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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

1. Общая информация об учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 «Ласточка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад №14 р.п. Приютово) – дошкольное 

образовательное учреждение, представляющее воспитанникам возможность освоить 

разнообразные способы интеллектуальной деятельности, получить высокий уровень 

образования, позволяющий реализовать себя в различных направлениях деятельности, 

внедряющее здоровьесберегающие технологии. 

МАДОУ детский сад №14 р.п. Приютово (далее детский сад) -  является дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования. Детский сад осуществляет свою деятельность в условиях реализации 

Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

Детский сад размещается в двух зданиях (Корпус 1 по адресу Вокзальная,4; корпус 2 по адресу 

Пугачева,5). Здания – типовые, соответствуют правилам и нормативам СанПиН. В детском саду  

имеются, медицинские кабинеты, пищеблоки, музыкальный зал. Техническое состояние 

детского сада – удовлетворительное.  

Учредитель детского сада: Администрация муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

       Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ :  
МАДОУ № 14 р.п. Приютово имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам. Регистрационный номер № 3666 от 

28.01.2016 г. Серия 02 Л № 0005400. 

     Устав МАДОУ № 14 р.п.Приютово утвержден постановлением Главы  Администрации 

муниципального района Белебеевский район РБ от _23.09.2015г._  

В Уставе Постановлением Главы Администрации муниципального района Белебеевский район 

регламентирована  образовательная деятельность, обеспечивающая непрерывность, 

преемственность и высокое качество образования. 

В 2016-2017учебном году в плане нормативно-правового обеспечения развития (МАДОУ 

детский сад №14 р.п.Приютово): 

● осуществлялась реализация Программы развития МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово 

утвержденной на 2015-2018 годы   

● осуществлялась реализация Программы «Здоровый малыш» МАДОУ детский сад №14 

р.п.Приютово утвержденной на 2015-2018 годы. 

 МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово сотрудничает с образовательными учреждениями 

поселка Приютово, такими как МАОУ СОШ №7 р.п.Приютово и филиала МАОУ СОШ №5 

р.п.Приютово - СОШ №4. С этими учреждениями осуществляется совместная деятельность по 

реализации учебных программ, действующих в МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово, а 

также проводятся совместные мероприятия такие как посещение воспитанниками школьного 

музея, Уроков мужества. 

Социальные партнёры ДОУ 

•Центр Детского Творчества (ЦДТ) п. Приютово 

•Совет Ветеранов р.п.Приютово 

•Совет Молодежи р.п.Приютово 

• Приютовская детская поселенческая библиотека 

•Газета «Приютовский Нефтяник», «Приютовский ветеран» 

•Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово 

•Пожарная часть 

•Поликлиника № 3 р.п. Приютово  



•ОГИБДД г.Белебея. 

 

2.Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует педагогическим 

требованиям современному уровню образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Предметно-развивающая среда, созданная в группах, обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов деятельности по интересам. Оформлены разнообразные зоны: уголки 

уединения, игровые зоны, театральный уголок, уголки зеленой зоны, уголок 

экспериментальной деятельности, музыкальный уголок, уголок творчества и чтения 

художественной литературы, уголки по ПДД и ППБ. В педагогическом кабинете оформлен 

мини-музей старинных предметов, уголок регионального компонента. 

        В здании (корпус 1) имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, завхоза, 

медсестры,    учителей - логопедов, четыре  групповые  комнаты из них в двух располагаются 

группы коррекционной направленности, и  две группы общеразвивающие, музыкальный зал,  

пищеблок, прачечная. Для занятий имеются игровое, спортивное, музыкальное оборудование. 

На территории имеются четыре игровые площадки, «Зеленая зона», «Зона Сказок», 

физкультурная площадка, участок с садово-кустарниковыми насаждениями, цветники, огород 

и хозяйственный блок. 

        В здании (корпус 2) имеются: кабинет заведующего, завхоза, медсестры, логопункт, две 

групповые комнаты, пищеблок, отдельно расположенное здание прачечной, и склада. Для 

занятий имеются игровое, спортивное, музыкальное оборудование. На территории имеются две 

игровые площадки, «зеленый» уголок, участок с фруктовыми деревьями, огород и 

хозяйственный блок. 

         В детском саду созданы материально-технические и организационно-педагогические 

условия безопасного образовательного процесса. Детский сад обеспечен необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения, оборудовано потребное количество 

молниеотводов, уставлена автоматическая пожарная сигнализация, в течение учебного года 4 

раза   проводилась учебная эвакуация.  

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, администрация МАДОУ №14 р.п. Приютово 

добивается создания здоровых и безопасных условий работы, предупреждения детского и 

взрослого травматизма, безопасной эксплуатации зданий, оборудования и технических средств 

обучения, создания оптимального режима работы. Материально-техническая база МАДОУ 

№14 р.п. Приютово соответствует требованиям, предъявляемым к обустройству дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

3. Структура  образовательного учреждения и система его управления 

 Структура МАДОУ №14 р.п.Приютово представлено двумя подразделениями: 

Основной модуль: 

-детский сад: включая младшую, младшую разновозрастную, среднюю, старшую, старшую 

разновозрастную, подготовительную группы , 

Сопутствующий модуль: 

- Кружки: кружки по разнообразным направлениям, включая кружок по изучению родного края. 

-  логопункт. 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам дошкольного 

образовательного учреждения и Уставу МАДОУ №14 р.п.Приютово. 

 



Структура и организация самоуправления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с  Уставом ДОУ. Управление 

Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. Формами самоуправления 

Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, является 

наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. Порядок 

выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются Уставом 

Учреждения. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначенный на 

должность Учредителем и прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий 

обеспечивает открытость образовательного учреждения социальной среде, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, надзорными органами, образовательными учреждениями по вопросам 

управленческой деятельности. 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов. 

В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя 

автономного учреждения, представитель учреждении, представитель родительского комитета 

ДОУ и представитель общественности. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав 

автономного Учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или о 

его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

7) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 



 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

  Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет  

Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. 

Педагогический совет: 

- осуществляет управление педагогической деятельностью; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает участие в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для реализации ее в Учреждении. 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического  совета. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее половины 

состава. Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 

присутствующих. 

Решение, принятое в пределах полномочий педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным для всего коллектива. 

Председателем педагогического совета является Заведующий. 

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава 

работников Учреждения. 

 

Общее собрание трудового коллектива: 

 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения; 

 

- рассматривает  и принимает коллективный договор Учреждения; 

 

- рассматривает и принимает Программу развития Учреждения; 

 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам организации 

основной деятельности. 

 

Решение общего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения и если за решение  

проголосовало не менее 51%  присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. 

