями 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

6. Акция «Детский сад – цветущий сад»- посадка 

цветочных клумб на территории ДОУ.  

Воспитатели, родители 

7. Консультации для родителей «Учимся наблюдать и 

фантазировать», Мастерим вместе с детьми!» (поделки 

из природного материала) 

Старший воспитатель 

8. Организовать субботник с привлечением родителей по 

благоустройству территории ДОУ: помощь по 

обновлению песка в песочницах, облагораживание 

детских площадок. 

Административная группа, 

воспитатели 

9. Изучение и пропаганда положительного опыта семей 

по организации жизни детей летом в условиях города. 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

10. Конкурс детского рисунка «А лето цвета…» Воспитатели, родители. 

11. Заключение договоров с родителями, вновь 

пришедших детей   

Заведующий ДОУ 

12. Консультация для родителей детей группы раннего 

возраста «Адаптация ребенка к ДОУ» 

Ст.медсестра 

13. Анализ вопросов родителей «Почта доверия». 

Индивидуальные консультации родителей, 

разрешение спорных вопросов 

Административная группа 

Хозяйственная деятельность  

1. Обновить спортивный инвентарь на спортплощадке Заведующий, зам.зав. по 
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ДОУ, покраска оборудования и малых архитектурных 

форм на участках ДОУ и организация «Дня игровых 

площадок в ДОУ» 

АХР 

2. Произвести  замену песка в песочницах Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

3. Обеспечить полноценное сбалансированное питание в 

оздоровительный период 

Ст.медсестра 

4. Совершенствовать  условия для детской деятельности 

на воздухе: приобрести атрибуты для игры с водой, 

трудовой детский  инвентарь, обновить содержание 

«Автогородка» и «Игр на асфальте». 

Воспитатели, старший 

воспитатели, инструктор 

физкультуры 

5. Ремонт  в группах и кабинетах ДОУ, пищеблоке, 

прачечной, медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Пожарной 

госинспекции 

Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

6. Подготовка и своевременный уход (прополка, полив) 

цветников, огородов, центров природы ДОУ 

Воспитатели 
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                                                                             Утверждаю: 

                                                                                              Заведующий МАДОУ  

                                                                                               д/с № 19 «Солнышко» 

                                                                                          ________И.К.Белик 

 

План работы Консультационного центра ДОУ на 2020-2021гг 

 
 

 

Тема Форма работы Специалисты 

Сентябрь Утверждение плана работы и графика 

работы консультационного центра на 

2020-2021 учебный год 

 

Создание банка данных семей, не 

посещающих ДОУ. 

 

- «Развитие речи ребенка: четкое 

звукопроизношение» 

 -  «Адаптация детей к ДОУ 

Заседание 

рабочей гр. 

 

 

 

 

 

 

консультации 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Учитель-логопед 

Старший 

воспитатель 

Октябрь - «Профилактика гриппа дома. 

Гриппол: за и против». 

 

-«Закаливание дома: оформление 

нетрадиционных 

пособий для закаливания» 

 

-«Спортивные кружки в ДОУ» 

- «Роль вокала в профилактике 

простудных заболеваний» 

Консультация 

 

 

Выставка пособий 

 

 

 

Буклеты 

Мастер-класс  

 

Старшая 

мед.сестра 

 

 

Воспитатель 

 

Инструктор 

физкультуры, 

ст.медсестра 

Муз.руководители 

Ноябрь - «Приобщение детей к изучению 

родных языков» 

 

- «Играя с пальчиками, развиваем 

речь ребенка» 

- «Сенсорное развитие детей» 

- «Ребенок ОВЗ диагноз или 

приговор?» 

Практикум 

 

 

Буклет 

 

ст.воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

Воспитатель  

Декабрь -«Ментальная математика - как 

помочь ребенку освоить счет» 

 

-«Дыхательная гимнастика. Пособия 

для дыхательных игр дома» 

 

- «Бизиборды как средство 

познавательного развития малышей»  

- «Безопасный Новый год!» 

- «Музыкотерапия: роль классической 

музыки и ее влияние на поведение 

ребенка» 

совместные 

игровые занятия 

 

Выставка пособий 

 

 

Мастер-класс 

 

Консультация  

Практическое 

занятие 

Воспитатели 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Январь 

 

-« Я домой не просто мчусь, по 

дороге я учусь» 

-«Зимние забавы» 

Консультация 

 

Практикум 

Учитель-логопед 

 

Инструктор 
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- «Безопасность детей в Интернет-

сети» 

 

-«Компьютерные  игры дома: за и 

против» 

 

Дискуссия  

 

практические 

занятия 

 

физкультуры 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатель  

 

Февраль - «Сюжетно-ролевые игры 

дошкольников: гендерное воспитание 

в семье. Роль отца/матери в 

воспитании девочки и мальчика» 

 

-«За здоровьем всей семьей: 

посещение спортивных мероприятий 

и объектов города» 

- «Робототехника в развитии логики 

старших дошкольников» 

- «Роль книги в воспитании ребенка» 

Консультация 

 

 

 

 

Памятка 

 

 

Совместное 

мероприятие 

Буклет  

Заведующий ДОУ 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

Март - «СемьЯ: кодекс семейного счастья!» 

 

- «Детские заболевания. Роль массажа 

в укреплении детского иммунитета» 

- «День рождение  в семье: 

эмоциональное благополучие 

ребенка» 

- «Выходной всей семьей!» 

- «Закалка и движение всех целей 

достижение!» 

Консультация 

 

Мастер-класс 

 

Участие мам в 

праздниках ДОУ 

 

Беседа 

Участие в 

городских 

соревнованиях 

Воспитатель 

 

Ст.медсестра 

 

Муз.руководители 

 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор 

физкультуры 

Апрель 

 

- «Коррекционная помощь в развитии 

письменных навыков у детей» 

 

-«Речевая готовность детей к 

обучению в школе» 

 

-«Портфолио ребенка выпускника. В 

школу с радостью» 

- «Физическое развитие выпускника 

ДОУ» 

Консультация 

 

 

Практическое 

упражнение 

 

Дискуссия  

 

Итоги олимпиады 

Воспитатель  

 

Учитель-логопед 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Инструктор 

физкультуры 

Май -«Основы родительской мудрости» 

-«Сказкотерапия в воспитании 

тревожного ребенка» 

- «Арттерапия в воспитании 

агрессивного ребенка» 

- «Пластилинография в развитии 

творческих способностей и мелкой 

моторики» 

Консультация  

Тренинг 

 

Практические 

упражнения 

Консультация  

 

 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

Июнь - «Этот особенный ранний возраст» 

 

- «Формирование становления 

физиологической самостоятельности 

в период адаптации» 

- «Ваш ребенок идет в сад» 

Дискуссия 

 

Консультация 

 

 

Памятка 

Воспитатель 

 

Мед.сестра 

 

 

Воспитатель 
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Производственные совещания 
План проведения Ответственные  

1 квартал- Сентябрь 

 Результаты ТК «Готовность ДОУ к началу учебного года».   Зав. ДОУ, старший 

воспитатель 

Выполнение плана летней оздоровительной работы. Задачи 

коллектива на 2020-2021 уч.год 

Заведующий ДОУ 

Текущие инструктажи по охране труда и правилам 

внутреннего  трудового распорядка, месячник ОБЖ и ПДД.  

Ответственный по ОТ, 

зав.ДОУ, ст.воспитатель 

Работа по благоустройству территории.  Зам.зав по АХР, зав.ДОУ,  

Утверждение изменений в локальные акты и нормативные 

документы. 

Заведующий ДОУ, профком 

Выполнение режима дня и организация питания в ДОУ. 