 

Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

 

 



Кадровое обеспечение МАДОУ №14 р.п.Приютово 
     Основу педагогического коллектива МАДОУ №14 р.п.Приютово составляют педагоги 

имеющие соответствующую квалификацию. Грамотные педагоги МАДОУ №14 р.п Приютово 

с высоким уровнем профессиональной подготовки; с хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, имеющие опыт воспитательной и методической работы; стабильные результаты в 

работе; богатый жизненный опыт; готовы делиться профессиональным опытом с интересом 

передают свой опыт работы молодым воспитателям. 

      

Сведения о педагогическом составе по стажу работы и образованию 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность  Ставк

а  

Образование 

(наименование 

учреждения, 

факультет, 

специальность) 

что и когда 

закончил 

Пед. 

стаж 

на 

01.09

. 

2017 

Стаж 

работы в 

данной 

должности, 

дата 

назначения 

1. Иванова  

Людмила 

Давлетяновна 

Заведующий 1 Высшее, 

ВЭГУ 2004, 

методист-

организатор 

дошкольного 

образования 

27 6л.. 

27.07.2011 

2. Туйдина Альбина 

Ильдарновна 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее 

БГПУ г.Уфа – 

2005г. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии; 

 

15 л. 2 г. 

15.07.2015г. 

3. Тухбатова 

Светлана 

Шамиловна 

Воспитатель 1 средне-спец., 

БПУ 1995, 

восп.ДОУ 

21г. 21г.. 

1995г. 

4. Карпенко 

Ольга Ивановна 

Воспитатель 1 средне-спец., 

БПУ 1988, 

восп.ДОУ 

29л. 29л. 

5. Юнусова 

Фанзиля 

Зуфаровна 

Учитель- 

логопед 

1 высшее, 

БГПУ, 

2004, 

учитель-логопед 

28г. 16л. 

25.06.1996г. 

6. Казакова  

Татьяна  

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

1 высшее, 

ВЭГУ, 

2002, 

педагог 

дошкольного 

образования, 

переподготовка 

коррекционная 

педагогика БИРО 

2007 

17 л. 17л. 

01.09.2000г. 



7. Низамутди 

нова 

Лилия 

Наилевна 

Учитель-

логопед  

1 Высшее, ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

специальность 

дефектологическое 

образование. 

17л. 1г. 

01.09.2017г. 

8. Иванова 

Римма 

Ринатовна 

Воспитатель 1 средне-спец., 

БПУ 1992, 

восп.ДОУ 

20л. 13л. 

1996г. 

9. Абдуразакова 

Гульнара 

Мирякубовна 

Воспитатель 1 Среднее-

специальное, 

Педагогическое 

училище, учитель-

начальных классов. 

1991г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

28 л. До 1 г. 

10. Хаертдинова 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель 1 Высшее  

БГПУ 

Учитель изобр. иск-

ва, 2007г. 

Переподготовка  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

9.11.2015г. 

13л. 8л.. 

2007г. 

11. Гатауллина  

Резеда  

Хантимеровна 

Воспитатель 1 средн.профес. 

некомер. 

партнерство «Гум. 

кол» воспит. детей 

дош. возр. 29.06. 

2012 

3г. 3г. 

01.09.2014 



12. Абакумова 

Мария Андреевна  

Воспитатель  1 ГБПОУ 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

г.Белебей,учитель-

начальных классов. 

До 1 

г. 

До 1 г. 

13. Самородова 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель  1 Гуманитарный 

колледж г.Уфа – 

2008г. Воспитатель 

ДОУ 

15л. 14л. 

01.09.2008г 

14. Васильева 

Светлана 

Григорьевна  

Воспитатель  0,8 Высшее,  

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы-2010г. 

Учитель-

олигофренопедагог. 

13,8 

л. 

До 1г. 

15. Цовдошина 

Надежда 

Федоровна 

Воспитатель  1 Среднее-

специальное, 

2008г., 

Белебеевский 

педагогический 

колледж  

Воспитатель ДОУ 

1г.7 

мес 

1г.7 мес 

16. Соешева Гульфия 

Вафировна 

Воспитатель  1 Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

30л. 2г. 

01.09.2015г. 

17. Додонова  

Ольга Иосифовна 

Воспитатель 1 Белебеевский 

педагогический 

колледж 2016г 

2г.4 

м. 

2г.4м. 

13.04.2015г. 

18. Газимова Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  1 Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

4г. 

11м. 

2г.01.09.2015

г.  



«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

19. Котова Галина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

1 Среднее 

специальное, 

Октябрьское 

музыкальное 

училище. 

31г. 2г. 

 

График прохождения курсов повышения квалификации, график аттестации. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сведения о повышении 

квалификации педкадров 

Сведения об 

аттестации педкадров 

Место прохождения 

курсов, тема курсов 

Год 

прохожд

ения 

курсов 

Имеющаяся 

квалификац

ионная 

категория 

Предп

олагае

мый 

срок 

аттест

ации 

1. Иванова Людмила 

Давлетяновна 

БИРО – Современный 

образовательный 

менеджмент 

2017г. Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

декабрь 

2016г. 

2019г. 

2. Туйдина Альбина 

Ильдаровна 

АНО ОЦ "Каменный город" 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

2015г. - 2017г. 

3. Тухбатова  

Светлана 

Шамиловна 

ООО «Издательство 

Учитель», «Организация 

логопедической помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации(в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2016г. I, 

21.01.2013 

2018г. 

4. Хаертдинова  

Юлия Алексеевна 

ООО «Издательство 

Учитель», «Организация 

логопедической помощи в 

дошкольной 

2016г. Соответствет 

занимаемоц 

должности, 

2017г. 



образовательной 

организации(в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2017г. 

5. Цовдошина 

Надежда 

Федоровна  

ООО «Издательство 

Учитель», «Огранизация 

логопедической помощи в 

дошкольной образоваельной 

организации(в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2016г. - 2018г. 

6. Юнусова Фанзиля 

Зуфаровна 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в специальном 

образовании в свете ФГОС. 

2014г. Высшая, 

29.12.2016г. 

2021г. 

7. Гатауллина Резеда  

Хантимеровна 

ГБОУ СПО «Белебеевский 

педагогический колледж» 

РБ. 

2014г. Соответствуе

т занимаемой 

должности,20

17г. 

2017 г. 

8. Иванова Римма 

Ринатовна 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

логопедической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

2013г. I, 

27.02.2014 

2019г. 

9. Казакова Татьяна 

Дмириевна 

ИРО РБ,г.Уфа, 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

ДОУ» 

2015г. I, 

27.03.2013 

2018г. 

10. Карпенко Ольга 

Ивановна 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

коррекционной 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС. 

2013г. I, 

29.12.2016г. 

2021г. 

11. Низамутдинова  

Лилия Наильевна 

Общественная организация 

Общество «Знание» РБ, -

Виды нарушений речи их 

коррекция технологии 

логопедической работы с 

2016г. - 2018г. 



детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

12. Абдуразакова 

Гульнара 

Мирякубовна  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Сибайский колледж 

строительства и сервиса с 

10.05.2017г. по 31.05.2017г. 

«Психоло-педагогические 

основы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  

2017г. - 2018г. 

13. Васильева 

Светлана 

Григорьевна 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»-

Экологическое образование 

как средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования. 

2017г. - 2019г. 

14. Абакумова Мария 

Андреевна  

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технология 

ведения. 

2017г. - 2018г. 

15. Самородова 

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

БПК «Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2014г. I, 

2015г. 

2020г. 

16. Соешева Гульфия 

Вафировна 

АНО ОЦ "Каменный город" 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

2015г. - 2017г. 



17. Додонова  

Ольга Иосифовна, 

воспитатель  

 

 

 

 ИРО РБ 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии  в  

образовательной 

деятельности в свете ФГОС» 

2015г. Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

2017г. 

2022г. 

18. Газимова Наталья 

Алексеевна 

АНО ОЦ "Каменный город" 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО». 

2015г. - 2017г. 

19. Котова Галина 

Васильевна, 

Музыкальный 

руководитель  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

дошкольного возраста»  

2016г. - 2017г. 

 

Достижения педагогов детского сада МАДОУ №14 р.п.Приютово 

победы в конкурсах, смотрах и т.д. 

 

Название конкурсов Результаты 

Всероссийские конкурсы 

- Всероссийский конкурс «Битва сайтов 

образовательных организаций» 

организаторами являются НП «Электронный 

арбитраж» совместно с ООО 

«Образовательные решения»  

 

Диплом за 1 место в номинации «Самый 

творческий сайт». 

-Всероссийский Олимпиада для 

дошкольников «Рыжий котенок». Центр 

дополнительного образования Я.А. 

Каменского Образовательный портал «Рыжий 

котенок» 

Диплом за 1 место, старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рукодельница –зима» Центр 

дополнительного образования Я.А. 

Диплом за участие, старший воспитатель 

Туйдина А.И. 



Каменского Образовательный портал «Рыжий 

котенок» 

Всероссийский конкурс «Край родной, 

любимый край-милая сторонка» номинация 

методическая разработка 

Диплом 3 степени, воспитатель Павлова 

Н.В. 

Всероссийский конкурс мультимедийных 

презентаций «Мама, как много значит это 

слово…» 

Диплом 1 степени, воспитатель Павлова 

Н.В.,  

- Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» Центр дистанционных 

мероприятий для развития детей дошкольного 

возраста «Бэби-Арт»  

Диплом 1 степени, воспитатель Иванова 

Р.Р. 

-Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» Центр дистанционных 

мероприятий для развития детей дошкольного 

возраста «Бэби-Арт» 

Диплом 1 степени. Воспитатель Иванова 

Р.Р. 

-Центр Дистанционных мероприятий для 

развития детей дошкольного возраста «Бэби-

Арт», Всероссийский творческий конкурс 

«Планета творчества»  

Диплом 1 место, старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

- 3 Всероссийский конкурс посвящённый 

Дню Матери «Мама как много значит это 

слово» (номинация мультимедийные 

издания).  

Диплом 1 степени, победитель 

воспитатель Павлова Н.В. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя открытка»  

Диплом 1 место, воспитатель 

Хаертдинова Ю.А. 

-Всероссийский творческий конкурс поделок 

«Зеленая красавица»  

Диплом 1 место, воспитатель 

Хаертдинова Ю.А. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет» по сказке «Лисичка 

сестричка и серый волк»  

Диплом 1 степени, воспитатель Карпенко 

О.И. 

Всероссийский конкурс «Организация 

учебно-воспитательного процесса и 

методической работы по ФГОС ДО» 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология.ру».  

Диплом за 2 место, старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

- Центр Дистанционных мероприятий для 

развития детей дошкольного возраста «Бэби-

Арт» Всероссийский творческий конкурс 

«Служу России»,  

Диплом 1 место, воспитатель Газимова 

Н.А. 

-Центр Дистанционных мероприятий для 

развития детей дошкольного возраста «Бэби-

Арт», Всероссийский творческий конкурс 

«Служу России»  

Диплом 2 место, воспитатель Тухбатова 

С.Ш. 



-Всероссийская Олимпиаде по ПДД «Глобус» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Дипломы победителей и призеров, 

благодарственные письма педагогам за 

подготовку участников, а также 

Благодарственное письмо ДОУ «За вклад 

в воспитание и развитие 

подрастающего поколения. 

За подготовку участников 

Международной Олимпиады "ГЛОБУС"» 

- Всероссийское педагогическое издание 

«Педология.ру» Всероссийский конкурс 

методических разработок. 

 

Диплом за 1 место «Мастер-класс для 

педагогов по использованию элементов 

психогимнастики с детьми дошкольного 

возраста в форме игры «Что, где, когда?», 

старший воспитатель Туйдина А.И. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Прекрасный праздник 8 МАРТА» (БЕБИ - 

АРТ)  

 

Диплом 2 место, воспитатель 

Хаертдинова Ю.А. 

VIII международная акция «Читаем детям о 

войне» Министерство культуры Самарской 

области ГБУК «Самарская детская областная 

библиотека»  

Диплом участника. 

Республиканские конкурсы 

Конкурс работников членов профсоюза 

«Профессия моих родителей» (октябрь 

2016г.)   

  Благодарственное письмо, воспитатель 

Самородова Л.Н.  

-Республиканская олимпиада для старших 

дошкольников «Мы Гагаринцы». 

-Дипломы  Победителей, Призеров, 

Почетная грамота активному участнику 

старший воспитатель Туйдиной А.И., 

Почетная грамота активному участнику 

заведующий Иванова Л.Д. 

Муниципальные конкурсы 

-Муниципальная акция «Елочка»  

 

-Диплом за 3-е место в номинации 

«Листовка» воспитатели Самородова 

Л.Н., Суменко Л.Г.  

-Конкурс детских игровых площадок 

«Планета детства» посвященный Дню 

Рождения поселка Приютово, сентябрь 2016 

г.  

 

Диплом за 3 место. 

-Игра «Клуб веселых и находчивых» 

посвященная 60-летию поселка Приютово, 

декабрь 2016г. 