Контроль закладки продуктов. 

Ст.м/с, заведующий ДОУ, б/к 

Утверждение плана-графика повышения квалификации. Заведующий ДОУ 

Создание оптимальных эмоционально-психологических, 

здоровьесберегающих условий в  ДОУ – освещение, мебель, 

отопительный режим. Участие в городском конкурсе грантов.  

Заведующий ДОУ, Зам.зав. 

по АХР, ст.воспитатель  

2 квартал -Декабрь 

Подготовка ДОУ к зиме. Оборудование зимних участков. 

Инструктаж по ТБ при проведении новогодних утренников. 

Оформление ДОУ к Новому году. 

Зам.зав по АХР, зав.ДОУ, 

старший воспитатель 

Работа по укреплению материально-технической базы ДОУ 

новыми пособиями, мебелью, мягким инвентарем  

Зам.зав по АХР, зав.ДОУ, 

старший воспитатель 

Анализ заболеваемости за 1 квартал 2020-2021 уч. года. 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу.  

Зав.ДОУ, старшая м/с, 

инструктор ФиС, профком 

Работа по профилактике терроризма и ОЖ и здоровья детей в 

зимний период: снег, сосульки, гололед 

Ответственный по ГО 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ 

Административная группа 

Составление графиков отпусков Заведующий ДОУ 

3 квартал - Май  

Результаты работы за год. зав.ДОУ,ст. воспитатель 

Инструктаж по вопросам охраны жизни и здоровья детей при 

организации летней оздоровительной компании. Обеспечение 

условий для профилактики производственного травматизма. 

Состояние ОТ на пищеблоке 

Ответственный по ОТ 

Обсуждение плана  летне-оздоровительной работы.  Зам.зав по АХР, зав.ДОУ, 

ст.воспитатель  

Работа по благоустройству территории. Озеленение 

территории ДОУ в рамках проектной деятельности «Дизайн 

ДОУ» 

зав.ДОУ 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Анализ питания в ДОУ. 

Состояние работы с детьми по ОБЖ. Анализ причин 

заболеваемости. 

Зав.ДОУ, старшая м/с,  

профком Старший 

воспитатель, 

Закупка материалов для выполнения ремонтных работ Зам.зав. по АХР 

Итоги организации дополнительных услуг на платной основе Заведующий ДОУ 

Работа по упорядочению номенклатурных дел Заведующий ДОУ 
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Утвержден: 

На заседании 

профсоюзного комитета 

протокол № 1 

от 01.09.2020 г 
 

ПЛАН  РАБОТЫ  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на  2020-2021 год 

 

 

Задачи профсоюзной организации: 

 

1.Активизировать работу профсоюзной организации по представительству 

и защите интересов членов профсоюза, повышению социальной 

защищенности работников школы. 

2.Содействовать улучшению материального положения, укреплению 

здоровья работников, созданию условий для повышения их 

квалификации, проведению досуга. 

3.Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации 

и укреплению профсоюзного членства. 

4.Укреплять и развивать профсоюзную солидарность. 
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№ 

п\п 

Мероприятия    Сроки Ответственный 

1. Профсоюзные собрания 

1.1    Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на 2020-2021 год 

 сентябрь  Администрация 

 Профсоюзный комитет. 

1.2   Утверждение сметы расходов 

профсоюзного бюджета на 2021г. 

Январь-

Февраль 

 Ревизионная комиссия.  

1.3 Отчетное  собрание о работе профсоюзной 

организации 

 октябрь Профсоюзный комитет 

1.4  Отчет администрации  «О ходе выполнения 

Соглашения по охране труда». По итогам 

первого полугодия. 

 октябрь Администрация 

1.5 О состоянии информационной работы в 

профсоюзной организации. 

август – 

сентябрь 

Профсоюзный комитет.  

 

1.6 Отчет администрации  «О ходе выполнения 

Соглашения по охране труда». По итогам 

первого полугодия.  

декабрь Администрация.  

1.7. Профилактика травматизма. Контроль за 

выполнением соглашения по ОТ. 

В течение 

года по плану 

Профком 

1.8. Внесение изменений и дополнений в 

Коллективный Договор. 

декабрь Профком 

2. Заседания профкома 

2.1  Составление и   обсуждение плана работы 

профсоюзной организации на 2020-2021 год. 

Организационные вопросы. 

сентябрь  Председатель ПК, члены 

профсоюзного комитета. 

2.2  Обсуждение сметы расходов профсоюзного 

бюджета на 2021 год. 

 январь-

февраль 

Профком, 

Ревизионная комиссия 

2.3 О проведении профессионального праздника 

«День дошкольного работника» 

сентябрь Профком 

2.4  О проведении мероприятий, посвященных 

Женскому дню 8 марта. 

 февраль-март Профком 

2.5  О подготовке и проведении отчетного 

собрания профсоюзной организации. 

  май  Профком, члены 

профсоюзной 

организации. 

2.6  Итоги проверки трудовых книжек и личных 

дел работников детского сада.    

 июнь  Профком, 

администрация. 

2.7  О выполнении Соглашения по охране труда 

за 1 полугодие 2021 г. 

июнь-июль Профком, 

Администрация  

2.8  О состоянии организационной и 

информационной работы  

 август Профком 

2.9  Оказание материальной помощи и 

поощрение сотрудников детского сада по 

итогам года и за активное участие в 

профсоюзной работе. 

ноябрь-

декабрь  

Профком 

2.10 Отчет администрации о ходе выполнения 

соглашения по охране труда за 2 полугодие 

2020-2021г. 

 декабрь Профком, 

Администрация  

2.11 Согласование с администрацией 

тарификации и нагрузки на новый учебный 

год.  

сентябрь Профком, 

Администрация  
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2.12 О согласовании графика отпусков декабрь Профком, 

администрация 

2.13 Составление графика дежурств в ДНД. январь Профком 

2.14 Инструктажи по ОТ и правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

В течение 

года по плану 

Профком 

2.15 Подготовка к диспансеризации сотрудников. По плану Профком 

2.16 Ревизия продуктового склада. Контроль  

закладки продуктов. 

В течение 

года 

Профком 

2.17 Контроль  выполнения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В течение 

года 

Профком 

2.18 Работа с сотрудниками по организации 

летнего отдыха детей. 

Март-май Профком 

2.19 Утверждение списков педагогов, 

представленных к награждениям. 

Октябрь-май Профком 

3. Организационно – массовая работа 

3.1 Информация членов профсоюза о решениях 

вышестоящих профсоюзных организаций. 

В течение 

года 

Профком 

3.2 Провести сверку членов профсоюза Январь  Профком  

3.3. Выписать газету «Мой профсоюз» на 2021 г Октябрь  Профком  

3.4. Организация поздравления детей 

сотрудников к Новому году 

декабрь профком 

3.5 Организация мероприятий ко Дню пожилых 

людей. 

октябрь профком 

4. Информационная работа 

4.1. Обновить содержание профсоюзного уголка В течение 

года 

Профком  

4.2. Обновление страницы на сайте детского сада В течение 

года 

Профком  

4.3. Систематически знакомить членов 

профсоюза с материалами газеты «Мой 

профсоюз» 

В течение 

года 

Профком  

5. Культурно – массовая работа   

5.1 Провести вечера отдыха для работников 

детского сада:   

Женский день 8 Марта 

День дошкольного работника 

Новогодние встречи  

 

 

Март 

Сентябрь 

Декабрь  

Профком 

5.2 Организация поздравлений с днем рождения 

и юбилеями.  

В течение 

года 

Профком 
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Задачи  по музыкальному воспитанию (художественно-эстетическому 

развитию) детей на 2020-2021 год 

 

• обеспечить вхождение ребёнка в мир музыки, способствовать 

развитию музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, ценностного 

отношения к музыке как к виду искусства, эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным традициям и праздникам. 