 

-Диплом за победу в номинации 

«Веселый дебют» 

-  Педагоги детского сада приняли участие в 

конкурсе «Блинное раздолье», Февраль  

Диплом за победу в номинации «Самый 

большой блин». 



Муниципальный конкурс «Воспитатель Года-

2017», март 2017г. 

 

Диплом победителя в номинации 

«Инновации в образовании» воспитатель 

Павлова Н.В. 

- муниципальный конкурс детского 

музыкального творчества "Звездопад 2017"  

 

Диплом I Степени в номинации Вокал, 

март 2017г., музыкальный руководитель 

Котова Г.В. 

-Муниципальный конкурс на лучший 

педагогический проект «Радуга проектов» 

апрель2017г. 

 

- Диплом 3 степени за победу в 

номинации «Экологическое развитие», 

воспитатели Тухбатова С.Ш., Гатауллина 

Р.Х. 

 

Характеристика контингента учащихся (воспитанников) 

 

Основной структурной единицей МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово является группа 

воспитанников дошкольного возраста. 

В настоящее время в МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово функционирует 6 групп:1 группа-

общеразвивающей направленности разновозрастная (1,5 до 3 лет), 1 группа общеразвивающей 

направленности - младшая (c 3 до 4 лет),1 группа общеразвивающей направленности средняя 

(от 4 до 5 лет),1 группа общеразвивающей направленности старшая разновозрастаная (от 4 до 

6,5-7лет), старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6лет), подготовительная 

группа компенсирующей направленности (от 6 до 6,6-7 лет) . 

Количественный состав ДОУ составляет 143 ребенка. Количественный состав постоянно 

растет. Местоположение ДОУ корпус1 (Вокзальная 4), корпус 2 (Пугачева 5) - позволяет 

посещать детский сад детям из разных районов поселка. В МАДОУ №14 р.п.Приютово 

воспитываются представители 7 национальностей и народностей России. 

 

Социальный состав  родителей представляет следующую картину: 

● техническая интеллигенция, учителя, врачи – 10 %; 

● домохозяйки и безработные – 30 %; 

● представители малого бизнеса – 10 %; 

● военнослужащие и работники силовых ведомств – 1 %; 

● рабочие – 49 %. 

Социальный состав семей 

● многодетные семьи – 43 %; 

●социально-незащищенные семьи – 25%; 

● под опекой – 0 % 

● Полные семьи – 67 % 

 

Спектр реализуемых образовательных программ 

Образовательная программа МАДОУ №14 р.п.Приютово  

Основная образовательная программа разработана членами творческой группы МАДОУ 

детский сад №14 р.п.Приютово, утверждена приказом заведующего и рассмотрена на заседании 

педагогического совета. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной основной  

общеобразовательной  программой Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой  «От рождения до школы», а  



также в соответствии с программой Развития, программой  «Здоровый малыш», также каждой 

возрастной  группой  были разработаны рабочие программы.  В работе применялись 

парциальные программы  по образовательным областям согласно требований ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Основная образовательная программа МАДОУ №14 р.п.Приютово разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" ); 

  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

Специфика годового плана 

Перед коллективом в 2016-2017г. ставились следующие цели и задачи  

Цель: Повышение эффективности профессиональной деятельности, способствование 

творческому поиску через использование нетрадиционных технологий. 

Задачи:  

1.Продолжать создавать условия для организации и руководства игровой деятельностью детей, 

в условиях реализации ФГОС ДО.   

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в вопросах познавательного 

развития дошкольников. Активизация деятельности педагогов в организации условий для 

детского экспериментирования.  

3.Повышать профессиональную компетентность педагогов по образовательному направлению 

«Речевое развитие» через приобщение воспитанников к чтению художественной литературы. 

Каждая годовая задача нашла отражение в различных формах методической 

работы.  

В 2016-2017 уч.году были запланированы и проведены  

педсоветы по следующим темам: 

-«Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  



- «Детское экспериментирование — основа познавательно- исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»  

- «Роль детской книги в речевом развитии детей» с приглашением работника Детской 

Приютовской поселенческой библиотеки Мамаевой О.М. 

Семинары-практикумы : 

-«Дидактические игры как фактор развития коммуникативных навыков дошкольников» 

-«Развитие мелкой моторики» 

Открытые просмотры ООД  

1.ООД в форме сюжетно-ролевой игры «Поликлиника» воспитатель  Иванова Р.Р. 

2.ООД по детскому экспериментированию «Волшебные мыльные пузыри» воспитатель 

Гатауллина Р.Х. 

3.ООД по развитию речи с использованием художественной литературы «Репка» воспитатель 

Додонова О.И.   

Участие в разных формах методической работы 

Участие педагогов в вебинарах «МЕРСИБО», «Просвещение», «Каменный город», «Мега 

талант», участие в интернет онлайн семинарах. Взаимопосещение ООД, работа по теме 

самообразования педагогов, прохождение курсов профессиональной переподготовки в течение 

года, посещение РМО, наставничество. 

Консультация  

-«Игры для формирования лексико-грамматического строя речи детей» Юнусова Ф.З.  

- «Дидактическая игра как условие развития коммуникативных способностей дошкольников» 

Цовдошина Н.Ф.   

-Консультация «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС ДО» Л.Н. Самородова   

-Доклад «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей дошкольного возраста» 

Ю.А. Хаертдинова   

-Консультация «Оформление и оснащение музыкальных уголков в группах ДОУ» Г.В. Котова 

  

-Консультация «Организация и проведение экспериментов с дошкольниками» Газимова Н.А. 

  

-Доклад «Уголок экспериментирования в детском саду. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности» Г.В. Соешева   

-Консультация «Значение мелкой моторики рук в коррекции и развитии речи детей 

дошкольного возраста» Тухбатова С.Ш. 

-Консультация «Роль детской книги в речевом развитии дошкольников» Гатауллина Р.Х.  

-Консультация «Планирование работы с детьми в летний период» А.И. Туйдина   

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

ДОУ осуществляло свою  деятельность по развитию детей с переходом на ФГОС и ОП  в 

следующих образовательных областях:  

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие  

 Социально-личностное развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

Физическое  развитие и здоровьесбережение. 



Укрепление и сохранение  здоровья воспитанников, привитие навыков здорового образа жизни 

и формирование  физически развитой личности – первостепенная  задача детского сада.   

Согласно содержанию программы «Здоровый малыш» осуществляется профилактическая и 

оздоровительная  работа.   Для детей проводится комплекс оздоровительных мероприятий:  

• Строгое  соблюдение  режима дня. 

• Строгое соблюдение САНПИН нормов. 

• Индивидуальный подход к ребенку с учетом индивидуальных особенностей  

организма. 

• Физическая культура. 

•  Самомассаж. 