• обогащать впечатления детей, развивать опыт восприятия 

музыкальных произведений, учить сопереживать музыкальным образам, 

настроениям и чувствам; 

• развивать звуковой сенсорный опыт дошкольников; 

воспитывать любовь и интерес к музыке. 

• Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, игры на детских инструментах, учить  выполнять 

музыкально-пальчиковые игры. 

 Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений. 

 Развивать творческое отношение к музыке, прежде всего в такой 

доступной для детей деятельности, как передача образов в музыкальных 

играх и хороводах, применение новых сочетаний знакомых танцевальных 

движений, импровизация попевок.  

 

План  праздников и  развлечений  
 

Месяцы Младший блок (гр. 

«Малышок», 

«Теремок» 

 «Колобок» 

Старший блок(гр. 

«Радуга», «Ладушки» 

Подготовительный 

блок (гр. «Почемучки», 

«Капитошки» 

сентябрь Тематическое занятие 

«День знаний». 

 

Развлечение  День 

знаний: «Мша и Миша 

в гостях у детей» 

Развлечение  День 

знаний: «Мша и Миша 

в гостях у детей» 

октябрь  Конкурс чтецов ко дню 

мудрости . 

Тематическое занятие 

«Мои родные, люди 

дорогие» 

День Республики 

Башкортостан. 

Конкурс чтецов «Моя 

Башкирия» 

Развлечение : «Цвети 

,мой Башкортостан» 

Конкурс чтецов ко дню 

мудрости 

Тематическое занятие 

«Мои родные, люди 

дорогие» 

День Республики 

Башкортостан. 

Конкурс чтецов «Моя 

Башкирия» 

Развлечение : «Цвети 

,мой Башкортостан» 

ноябрь Осеннее развлечение 

«Волшебная морковка 

для зайчишки» 

 

Конкурс чтецов,   ко 

дню мамы.. 

Концерт «МАМА, я 

подарю тебе улыбку»» 

Осенины.(Музыкально-

литературный 

праздник 

«Волшебница Осень» 
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Осенины.(Музыкально-

литературный 

праздник) 

«Волшебница осень» 

Конкурс чтецов ко дню 

мамы. 

День матери. 

Праздничный концерт 

МАМА, я подарю тебе 

улыбку»» 

декабрь Кукольный спектакль 

«Новогоднее 

приключение 

Миши»» 

Новогодние встречи 

Игровой досуг 

«Волшебные   

снежинки»  

Новогоднее  

приключение Деда 

Мороза  и детей  

Новогодние встречи 

Развлечение  «Зимние 

забавы» 

Новогоднее  

приключение Деда 

Мороза  и детей 

январь   «Здоровье дарит 

Айболит» (занятие) 

День здоровья. 

Развлекательная 

программа с 

использованием ИКТ  

«Здоровье дарит 

Айболит» 

День здоровья. 

Развлекательная 

программа с 

использованием ИКТ  

«Здоровье дарит 

Айболит» 

февраль День защитников 

Отечества. 

Тематическое занятие 

«Мы солдаты – 

бравые ребята» 

День города. 

Развлечение «Люблю я 

Кумертау» 

День защитников 

Отечества. 

Развлекательно – 

спортивная программа 

«Вместе мы сила» 

День города. 

«С днём рождения, мой 

любимый город» 

День защитников 

Отечества. 

Праздник ко дню 

защитников Отечества 

«Вместе –мы сила!» 

март Праздник бабушек и 

мам « Я цветочек 

маме подарю» 

Конкурс чтецов 

«Мама – мое 

солнышко» 

Праздник бабушек и 

мам «Мамочка родная 

я тебя люблю»» 

Широкая масленица 

Конкурс чтецов 

«Мама – мое 

солнышко» 

Праздник бабушек и 

мам «Мамочка милая 

моя» 

Широкая масленица 

апрель Развлекательно – 

игровая программа 

«Начинаем мы 

играть» 

Театральная весна: 

«Любимые сказки» 

 

 День смеха. 

Развлекательная 

викторина «Клоунада» 

Театральная весна: 

«Любимые сказки» 

 

День смеха. 

Развлекательная 

викторина «Клоунада» 

Тематическое занятие 

«Космическое 

путешествие» 

Театральная весна: 

«Любимые сказки» 

май Театрализованная 

игровая программа 

«Бабушка -

Загадушка» 

День Победы. 

«Спасибо деду за 

победу!» 

Конкурс чтецов 

«Салют Победы» 

 

День Победы. 

«Спасибо деду за 

победу!» 

Конкурс чтецов 

«Салют Победы» 

Выпускной бал 
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Работа с родителями 
 

Сентябрь 1. Беседа по результатам   мониторинга. 

 2. Оформление стенда «Советы родителям». 

 3. Консультация 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по запросам  родителей.  

 2. Участие родителей в развлечении ко Дню Мудрости. 

Ноябрь      1. Участие родителей в развлечениях ко Дню Мамы. 

 2. Методическая  консультация «Мелодии вместо лекарства» 

Декабрь 1. Работа с родителями по подготовке к новогодним праздникам. 

2. Музыкальный салон «Музыкальный слух у детей и как его 

развивать в домашних условиях» 

Январь     1. Мастер-класс «Что такое МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» 

Февраль 

 

1. Подготовка атрибутов ко Дню рождения города. 

 2. Участие родителей в развлечении ко Дню Защитников Отечества 

Март 

 Апрель      

 1. Участие родителей на празднике ,посвященному женскому дню 8 

Марта 

2. Консультация « Музыкальный слух у детей»  

3. Анкета для родителей подготовительной к школе группы «Музыка 

от А доЯ»                      

Май 1. Родительская конференция -  «Музыкальный  калейдоскоп» 

2.. Выпуск детей в школу.  

3. День семьи – День открытых дверей. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ   
 

№ 

п/п 
Тема Группа 

Формы 

организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата 

проведения 

1 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и,   

Знакомство с 

воспитателями 

Младш

ая  

Индивидуаль

ные 

консультации  

 Беседа об одежде детей 

на музыкальных занятиях, 

о дисциплине, о настрое  

детей перед занятиями 

обязанности воспитателя в 

музыкальном воспитании 

дошкольников, эстетика 

внешнего вида 

воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

Сентябрь 

 

2 
Осенние 

развлечение 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей 

,костюмы, оформление 

зала, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми 

сентябрь 

3 

Просмотр 

осенних  

развлечений 

Концерт ко 

дню МАМЫ 

все 
открытые 

мероприятия 

Музыкальное воспитание 

дошкольников (в рамках 

обобщения опыта работы 

музыкального 

руководителя) 

ноябрь 
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4 
Новогодние 

праздники 
все 

 

Консультация 

 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

распределение 

музыкального материала* 

между группами,  время 

.оформление интерьера– 

Практикум –семинар 

«ОБЖ на музыкальных 

развлечениях»   

Ноябрь, 

декабрь 

5 

Особенности 

характеров 

персонажей 

Просмотр 

утренников 

все 

Индивидуаль

ные 

консультации, 

разработка 

эскизов 

костюмов,  

Открытое 

мероприятие 

Подбор костюмов. 

Обсуждение характеров 

персонажей ,разучивание 

ролей, мизансцен–  

Круглый стол 

«Распределение функций 

и обязанностей 

музыкального   

руководителя и 

воспитателя»   

Декабрь 

6 

Анализ 

новогодних  

утренников 

все 

Совещание 

при 

заведующей 

Достоинства и 

недостатки, работа над 

ошибками, поведение 

родителей ,детей, 

педагогов Творческая 

лаборатория «Творчество 

и креативность». 