• Закаливающие  мероприятия 

• Профилактические мероприятия: кварцевание, фитонцидотерапия, витаминотерпия 

• Профилактика плоскостопия, нарушение  осанки, нарушения зрения. 

• Развитие  моторики. 

Педагоги использовали разнообразные формы организации физической активности детей 

(воспитатели проводили утреннюю  гимнастику, физминутки, гимнастику после сна, 

подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные досуги и праздники, занимались 

индивидуально развитием основных видов движений и т.п.). 

Занятия по физической культуре были организованы 3 раза в неделю (1занятие  на воздухе) и 

проводились на высоком уровне: структурные части соответствовали типу занятия; 

осуществлялся комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и 

физических качеств, использовали разнообразный материал. 

Организация рационального режима и двигательной деятельности на занятиях осуществлялась 

с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и сезона года. Моторная 

плотность посещённых занятий соответствует требованиям СанПиНов. На занятиях по 

физической культуре также успешно используется интеграция образовательных областей, 

активизируется мыслительная  деятельность с помощью называния упражнений и 

проговаривания действий, использования сравнения, анализа вопросов, создание поисковых 

ситуаций, применения релаксаций.  Одежда детей и  эстетика помещения, оборудование, 

тепловой режим соответствуют эстетическим и гигиеническим требованиям. Воспитатели 

проводят комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня. Элементы 

двигательной активности органично включаются в сюжетные игры, выделяется время для 

свободной двигательной деятельности детей в других режимных моментах.  

Просмотр утренней гимнастики показал умение воспитателей подбирать физические и 

строевые упражнения в соответствии с возрастом, подготовленностью; использовать различные 

атрибуты и звуковое сопровождение; выстраивать сюжет. Проверка групповой документации 

также подтвердила использование многообразных форм работы по физическому воспитанию. 

У всех имеются картотеки подвижных игр, утренней гимнастики и гимнастики после сна, есть 

конспекты досугов и развлечений.  Многие воспитатели обладают высокой компетентностью в 

организации предметно-развивающей среды по данной тематике: физкультурные уголки 

грамотно оформлены, мебель промаркирована, спортивный инвентарь соответствует 

санитарным и возрастным требованиям.  Однако необходимо его разнообразить.  

 Музыкальный зал ДОУ оснащен спортивным оборудованием и инвентарем.  Спортивная 

площадка ДОУ оснащена спортивным  оборудованием: стенка  с перекладинами для лазания, 

баскетбольный щит, гимнастическая скамейка, щит для метания, брус для  удержания 

равновесия и спрыгивания, яма для прыжков в длину.  Имеется выносное  оборудование: лыжи, 

обручи, футбольный, баскетбольные мячи, скакалки, кегли, бадминтон. 

 

Распределение детей по группам здоровья 



Группы I II III IV 

 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Младшая 9 12 15 19 16 10 1 - 2 - - 27 

Средняя 8 10 17 
16 

14 
7 - - 

1 - 
- 25 

Старшая 6 11 5 19 14 14 1 - 1 1 - 20 

Подготови

т 
10 11 45 18 15 5 2 - 2 - 1 22 

Младшая 

р/в 
9 12 35 16 15 24 - - 2 - - - 

Страшая 

р/в 
7 10 37 18 14 32 - - 1 - - - 

 
Первая группа - болеют редко 1 -3 раза в год, вторая группа - болеют чаще, третья группа - 

дети, состоящие на диспансерном учете, четвертая группа детей - дети инвалиды. 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни 

(в месяц) 

 2014 2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

дней (среднее 

значение) 

6 3,5 3,1 4,3 

 

 

 

 
Среднегодовая посещаемость 

 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Процентное 

соотношение 

80% 88,8% 85% 84,3% 

      
Дети, стоящие на диспансерном учете: 

 

№ Классификация 

болезней 

2014 2015 2015-2016 2016-2017 

1. 
Болезни органов 

дыхания 
1 2 

- - 

2. 
Болезни ЛОР- 

органов 

- - - - 

3. Болезни органов 

пищеварения 
1 

- - - 

4. Болезни 

мочеполовой 

системы 

   - 

5. Нарушения 

нервной 

системы 

3 3 1 2 



6. Заболевания 

крови 

   - 

7. Болезни глаз - 
2 1 

- 

8. Заболевания 

сердечно 

сосудистой 

системы 

- - - 4 

Вывод: Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня заболеваемости. 

Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом достаточно 

высоким, пик заболеваемости в этом учебном году пришелся на сентябрь, февраль в связи с 

заболеваниями ОРЗ и гриппом. Необходимо усиливать профилактическую работу, используя 

кварцевание и фитотерапию. Для укрепления иммунитета детей МАДОУ № 14 р.п. Приютово 

заключили договор с «Центром кислородных решений», дети ежеквартально получают 

кислородный коктейль.  

Общее санитарное состояние ДОУ соответствует требованиям Роспотребнадзора: световой, 

питьевой и воздушные фоны поддерживаются в норме, что подтверждается результатами 

проверок. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Проблема межличностных отношений дошкольников является очень актуальной на 

сегодняшний день. Наблюдения за повседневной, игровой деятельностью детей, за их 

общением показывают, что в группе присутствует достаточно высокая напряженность и 

конфликтность. Трудности в общении дошкольников с окружающими людьми связаны: с не 

сформированностью возрастных форм общения этих детей; с неразвитостью структурных 

компонентов общения; с замедлением темпов и качественным своеобразием эмоционально-

личностного развития. Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные 

нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую 

неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-

психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, 

пассивностью ребёнка). 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью и 

неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной социализации ребёнка, 

ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием. 

Все, выше сказанное, позволило коллективу ДОУ создать в дошкольном учреждении условия 

для развития социально-коммуникативных навыков, выстраивания специально 

организованной работы по формированию коммуникативных навыков и развитию 

социальных умений общения. 

В настоящее время, одним из 5 приоритетных направлений деятельности дошкольного 



учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста, организация и методическое сопровождение социально-

ориентированной образовательной деятельности, как условия реализации социального заказа 

общества и семьи. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, так как дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 

коммуникативными умениями. 

Основная цель педагогов  ДОУ в учебном году – помочь детям войти в современный мир, 

такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений. 

Педагогическая технология социально-личностного развития детей осуществлялась педагогами  

поэтапно: 

-сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников; 

-перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному развитию; 

-систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию; 

-коррекция имеющихся социально - эмоциональных проблем. 

Педагогами ставились следующие задачи по  социально – коммуникативному развитию: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; готовность к 

совместной деятельности со сверстниками. Работа строилась с учетом следующих условий: 

1. Использование в практике работы ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий. 