январь 

 
23 февраля 

старша

я 

Консультация 

на тему: 

«Музыкальна

я терапия» 

Разучивание песенного 

материала для проведения 

тематического занятия 

февраль 

7 

23 февраля 

Просмотр 

развлечений 

-

подгот

овител

ьные 

 

Консультация 

Открытое  

мероприятие 

Педагогический ликбез 

«Песенный и ритмический 

материал для заучивания с 

детьми»  

февраль 

8 
«Женский 

день  8 марта» 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

разучивания с детьми 

март  

9 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

музыкальной 

деятельности». 

«Женский 

день 8марта» 

Просмотр 

концерта 

все 

Сообщение  

Открытое 

мероприятие 

Анализ музыкальной 

развивающей среды ДОУ. 

проблемы и перспектив 

Консультация  

«Нетрадиционные приемы 

в развитии музыкальных 

способностей 

дошкольников» –  

Консультация  на стенде 

март 

10 Широкая Под.и консультация  Обсуждение и  подбор .март 
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масленица 

«Ярмарка» 

стар. 

возраст 

игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

11 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей в 

театральной 

деятельности  

все Сообщение   

 «Нетрадиционные 

приемы в развитии 

музыкальных  и 

театральных способностей 

дошкольников» 

март 

12 
Театральная 

весна 
все 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

апрель 

13 

«Здоровьесбер

егающие 

технологии 

для детей в 

музыкальной 

деятельности». 

Все Сообщение   

 Консультация  «Анализ 

музыкальной 

развивающей среды ДОУ. 

проблемы и 

перспективы».  

апрель 

14 
«День 

Победы» 

Подгот

овител

ьные и 

старша

я 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, 

эскизы атрибутов; 

песенный  материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 

май 

15 
Выпускной 

бал 

Подгот

овител

ьные 

группы 

Консультация 
Методическая справочная. 

Спрашивали? Отвечаем! 
май 
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Годовой план составлен на основе программы музыкального 

воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

программы по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2 – 3-х лет Т. 

Сауко, А. Бурениной. 

Годовой план музыкального руководителя включает следующие 

разделы: 

Организационно-методическая работа. 

Работа с детьми. 

Работа с воспитателями. 

Работа с родителями. 

Взаимосвязь со специалистами. 

Конструктивно-партнерское взаимодействие. 

Раздел «Организационно-методическая работа» включает в себя: 

составление плана работы на год, разработка критериев мониторинга для 

определения уровня развития детей в музыкальной деятельности, разработка 

конспектов ООД с учетом ФГОС дошкольного образования, оформление 

информационных стендов. 

Раздел «Работа с детьми» включает в себя: проведение мониторинга по 

музыкальному воспитанию, проведение ООД, праздников и культурно-

досуговой деятельности, коррекционно-развивающей и индивидуальной 

работы, а также работы с детьми с ярко выраженными музыкальными 

способностями, участие с детьми в городских конкурсах и мероприятиях. 

Раздел «Работа с родителями» включает в себя: электронные и видео-

консультации (сайт ДОУ), семинары-практикумы, коучинг-сессии, мастер-

классы, а также музыкально-спортивные развлечения, семейно-конкурсные и 

игровые программы, выступления на родительских собраниях. 

В раздел «Работа с воспитателями» входят два направления: 

Повышение педагогической компетентности в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников (консультации, обсуждение результатов 

диагностического обследования детей, составление практических 

рекомендаций) 

Взаимодействие с педагогами по вопросам подготовки к 

мероприятиям. 

Цель: развитие у детей эстетического восприятия, интереса и любви к 

музыке, потребности в творческом самовыражении, создать условия для 

развития музыкальных способностей в разных видах музыкальной 

деятельности, творческой самореализации и самовыражении. 

Задачи: 

1. формировать основы музыкальной культуры у дошкольников; 

2. развивать у детей музыкальные способности, музыкально-

художественное творчество, творческую самостоятельность; 

3. развивать эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию; 

4. воспитывать у детей интерес к музыкально-художественной 

деятельности, музыкальный и эстетический вкус; 
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5. приобщать ребенка к культуре своей страны, малой Родины. 

6. привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их 

интерес к образовательному процессу, а также повышать родительскую 

компетентность через разнообразные формы работы (в том числе 

дистанционные и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

1. Методическая работа 

1.1.  Взаимодействие на уровне ДОУ со специалистами ДОУ: 

 с воспитателями и младшими воспитателями всех возрастных 

групп; 

 педагог – психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, медицинский работник; 

 привлечение сотрудников ДОУ для участия в праздниках, 

досугах; 

1.2. Взаимодействие с администрацией МАДОУ: 

1.3. Организационно-методическая работа: 

 Участие в педагогических советах и семинарах; 

 Участие в проектной деятельности; 

 Участие в методических объединениях; 

 Участие в городских и областных фестивалях и конкурсах; 

 Работа с документацией; 

 Выступление на итоговом педсовете. 

1.4. Повышение профессионального уровня: 

 Изучение новинок методической литературы в области 

музыкального воспитания; 

 Пополнение методической литературы, дидактических игр и 

пособий 

           по музыкальному развитию детей; 

 Изучение ФГОС ДО. 

 Изучение новинок ИКТ; 

 Представление своего опыта на сайте дошкольного образования; 

 Посещение и работа в заседаниях городских методических 

объединений по музыкальному воспитанию и развитию; 

 Поддерживать тесный контакт с музыкальными руководителями 

других ДОУ; 

 Участие в профессиональных фестивалях – конкурсах; 

 Обучение на курсах повышения квалификации; 

 Работа по самообразованию на тему «Творческое самовыражение 

детей дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической и 

танцевальной деятельности». 

1. Организационно-методическая работа 

№ 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный п/п 

1 

Реализация образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие. 
В течение года 

муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 
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Музыка» в соответствии с ФГОС ДО 

2 

Разработка конспектов НОД с учетом 

возраста детей, в соответствии с ФГОС ДО 
В течение года 

муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

3 

Диагностика музыкальных способностей 

детей по художественно-эстетическому 

развитию (Музыка) 

Сентябрь, май 
муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

4 
Оформление информационных стендов В течение года 

муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

5 

Продолжать использовать в работе 

парциальные авторские программы: 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой. 

В течение года 
муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

6 
Участие в пед. советах и семинарах В течение года 

муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

7 
Участие в ГМО муз. руководителей В течение года 

муз. руководитель                          

Хисамова З.Г. 

2. Организационно-педагогическая работа. 
Работа с педагогами. 

№ 

п/п 

Содержание  работы, мероприятия. Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  2. 

2.1. 

Взаимодействие музыкального 

руководителя с воспитателями в 

условиях внедрения ФГОС. 

Оформление музыкального зала 

к праздникам. 

в течение года 

в течение года 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

2. 

2.2. 

Консультации: 
«Участие воспитателей 

в ООД «Музыка», праздниках, 

развлечениях и досугах». 

Способы поддержки детской 

инициативы и самостоятельности 

 в музыкальной деятельности 

 «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях и мероприятиях» 

 

сентябрь 

для педагогов всех 

групп 

октябрь 
для педагогов всех 

групп 

Март 

  

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

2. 

2.3. 

Индивидуальная работа. 

«Разучивание с воспитателями детского 

музыкального репертуара и 

музыкально-ритмических движений к 

ООД». 

«Подбор репертуара по слушанию 

музыки в группах» 

«Индивидуальные консультации по 

вопросу организации и проведения 

праздников и развлечений». 

«Обсуждение сценариев праздников и 

развлечений с последующим анализом 

совместной работы музыкального 

руководителя и воспитателей». 

Пополнение групповых аудиотек 

музыкой для режимных моментов. 

 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

в течение года 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 
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2. 

2. 4 

Рекомендации 

по «Оформлению музыкальных 

уголков в группах с учётом требований 

ООП ДО». 

в течение года Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

2. 

2.5. 

Оформление памяток и буклетов для 

педагогов. 

«Советы воспитателям». 

«Рекомендации по развитию чувства 

ритма у детей». 

«Роль ведущего на празднике». 

в течение года Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

2. 

2.6. 

Помощь воспитателям 

в изготовлении музыкально-

дидактических игр, пособий. 

Оказание помощи ведущим и 

воспитателям, исполняющим роли на 

праздниках и развлечениях. 

Помощь в изготовлении  атрибутов к 

праздникам и развлечениям. 

по мере 

необходимости 

в течение года 

в течение года 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

Работа с родителями. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

  3 

 3.1

. 

Анкетирование 
Выявление мнения родителей о 

качестве проведённой работы, об 

уровне профессиональных качеств 

музыкального руководителя 

апрель-май 

все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

   3 

 3.2

. 

Наглядная пропаганда музыкальных 

знаний среди родителей. 
(Папки – передвижки  с 

рекомендациями, пожеланиями, 

статьями) 

1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

3 

3.3. 

Оформление  памяток и буклетов 

для родителей. 

1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

  3. 

 3.4

. 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В области музыкального   

воспитания и развития детей. 

Работа по запросам. 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

  3. 

 3.5

. 

Консультации 

«Активное участие родителей в 

праздниках и развлечениях». 

«Развиваемся, играя» 

 «О подготовке ребёнка 

 к празднику: закрепление стихов, 

песен дома. 

В течение года 

Октябрь 

ст. гр. «Звездочки» 

Апрель 

средние группы 

По мере 

необходимости. 

              Музыкальный 

руководитель 

                           

Хисамова З.Г. 

3.6. Совместная деятельность родителей 

и детей. 

 «Досуговая деятельность» (Осень, 

зима, весна). 

 Старшие, средние, 

младшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

Работа  с  детьми 
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4.1

. 

Мониторинг образовательных 

достижений детей дошкольного 

возраста. 

Проведение ООД. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Участие детей во Всероссийских, 

областных, муниципальных и 

локальных конкурсах. 

Проведение праздников, развлечений  и 

других  мероприятий,  согласно 

годовому плану. 

сентябрь 

май 

      

ежедневно 

  ежедневно 

 

в течение года 

в 

 течение года 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 

Творческая мастерская 

  

4.2

. 

Мастер-класс «Изготовление шумовых 

музыкальных инструментов» 

     Апрель 

      

Музыкальный 

руководитель 

         Воспитатели 

Музыкальные   праздники  и  развлечения 

Сентябрь 

Группа Название мероприятия Форма 

проведения 

Старшая и разновозр.группы 

Средняя, младшая группа 

День знаний Развлечение 

Октябрь 

Старшая и разновозр. группы День народного единства Развлечения 

Средняя группа «Осенние краски» Развлечение 

Младшая группа «Что у осени в корзинке?» Развлечение 

Ноябрь 

Старшая  и разновозр.группы «День Матери» Праздник 

Средняя группа «Музыкальные игрушки» Досуг 

Младшая группа «Листопад, листопад» Развлечение 

Декабрь 

Старшая и разновозр.группы «В поисках Деда Мороза» Праздник 

Средняя группа «Здравствуй, Дедушка Мороз» Праздник 

Младшая группа «Снеговик на празднике у ребят» Развлечение 

Январь 

Старшая и разновозр.группы «Рождественские встречи» Литературно-

музыкальный 

досуг, участие в 

фестивале 

Средняя группа «Зима-волшебница» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Младшая группа «зимняя сказка» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Февраль 

Старшая и разновозр.группы «На привале» Зарница – 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Средняя группа «Богатырская сила» Развлечение 
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Младшая группа «Игры-забавы» Развлечение-забава 

Март 

Старшая и разновозр. группы «Веселая масленица» 

«Весна-красна» 

Развлечение 

Праздник 

Средняя группа «Проводы масленицы» 

«Мамин день» 

Развлечение 

Праздник 

Младшая группа «Букет для мамы» Праздник 

Апрель 

Старшая и разновозр. Группы  «Веселые старты» Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Средняя группа «День здоровья» Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Младшая группа «Весна пришла» Развлечение 

Май 

старшая и разновозр.группы «День Победы» 

«Скоро в школу» 

Праздник 

Средняя группа «Посвящение в пешеходы» Развлечение 

Младшая группа «Весна пришла» Развлечение 

Июнь 

Старшая и 

разновозр.группы,средняя группа, 

младшая группа 

«Здравствуй, лето» Развлечение 

Старшая и разновозр. группы 

Средняя группа 

«День России» Квест 

Июль 

Старшая и разновозр. группы 

средняя группы 

«День семьи» Семейный досуг 

Подготовительная к школе, средняя 

группа, младшая группа 

««День Нептуна» Развлечение 

Август 

Старшая и разновозр. группы «Мы – спортивные ребята» Спортивно-

музыкальное 

Развлечение 

Средняя группа «Песочные фантазии» Праздник 

Младшая группа «До свидания, лето» Развлечение 

Проектная деятельность 

1. «Рисуем музыку» Осень, зима, весна. Музыкальный 

руководитель 

III. Аналитическая работа 

1. 

2. 

Анализ выполнения плана 

работы за 2020-2021 учебный 

год по музыкальному 

воспитанию. 

Подведение итогов работы 

на итоговом педагогическом 

совете. 

май 

май-июнь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хисамова З.Г. 
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Цели: 

-  создание условий для охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей ; 

- достижение гармоничного физического и психического развития 

воспитанников;  

- развитие физических качеств и накопление двигательного опыта, как 

важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей.  

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей; 

-совершенствование работы  по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и 

упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

- формирование первичных представлений о себе, о способах укрепления 

собственного здоровья;  

-формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных  игр; 

- использование лечебно-оздоровительные методики (корригирующая и 

дыхательная гимнастики, элементы самомассажа) для развития 

функциональных способностей организма;  

- поддерживание олимпийского движения, пропагандирование здорового 

образа жизни; 

- повышение активности и общей работоспособности; 

- приобщать детей к ЗОЖ ; 

-формировать интерес к занятиям физической культуры; 

- способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, 

потребности в ежедневных физических упражнениях и играх. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

7.50-8.00-гр. «Капитошки»(подготовительная) 

8.00-8.10-гр. «Почемучки»(подготовительная) 

8.10-8.20-гр. «Пчелки»(башкирская) 

8.20-8.30-гр. «Звездочки»(старшая) 

8.30-8.40-гр. «Радуга»(старшая) 

 

 

ГРАФИК ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:00-9:15-2мл.гр. «Солнечные 

зайчики» 

09:25-09:40-2мл.гр. «Сказочная 

страна» 

09:50-10:10-ср.гр. «Сказка» 

10:20-10:40-ср.гр. «Непоседы» 

10:50-11:20-подг.реч.гр 

«Капитошки» 

11:30-11:55- (на прогулке) старш.гр. 