2. Реализация общеобразовательной программы. 

3.Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой представляет 

возможность ребёнку для саморазвития: 

4. Обеспечение психологического комфорта ребёнка в образовательном учреждении с целью 

сохранения физического и психического здоровья; это условие является важной составляющей 

качественного образования в целом. 

5. Важное условие высокий профессионализм воспитателей, специалистов дошкольного 

учреждения, повышение профессиональной компетентности педагогов в области социально-

личностного развития. 

6. Организация целостной педагогической системы, грамотное и педагогически целесообразное 

построение воспитательно-образовательного процесса. Социальное развитие личности 

осуществляется в деятельности. Согласно новым федеральным государственным требованиям 

основными моделями организации образовательного процесса являются совместная 

деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность. 

7. детский сад рассматривается как открытая образовательная система Её задача – обратить 

внимание социума (города, района) на детей, детский сад, его проблемы в развитии образования 

и науки, предпринимателями и другими организациями. ДОУ на протяжении всей деятельности 

должно активно сотрудничает с Административными структурами, средствами массовой 



информации, учреждениями культуры, медицины, спорта. Такое социальное партнёрство 

помогает достичь единого образовательного пространства. 

8. В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают агенты 

социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное 

взаимодействие. Ими могут являться: 

- семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребенком, братья или 

сестры); 

- детский сад (в первую очередь воспитатели); 

- общество (сверстники, друзья). 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие является главной проблемой в 

педагогике. Ее актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит внимания, доброты, 

речевой культуры во взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждениях более пристальное внимание 

уделяется достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. Это 

целенаправленный процесс приобщения ребенка к моральным ценностям человечества и 

конкретного общества, как процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, 

культуру общества в котором ему предстоит жить. 

В 2016-2017 уч.г. был проведен семинар-практикум на тему -«Дидактические игры как фактор 

развития коммуникативных навыков дошкольников», где педагоги поделились методическими 

наработками, продемонстрировали педагогические умения и навыки. 

 

Познавательное  развитие.  

Задачи познавательного развития: 

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 

— развитие воображения и творческой активности; 

— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Исходя из задач, в центре внимания педагогов ДОУ была ориентация образовательного 

процесса на познавательные возможности дошкольника и на их реализацию.  Взаимодействие 

с ребенком, было организовано таким чтобы оно было направлено на формирование 

познавательного интереса, познавательной самостоятельности и инициативности. 

Использовались основные формы взаимодействия, способствующие познавательному 

развитию: 

— вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

—использование дидактических игр; 

— применение методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, 

мышления, памяти, развития речи. 

Речевое  развитие. 

В учреждении работают три   учителя-логопеда, осуществляющие диагностическую и 

коррекционную работу с детьми. Логопедическая работа проводится как в коррекционных 



речевых группах, так и на логопункте в вечерние и утренние часы, что отражено в режиме дня 

логопедических групп, а также в планах учителей-логопедов работающих в коррекционных 

группах, и плане работы учителя-логопеда при логопункте. В 2016-2017 г. был проведен 

педагогический совет на тему  Роль детской книги в речевом развитии детей» с приглашением 

работника Детской Приютовской поселенческой библиотеки Мамаевой О.М. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

Традиционно были запланированы и проведены утренники, развлечения, досуги. 

Воспитателями под руководством музыкального руководителя Котовой Г.В. во всех 

возрастных группах были проведены:  

Мероприятия Срок Ответственные 

Праздник  «День знаний» Сентябрь Все группы 

Муз .рук. 

Праздник ко дню матери «Мамы разные нужны» Ноябрь Все группы 

Муз .рук. 

 

Праздник осени 

 

Ноябрь 

Все группы  

Муз .рук. 

Новогодние праздники «Новый год у ворот» Декабрь Все группы 

Муз .рук. 

Развлечение «Прощание с елочкой» Январь Все группы 

Муз .рук. 

Музыкально-спортивное развлечение «Защитники отчества» Февраль Все группы 

Муз .рук. 

Праздник «Поздравляем мам и бабушек» Март Все группы 

Муз .рук. 

Праздник «День космонавтики» 

Весна-красна 

 

Апрель Старшая, 

подготовительная, 

старшая 

разновозрастная 

группа 

Муз .рук. 

Праздник Земля наш общий дом» 

 

Праздник «День победы» Май Старшая, 

подготовительная, 

старшая 

разновозрастная 

группа 

Муз. рук. 

Музыкально-спортивный праздник ко дню защиты детей 

«Здравствуй лето красное» 

Июнь Все группы 



Выпускной праздник «До свиданья детский сад» май  подгот. Группа 

муз.рук. 

 

В 2016-2017г. воспитанники ДОУ под руководством педагогов принимали активное участие 

в конкурсах рисунков и поделок различных уровней, и направлений, в 2017г. под 

руководством музыкального руководителя Котовой Г.В. воспитанники подготовительной 

группы заняли 1 место в муниципальном конкурсе «Звездопад» в номинации «Вокальная 

группа». 

Работа с родителями 

Одной из основных задач работы с родителями ДОУ на 2016-2017 г. являлось привлечение 

внимания родителей к вопросу охраны здоровья и формирования основ БЖД. В детском саду 

систематически и планомерно проводились различные мероприятия и конкурсы, такие как 

муниципальная акция «Внимание дети!», муниципальная акция «Закрой окно, в доме ребенок», 

всероссийская акция «Научись плавать», республиканская акция «Засветись!», конкурс в ДОУ 

«Волшебный фликер» и др. 

В 2016-2017 г. были проведены во всех возрастных группах родительские собрания в 

нетрадиционной форме. 

    К сожалению, на протяжении многих лет сохраняется проблема вовлечения родителей во 

взаимодействие с коллективом ДОУ по реализации образовательной программы. Задача по 

поиску способов и средств взаимодействия с родителями по реализации основной примерной 

общеобразовательной программы на сегодня остается актуальной. 

       Современная жизнь ставит перед образовательным учреждением достаточно сложные 

задачи и предъявляет высокие требования к взаимодействию с семьями воспитанников. Поиск 

новых путей работы с родителями – одно из важных направлений в работе. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 «Ласточка» р.п. Приютово имеет   достаточные условия для 

проведения воспитательно-образовательной работы с детьми на современном уровне. 

Педагогами ДОУ согласно годового плана работы разработаны планы работы с родителями, в 

которых отражены методы и приемы взаимодействия с родителями: анкетирование, 

консультация, тренинги и т.д. Администрацией ДОУ посещались родительские собрания 

каждой возрастной группы, собрания носили познавательный характер, по возможности 

приглашались специалисты ДОУ, так и сторонних организаций: Учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №7 р.п.Приютово, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД Белебеевского района Шаяпова Д.Р..  Вывод: родительские собрания проводятся в 

нетрадиционной форме с применением ИКТ с элементами тренинговых упражнений. В начале 

учебного года было проведено общее родительское собрание с рассмотрением вопросов 

Антитеррористической безопасности в ДОУ, правил поведения в экстремальной ситуации. 

Собрание было проведено в интересной, нетрадиционной форме с привлечением специалистов. 

В конце учебного года также прошло собрание с приглашением сотрудника Госпожнадзора, 

который выступил с информацией по обеспечению пожарной безопасности, также были 

рассмотрены вопросы по антикоррупционной работе, с приглашением старшего помощника 

и.о. прокурора Муртаевым И.А.  В течение всего учебного года родители принимали активное 

участие в конкурсах ДОУ: 

- «Осенний букет» -конкурс поделок из природного материала; 

-«Волшебный фликер»-конкурс рисунков по использованию светоотражающих частиц. 

- «Елочка» - конкурс изготовления елочек из разнообразного материала. 

- «Конкурс на лучший зимний участок»; 



Тематические мини-выставки: 

-«Диковинки с грядки/украшаем стол» 

-«Мамины руки не знают скуки» 

-Выставка открыток новогодней тематики «Новый год у ворот» 

-«Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: не найдёшь теплее рук и нежнее маминых!» 

-«Вот какая мама – золотая прямо!» 

-«Космические приключения» 

-«Праздник Победы». 

-«Книжки малышки-своими руками» 

                 

                Родители были активными участниками выставок, самые активные и творческие 

неоднократно были отмечены Дипломами, Сертификатами и подарками от администрации 

детского сада, что несомненно вызывало интерес и желание принимать участие. 

Педагогическому коллективу, воспитателям необходимо рассмотреть и другие формы и методы 

привлечения родителей к участию жизни и работы ДОУ. 

 

Систематически осуществлялось педагогическое просвещение родителей, также периодически 

каждым педагогом обновлялась информация на сайте ДОУ для родителей. Родители 

постоянные гости на утренниках, развлечениях, досугах, что несомненно создаёт 

положительный имидж ДОУ среди других дошкольных образовательных учреждений, и 

формирует желание родителей посещать именно наш детский сад. Детский сад оснащен 

педагогическими, методическими пособиями и материалами дает возможность организовать 

жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, хорошо и чтобы дети каждый 

день с удовольствием посещали детский сад. Это и есть основная цель работы педагогического 

коллектива ДОУ. 

 

 

 

          



 

Задачи на 2017-2018  учебный год: 

Цель: Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, влияющих на 

создание благоприятных условий проживания ребёнком дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать и углублять взаимосвязь по привлечению родителей к 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

2. Совершенствовать работу по развитию связной речи, как одно из условий формирования 

личности ребенка, овладения основными культурными средствами, с целью развития 

умений общаться, договариваться, выражать свои мысли, желания. 

3. Повышать эффективность воспитательной работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни дошкольников и их родителей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МАДОУ детский сад №14 

р.п.Приютово  

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ). 

1.2. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.3. Аттестация. 

1.4. Работа с молодыми специалистами, «Школы молодого воспитателя». 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

1.7. Руководство, контроль. 

2. Организационно-методическая работа. 
2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2. Семинары. 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ. 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения. 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

работы. 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам. 

2.7. Работа методического кабинета. 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки. 

2.9. Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники, тематические экскурсии 

и пр.) 

2.10. «Дни открытых дверей». 

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно- 

профилактические мероприятия. 

2.12. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность. 

2.14. Работа психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ (ПМПк). 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом. 
3.1. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах. 

3.2. Работа родительского комитета. Совместные мероприятия. 

3.3. Наглядная агитация. 

3.4. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей. 

3.5. Взаимодействие с социумом. 

4. Административно-хозяйственная работа. 
4.1. Материально-техническое обеспечение. 

42. Работа с общественными организациями. 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 



4.4. Руководство. Контроль. 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

 НА 2017-2018 УЧ.Г. 

Возрастные группы  Ф.И.О. педагогов  Категория 

Группа № 1 общеразвивающей 

направленности младшая 

группа (для детей 

от 2 до 3 лет) 

Абдуразакова 

Г.М. 

Абакумова М.А. 

 -без категории 

 -без категории 

Группа № 5 общеразвивающей 

направленности младшая 

разновозрастная (для детей 

 от 1,5 до 3 лет) 

Додонова О.И., 

Соешева Г.В. 

-соответствует занимаемой 

должности. 

-без категории 

Группа № 2  общеразвивающей 

направленности средняя для 

детей 

от 4 до 5 лет 

Карпенко О.И. 

Хаертдинова Ю.А. 

-1 категория 

-соответствует занимаемой 

должности 

Группа № 6 общеразвивающей 

направленности старшая 

разновозрастная для детей 

 от 4 до 6,5-7  лет 

Самородова Л.Н., 

Васильева С.Г. 

-1 категория  

-без категории 

Группа № 3 компенсирующей 

направленности старшая (для 

детей от 5 до 6 лет) 

Гатауллина Р.Х. 

Тухбатова С.Ш. 

 -соответствует занимаемой 

должности. 

- 1 категория 

Группа № 4 компенсирующей 

направленности 

подготовительная (для детей от 

6 до 7 лет) 

Иванова Р.Р. 

Цовдошина Н.Ф. 

-1 категория  

-соответствует занимаемой 

должности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Музыкальный руководитель –  Котова Г.В. (без категории) 

Учитель -логопед – Юнусова Ф.З. (высшая категория) 

                                   Казакова Т.Д. (первая категория) 

                                   Низамутдинова Л.Н. (без категории) 

 

  



АВГУСТ   

1. Работа с кадрами Приме

чание  

№ Вид деятельности Сроки Ответственные  

1.1 Посещение августовской 

конференции педагогических 

работников образовательных 

учреждений Белебеевского района  

Август Заведующий 

 Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

1.2 Посещение секционных занятий 

педагогических работников в рамках 

августовского совещания «Состояние 

и перспективы развития 

муниципальной системы образования 

в условиях современной модели 

образования» 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги  

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка к педагогическому 

совету № 1. Установочный 

Август Заведующий 

 Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.2 Консультация для воспитателей 

"Профстандарт педагога". 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.3 Систематизация материалов 

портфолио педагогических 

работников  

Август Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

2.5 Подготовка и систематизация 

документации педагогов ДОУ к 

началу учебного года 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

2.6 Утверждение Годового плана работы 

ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Август Заведующий 

 Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



2.7 Утверждение планов работы кружков 

на 2017-2018 учебный год  

Август Заведующий 

 Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.8 Утверждение плана совместной 

работы ДОУ и ОГИБДД на 2017-

2018 учебный год 

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

ОГИБДД по 

Белебеевскому району 

 

2.9 Утверждение плана совместной 

работы со школой, составление 

договоров о сотрудничестве на 2017-

2018 учебный год  

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

2.9 Утверждение плана повышения 

квалификации и переподготовки 

работников ДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

 

 

2.10 Смотр «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 Анализ семей по социальным 

группам. 