«Звездочки» 

ВТОРНИК 

09:00-09:30-подг.гр. «Почемучки» 

09:40-10:05-старш.реч.гр. «Радуга» 

10:10-10:25 –(на прогулке) 2мл.гр 

«Солнечные зайчики» ,«Сказочная 

страна»  

10:30-11:00- (на прогулке) 

башкирская группа «Пчелки» 

11:30-12:00-РДА «Ладушки» 

СРЕДА 

09:00-09:25-старш.гр. «Звездочки» 

09:35-09:55-сред.гр. «Непоседы» 

10:05-10:25-сред.гр. «Сказка» 

10:35-11:05- подг.реч.гр. «Капитошки» 

11:10-11:35-(на прогулке)старш.реч.гр. «Радуга» 

ЧЕТВЕРГ 

09:00-09:15-2мл.гр. «Солнечные 

зайчики» 

09:25-09:40-2мл.гр. «Сказочная 

страна» 

09:50-10:20-подг.гр. «Почемучки» 

10:25-10:55-башкирская гр. «Пчелки» 

11:00-11:30-(на прогулке) 

подг.реч.гр. «Капитошки» 

11:40-12:10-РДА «Ладушки» 

ПЯТНИЦА 

09:00-09:25-старш.реч.гр. «Радуга» 

09:40-10:10-башкирская гр. «Пчелки» 

10:15-10:40-старш.гр. «Звездочки» 

10:50-11:10-(на прогулке) сред.гр. 

«Непоседы», «Сказка» 

11:20-11:50-(на прогулке)подг.гр. 

«Почемучки» 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

2 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 25-

30 мин. 
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мероприятия место в 

режиме дня 

Перио-

дичность 

Дози-

ровка 

2-3 

год

а 

3- 

4 

год

а 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

ежедневн

о 

50-70 мл 

воды 
 + + + + 

(2 в зале, 1 на улице) 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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приема 

пищи 

3 раза в 

день 

t воды+20 

обливание ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-

август 

ежедневн

о 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневн

о 

t воды 

+28+20 
+ + + + + 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 
- 

июнь-

август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурны

е занятия на 

воздухе - 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

5-10 мин., 

в зависи 

мости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневной сон с - в теплый t     + + + 
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открытой 

фрамугой 

период возд.+15+

16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

3-5 

упражнен

ий 

    + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-

август 

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин. 

до 30 мин. 

 + + + + 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневн

о 

5-8 мин  +    

контрастноеб

осохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-

август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
 + + + + 

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза в 

неделю 
  + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
  + +  

 

Повышение деловой квалификации 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Проводить и принимать 

участие в работе методических 

объединений инструкторов по 

физической культуре 

Посещение ГМО В течение 

года 

2 Принимать участие в 

педагогических советах, 

Выступления, практический 

показ 

По плану 
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Организационно- педагогическая работа 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Провести мониторинг 

физического развития 

детей ДОУ. 

2.Пересмотреть и внести 

изменения в 

перспективные планы 

работы по результатам 

мониторинга.  

3.Создать картотеку 

утренней гимнастики. 

4. консультации для 

родителей по 

результатам 

мониторинга 

физического развития 

детей  

5.спортивный праздник 

ко Дню здоровья «Быть 

здоровым -здорово!» 

1.Продолжать 

пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале, 

фонотеку новыми 

аудиозаписями. 

2.Экскурсия в класс 

МЧС в рамках 

праздника День 

суверенитета РБ  

3. Мастер –класс 

«Оказание 1 

мед.помощи» 

1. Пополнение 

физкультурного 

оборудования в зале.  

2 . Создать картотеку 

подвижных игр. 

3. обновление атрибутов 

для занятий (пошив 

флажков) 

4. Спортивный праздник 

посвященный Дню 

мамы  

«Мама, мамочка моя» 

семинарах – практикумах 

3 Роль медиатеки в физическом 

воспитании детей и 

использование ее во всех видах 

детской деятельности. Карта 

физического развития 

дошкольника как средство 

подготовки детей к 

выполнению норм ГТО. 

Самообразование Ежемесячно 

4 Участие  в городских, 

региональных, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах, 

печатание. 

 (Предоставление 

педагогического опыта на 

сайтах «Ассоциация 

увлеченных педагогов», 

«Мааам.ру», «Талантоха», 

«Дошкольник», 

«Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок») 

Обмен опытом 7-8 раз в год 
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ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

 1. Продолжать 

пополнять фонотеку к 

занятиям.   

2.Проведение 

физкультурного досуга 

в старших и 

подготовительных 

группах «Нам праздник 

веселый зима 

принесла». 

3.Участие в военно-

спортивной игре «Юные 

герои», посвященное 

Дню героев Отечества 

1. Встреча детей с 

папами и братьями –

солдатами с 

презентацией «Наша 

армия сильна, защищает 

мир она» 

2. Проведение 

физкультурного досуга 

в старших группах 

«Наши сани едут сами» 

3.Участие в 

республиканской 

полиолимпиаде «Мы 

Гагаринцы». 

1. Спортивная игра 

«Зарница» посвященная 

23 февраля 

 2. Пополнить фонотеку 

для спортивной игры   

«Зарница».  

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1.Провести музыкально-

спортивное развлечение 

для средних, старших и 

подготовительных 

групп «Как зима с 

весной встречалась»..  

2.Проведение  

совместного 

спортивного 

развлечения с МБОУ 

СОШ №10 

«Масленица». 

3. спортивное 

развлечение к 8 марта 

«Спортивные ,умелые, 

красивые и 

современные» 

1. Оформить зал к 

проведению 

музыкально- 

спортивного 

развлечения «День 

смеха» 

2. проведение 

спортивного досуга с 

подготовительными 

группами «Богатырские 

потехи» 

1. Составить план 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы на летний 

период.  

2. Составить план 

индивидуальной работы 

с детьми на летний 

период по результатам 

мониторинга 

физического развития 

детей.  

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1.Пополнить фонотеку 

для проведения музы-

кально- спортивного 

праздника, 

посвящённого Дню 

Защиты детей.  

2. Оформить зал  для 

проведения 

музыкально- 

спортивного праздника,  

посвящённого Дню 

1. Оформить зал 

(площадку) к 

спортивному празднику 

«Праздник лета, 

праздник солнца».  

2. Пополнить фонотеку 

к празднику «Праздник 

лета, праздник солнца».  

1. Подготовить 

документацию на 

начало учебного года.  

2. Составить 

индивидуальный 

годовой план работы по 

разделу «Физическое 

воспитание».  

3. Совместная 

разработка ИОМ для 

детей с ОВЗ 
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Защиты детей. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Составлять перспективно- календарный план.  

2. Вести карту индивидуальной работы с детьми. 

3. Повышение самообразования по вопросам физического воспитания в ДОУ 

в свете введения ФГОС ДО.  

4. Знакомство с новинками литературы по физическому воспитанию детей, 

пополнение фонотеки новыми аудиозаписями. 

 5. Подготовка атрибутов для физкультурных мероприятий с воспитанниками 

разных возрастных групп. 

 

Методическая работа по взаимодействию с педагогическим 

коллективом 
Задача для работы с педагогами: 

1. Развитие профессиональных способностей педагогов в 

образовательном процессе по обеспечению физического и 

психического здоровья дошкольников путем внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

мониторинга 

физического развития  

детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе 

на учебный год. 

2.Определить 

содержание 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка по разделу 

«Физическое развитие» 

для воспитателей 

группы с ОВЗ.  

3.Подготовить 

рекомендации по 

содержанию 

физкультурно-

оздоровительного 

центра с учётом 

результатов 

мониторинга 

1. Внести изменения в 

содержание предметно- 

развивающей среды 

групп, пополнив 

необходимым 

физкультурным 

оборудованием на 

основании результатов 

мониторинга.  

2. Провести 

консультацию для 

воспитателей 

«Рекомендации 

педагогам по 

проведению 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с учетом 

состояния здоровья». 

3.Провести 

индивидуальные беседы 

для воспитателей 

«Закрепление основных 

видов движений при 

физкультурно-

1. Провести 

индивидуальные беседы 

с воспитателями 

«Подготовка 

воспитателя к 

физкультурному 

занятию»  

2. Внести изменения в 

содержание предметно – 

развивающей среды 

физкультурных уголков 

групп, участков, 

пополнив необходимым 

физкультурным 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ. 

3.Консультация: 

«Закаливание детей в 

осеннее-зимний период 

и организация прогулок 

в ДОУ. Двигательная 

плотность в режиме дня 

ДОУ». 
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физического развития 

детей. 

4. Работа с 

начинающими 

специалистами. 

оздоровительной 

деятельности на улице». 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации для 

воспитателей 

«Закрепление основных 

видов движений при 

проведении 

ритмической 

гимнастики».  

2. Подобрать 

литературу по 

физическому 

воспитанию для 

воспитателей младших 

групп.  

3. Совместно с 

воспитателями, 

музыкальным 

руководителем 

подготовить и провести 

«День здоровья». 

4.Консультация: 

«Развитие двигательной 

активности 

дошкольников 

посредством подвижных 

игр на прогулке». 

1. Работа с медсестрой 

ДОУ. Составить план 

коррекционной работы 

и закаливания с учётом 

мониторинга 

физического развития 

детей на второе 

полугодие.  

2. Подготовить 

рекомендации по 

содержанию 

физкультурно-

оздоровительного 

центра с учётом 

результатов 

мониторинга во всех 

возрастных группах. 

3.Консультации с 

воспитателями  по 

составлению 

комплексов 

микрогимнастики.  

4.Индивидуальные 

сообщения для 

воспитателей по 

использованию 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования для 

оздоровления детей. 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать материал к 

развлечению «Зарница».  

2. Совместно с 

воспитателями групп 

подготовить 

развлечение  «День 

защитника Отечества». 

3. Консультации с 

воспитателями по 

составлению 

комплексов 

логоритмической 

гимнастики.  

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1.Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей по 

изготовлению 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования. 

2.Совместно с 

1. Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей «Техника 

безопасности детей на 

физкультурном 

занятии».  

2. Совместно с 

музыкальным 

1.Педсовет по 

результатам 

мониторинга 

физического развития 

детей. 2. Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

мониторинга 
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музыкальным 

руководителем 

подготовить 

музыкально- спортивное 

развлечение 

«Масленица!». 

3.Консультации с 

воспитателями по 

проведению подвижных 

игр.  

4.Совместно с 

воспитателями, 

музыкальным 

руководителем 

подготовить и провести 

конкурс «А ну – ка 

девочки!» 

руководителем 

подготовить и провести  

музыкально- спортивное 

развлечение «День 

смеха». 

3.Подобрать материал 

для воспитателей о 

формах и методах 

закаливания в летнее 

время. 

физического развития 

детей. 

 3.Рекомендации по 

индивидуальной работе 

на летний период.  

4.Оформление в 

педагогическом 

кабинете выставки 

литературы по 

особенности работы с 

детьми в летний период 

и организации 

двигательной 

активности. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подготовить материал 

для проведения 

музыкально- 

спортивного праздника, 

посвящённого Дню 

Защиты детей.  

2. Оформление 

спортивной площадки и 

ее разметки 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации для 

воспитателей 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров».  

2. Подобрать материал 

для воспитателей о 

закаливании, о летнем 

отдыхе для наглядной 

агитации родителям.  

1. Подготовить 

рекомендации по 

оформлению и 

содержанию 

физкультурных центров 

к началу учебного года 

в соответствии с 

возрастом.  

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Провести индивидуальную работу с ведущими праздников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению физкультурных 

занятий, организовать совместную деятельность ребёнка и взрослого.  

3. Давать рекомендации по проведению индивидуальной работы с детьми. 

Работа с детьми  
Задачи для работы с детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей. 

2. Совершенствование работы  по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через 

спортивные игры и упражнения; накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
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3. Формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании средствами упражнений, 

подвижных, спортивных и народных  игр. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Провести мониторинг 

физического развития 

детей.  

2.Организовать и провести 

музыкально-спортивный 

праздник «День знаний».  

3.спотривный праздник ко 

Дню здоровья «Быть 

здоровым -здорово!» 

1.Подготовить и провести 

спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей 

старших и 

подготовительных групп. 

2. Спортивные развлечения:  

-«Мы растем здоровыми» 

(младшие группы) 

 -«Веселые зайчишки» 

(средние группы)  

-«В гостях у синички» 

(старшие, подготовительные 

к школе группы). 

1. Провести 

развлечение для 

детей старших и 

подготовительных 

групп «Мама, 

мамочка моя »  

2.Провести 

развлечение: 

- «Первый снег» 

(младшие 

группы).  

-«Забавные игры 

сегодня нас ждут» 

(средние группы) 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Провести развлечение 

«Колобок» для детей 

средних групп.  

2.Провести физкультурное 

развлечении «Нам 

праздник веселый зима 

принесла» 

3.Организация 

каникулярного отдыха 

детей. Неделя малых 

зимних Олимпийских игр. 

1. 1.Провести зимние забавы 

на спортивном участке 

(улица): «Наши сани едут 

сами» 

2. мониторинг физического 

развития детей для отбора 

кандидатов для 

республиканской 

полиолимпиады «Мы 

Гагаринцы» 

1. Провести 

совместное 

развлечение  с 

МБОУ СОШ №10 

«Зарница».  

2. участие в 

полиолимпиаде  

«Мы Гагаринцы» 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1. Провести музыкально- 

спортивное развлечение 

для старших и 

подготовительных групп 

«Спортивные, умелые, 

красивые и современные» 

2.Провести физкультурные 

досуг: «Как зима с весной 

повстречались» (младшие 

,средние группы) 

3.Провести физкультурное 

развлечение «Масленица» 

1. Провести музыкально- 

спортивное развлечение 

«День смеха» для детей 

средних и старших групп.  

2.провести спортивное 

развлечение для 

подготовительных групп 

«Богатырские потехи»  

1. Провести 

мониторинг 

физического 

развития детей  

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 
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1. Провести музыкаль-но- 

спортивный празд-ник, 

посвящённый Дню Защиты 

детей.  

1. Провести спортивный 

праздник « Праздник лета 

,праздник солнца».  

2. Провести развлечение для 

старших и 

подготовительных групп 

«День Нептуна».  

1. Провести для 

старших и 

подготовительных 

групп Малые 

Олимпийские 

игры. 

2. Провести 

развлечение для 

средних групп 

«Наперегонки с 

летом».  

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Проводить физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, 

индивидуальную работу с детьми.  

2. Проводить спортивные развлечения.  

3. Профилактическая работа по предупреждению нарушений осанки и 

плоскостопия детей. 

 

Прогнозируемый  результат работы с детьми: 

1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; 

отсутствие признаков сильного и выраженного утомления. 

2. Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и  в соревнованиях со сверстниками. 

3. Проявление элементов творчества при выполнении физических 

упражнений и игр. 

4. Стремление проявить физические качества  при выполнении движений. 

 

   Взаимодействие с родителями 
Задача для работы с семьей: 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый  результат работы с педагогами: 

1. Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих 

способностей. 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Выступления на 

родительских 

собраниях: 

1.Провести 

индивидуальные беседы 

с родителями по 

1.Провести индиви-

дуальные консультации 

на тему «Особенности 
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«Организация 

физкультурных занятий 

в детском саду. Формы 

работы по физическому 

воспитанию. 

Двигательная 

активность ребенка в 

режиме дня». 

2.Подготовить 

наглядную агитацию 

совместно с 

медицинской сестрой на 

тему «Дыхательная 

гимнастика и 

самомассаж для часто 

болеющих детей» 

результатам 

мониторинга 

физической 

подготовленности 

детей, пути ее 

совершенствования. 

2.Совместный мини-

поход на природу с 

целью укрепления 

доверительных 

отношений со 

взрослыми. 

закаливания детей в 

детском саду и в домаш-

них условиях». 

2.Анкетирование 

родителей на тему: 

«Основы здорового 

образа жизни». 

3. провести совместное 

спортивное развлечение 

«Мама ,мамочка моя»  

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовить 

материал для наглядной 

агитации «Осанка 

вашего ребёнка». 

 2. Познакомить 

родителей с 

программными 

задачами и содержанием 

работы на квартал.  

3.Буклет на тему 

«Осанка вашего 

ребёнка».  

4. Провести 

индивидуальные 

консультации на тему 

«Профилактика и 

коррекция осанки». 

1. Подготовить фото-

выставку о спортивном 

празднике «Мы мороза 

не боимся».  

2. Провести 

индивидуальные беседы 

по результатам 

мониторинга 

физического развития 

дошкольников к 

середине учебного года.  

3. Консультации 

«Играем вместе. Игры 

интересные и полезные 

дома». 

4.Советы на тему «Это 

легко и просто», о 

совместных занятиях с 

детьми дома. 

1.Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «День 

защитника Отечества». 

2.Организовать фото-

выставку «Мы – 

будущие солдаты!». 

3. Провести 

индивидуальные 

консультации 

«Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия». 

 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1Консультации 

«Оздоравливающие 

игры для 

частоболеющих детей». 

2. Оформить фотовыс-

тавку о развлечении 

«Масленица!». 

3.Участие в подготовке 

1.Провести для 

родителей мастер-класс 

по профилактике 

плоскостопия и 

нарушения осанки. 

2. Подготовить 

наглядную агитацию 

«Чем занять ребенка 

1. Принять участие в 

проведении групповых 

родительских собраний 

по результатам работы 

за год.  

2. Провести 

индивидуальные беседы 

по результатам 
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и проведение народного 

праздника 

«Масленица». 

4.проведение 

совместного 

спортивного 

развлечения 

«Спортивные, умелые, 

красивые и 

современные» 

летом». мониторинга 

физического развития 

дошкольников на конец 

учебного года  

 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1. Оформить 

фотовыставку о 

празднике, 

посвященному Дню 

Защиты детей.  

2. Подобрать материал 

для наглядной агитации  

о летнем отдыхе с 

детьми. 

1. Оформить фотовыс-

тавку о празднике  

«Праздник лета, 

праздник солнца» 

2. Провести 

индивидуальные беседы 

о пользе водных, 

солнечных и воздушных 

процедур в летний 

период. 

1. Провести 

индивидуальные 

консультации для 

родителей «Исправляем 

осанку детей».  

2. Провести 

индивидуальные беседы 

с родителями о 

необходимости 

приобретения 

спортивной формы 

детям. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Организовать фото и видео съёмку ОД по физическому развитию, досугов, 

развлечений, праздников для оформления фотоотчетов, альбомов, 

портфолио. 

 

Прогнозируемый  результат работы с семьей: 

Сформированность  активной позиции в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 
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Цель работы: коррекция и развитие всех компонентов речедвигательной системы 

в целом у детей, имеющих речевые нарушения. 
Задачи логопедической работы: 

1. Диагностика речевых нарушений. 

2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации. 

3. Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение нарушенных 

звуков. 

4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в 

процессе логопедической деятельности. 

5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи дошкольников. 

6. Профилактика нарушений речи. 

7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на: 

формирование правильного звукопроизношения, обогащение и развитие словаря, 

развитие грамматического строя речи, формирование связной речи детей 

8. Осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, повышать 

педагогическую компетентность в вопросах образования и воспитания детей с 

речевыми нарушениями. 

9. Осуществлять личностно – ориентированный подход к каждому ребенку. 

№ 

п/п  

 

Содержание работы Срок  

проведения 

мероприятия 

I. Организационный блок 

1.  Первичное обследование устной речи   

 

сентябрь 
2.  Знакомство с данными медицинского обследования, беседа 

с родителями, анкетирование 

3.  Комплектование групп в зависимости от уровня 

сформированности и степени нарушения  речевой функции 

4.  Обследование речи детей общеобразовательных групп ДОУ, 

направление на ПМПК детей, нуждающихся в 

логопедической помощи 

апрель 

II. Работа с документацией 

1. Заполнение речевых карт детей, зачисленных на 

логопедические занятия. 

сентябрь 

2. Оформление документации логопеда на начало и конец 

учебного года.         

сентябрь 

май  

3. Анализ коррекционной работы.         С 15 по 30 мая 

4. Составление годового отчета о проделанной работе.         С 15 по 30 мая 

5.  Заполнение журнала учёта посещаемости детей. ежедневно 

6.  Оформление тетрадей с домашними заданиями для детей с 

диагнозом: ФФНР и ФФН, ОНР 

ежедневно 

7.  Оформление стендов наглядной агитации с целью 

пропаганды педагогических знаний и ознакомления 

1 раз в квартал 
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родителей с ходом коррекционной работы. 

III. Коррекционная работа. 

1. 1 Проведение подгрупповых логопедических занятий 

согласно циклограмме рабочего времени. 

1 октября-15 мая 

2. 2 Проведение индивидуальных коррекционных занятий 

согласно циклограмме рабочего времени. 

1 октября-15 мая 

IV. Взаимосвязь со специалистами ОУ. 

1.  Ознакомление педагогов детского сада с результатами 

логопедического обследования и направлениями 

коррекционной работы на текущий учебный год. 

январь 

2.   Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей. В течение года 

3.  Работа с воспитателями по планированию и проведению 

коррекционных занятий во вторую половину дня, в 

режимных моментах 

В течение года 

4.  Индивидуальное консультирование педагогов. В течение года 

5.  Участие в педагогических советах, в заседаниях 

педагогического совета, в заседаниях ПМПк 

В течение года, 

по плану ДОУ 

6.  Тематические консультации, семинары-практикумы для 

педагогов: 

 «Заставим язычок трудиться: методика проведения 

артикуляционной гимнастики».  

 «Профилактика речевых нарушений у дошкольников». 

 «Игры для развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста». 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель  

 

V. Самообразование 

1. 1 Изучение новинок специальной литературы, повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства по 

вопросам обучения, воспитания и коррекции. 

В течение года 

2. 2 Посещение семинаров и методических объединений 

логопедов города. 

В течение года 

3. 3 Заполнение тетради самообразования. В течение года 

4. 4 Публикация опыта работы (методических наработок, 

конспектов занятий, рекомендаций) в печатных 

периодических изданиях, на образовательных сайтах, на 

сайте детского сада. 

В течение года 

5. 5 Изучение интернет – ресурсов. Участие в вебинарах сайтов 

для логопедов. 

В течение года 

VII. Работа с родителями 

1.  Посещение (выступление) родительских собраний  В течении года, 

по плану ДОУ 

2.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями В течении года 

3.  Открытые логопедические мероприятия (итоговое занятие) по плану ДОУ 
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	По результатам  прохождения педагогического собеседования маршруты дальнейшего обучения детей по школам следующие:
	- с целью воспитания у детей чувства любви к Родине, гордости за свой народ и, конечно, сохранение памяти обо всех погибших и живых в годы Великой Отечественной войны и в преддверии майских праздничных мероприятий в детском саду были проведены: онлайн...

	Повышение квалификации педагогов.
	Модель двигательного режима по всем возрастным группам