Составление социальных паспортов 

семей воспитанников. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

, воспитатели, 

специалисты ДОУ. 

 

3.2 Составление планов работы с 

родителями на 2017-2018 учебный 

год. 

Август Воспитатели  



3.3 Совместная выставка фотографий «Я 

и мой поселок» 

Август  Воспитатели, 

родители 

 

3.3 Оформление уголков для родителей к 

началу учебного года. 

Август Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В., 

воспитатели. 

 

4.2 Подготовка ДОУ к осенне-зимнему 

периоду 

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1  

Подготовка к педагогическому совету  

1. Изучение законодательства по 

введению профессионального 

стандарта педагогов 

Август Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

 

2. Подготовка и оформление 

документации по организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги.  

 

 

3. Оснащение и пополнение 

материалами методического 

кабинета. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

4. Систематизация библиотеки 

программно-методической 

литературы во всех возрастных 

группах по ФГОС ДО. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп  

 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ. 

Август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



6. Обновление групп предметно-

игровым оборудованием. Подготовка 

к смотру готовности ДОУ к началу 

учебного года. 

Август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7. Подготовка Отчета о работе в летний 

оздоровительный период. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

План педагогического совета № 1  

1. Анализ выполнения плана работы 

ДОУ в летний оздоровительный 

период 

(июнь - август 2017г.) 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. Рассмотрение и утверждение 

Образовательной программы 

ДОУ(ООП ДО) 

Август Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

3. Рассмотрение плана работы ДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

Август Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

4. Выступление педагогов о 

секционных занятиях, 

О Рекомендациях августовского 

совещания работников образования 

муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 

Август Педагоги  

Заведующий Иванова 

Л.Д., 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

5. Рассмотрение рабочих программ на 

2017-2018 учебный год. 

Август Педагоги ДОУ  

6. Итоги смотра готовности ДОУ к 

началу учебного года. 

Август Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

СЕНТЯБРЬ  

1. Работа с кадрами  

1.1. Посещение РМО согласно плана 

работы РМО МКУ Управление 

образования. 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 

1.2. Систематизация материалов по 

изучению, обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта 

работы в методическом кабинете. 

Выбор тем по самообразованию 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги ДОУ 

 



вновь принятых педагогов, 

составление и утверждение планов 

самообразования педагогов. 

1.3. Систематизация сведений о 

педагогических работниках и 

укомплектованности штатов ДОУ. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

1.4. Создание условий в ДОУ для охраны 

жизни и здоровья детей. Соблюдение 

санитарно- гигиенического режима 

(консультация) 

Сентябрь Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

Медсестры Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

1.5. Заседание аттестационной комиссии 

ДОУ. Аттестация соответствие 

занимаемой должности Котова Г.В., 

Соешева Г.В., Газимова Н.А. 

Сентябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

Члены 

аттестационной 

комиссии. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Повышение эффективности пед. 

процесса в ДОУ  с использованием 

ИКТ 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.6 Мини-открытия: 

Создание мини-сайтов; 

создание портфолио группы 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.7 
«Новые подходы к процессу само 

актуализации педагога» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.8 
Создать картотеку интерактивных 

презентаций и дидактических игр 

Сентябрь Педагоги ДОУ  

2.9 Ведение документации по 

организации образовательной 

деятельности 

(дифференцированные 

консультации). 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.10 Тематические выставки «Что нам 

осень подарила?», «Осень - 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



художница» «Осень – рыжая 

красавица» 

Воспитатели групп  

2.11 Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний 

(консультация). 

Сентябрь Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2.12 Плановое заседание ПМП 

консилиума ДОУ. 

Утверждение плана работы ПМП 

консилиума на 

2017-2018 учебный год. 

Сентябрь председатель ПМП 

консилиума 

 

 

2.13 Работа системы наставничества. Сентябрь 
Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Педагоги наставники 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом.  

3.1 Праздник «День знаний» Сентябрь Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

Воспитатели групп 

 

3.2 Анкетирование родителей изучение 

потребности в дополнительном 

образовании 

Сентябрь Воспитатели групп  

3.3 Организация и проведение 

групповых родительских собраний. 

Сентябрь Воспитатели  

3.4 Заключение договоров между ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) о психолого- 

медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении 

детей специалистами ПМП 

консилиума 

Сентябрь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

3.5 Организация совместных 

мероприятий по благоустройству 

территории детского сада 

Сентябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

3.6 «Осенняя мастерская» 

(совместные творческие выставки по 

группам) 

Сентябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

воспитатели групп 

 



3.7 «Как помочь малышу овладеть 

речью» 

Сентябрь  Воспитатель 

Абдуразакова Г.М. 

 

3.8 Экскурсия в детскую библиотеку Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы. 

 

3.7 Экскурсия на школьную линейку 

«Здравствуй школа!» 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной и 

старшей 

разновозрастной 

групп. 

 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.2 Работа по обогащению материально-

технической 

базы групповых комнат, помещений 

ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.3 Подготовка здания ДОУ к зиме Сентябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.4 Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Сентябрь Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

ОКТЯБРЬ  

1. Работа с кадрами  

1.1 Посещение РМО согласно плана 

работы РМО МКУ Управление 

образования. 

Октябрь  Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 

1.2 Профилактические мероприятия в 

ДОУ по недопущению 

Октябрь медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В.  

 



заболеваемости в осенне-зимний 

период (консультация) 

1.3 Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня 

Октябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 

1.4 Подготовка документации к 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории 

Октябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка к семинару для педагогов 

«Создание игровой мотивации для 

детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» 

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.2 Семинар «Создание игровой 

мотивации для детей дошкольного 

возраста в различных видах 

деятельности» 

Цель: Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

воспитателей, совершенствование 

методики проведения 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

Научить воспитателей практическим 

приемам активизации детей в 

образовательной деятельности. 

Изучить виды мотивации 

деятельности детей. 

Повысит практический уровень 

проведения образовательной 

деятельности. 

Развивать творческие способности 

детей. 

Форма проведения «Педагогическая 

газета» 

(д.п.№6(131)август 2017,стр.23) 

Октябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.4 Просмотр культурно-досуговых 

мероприятий в разных возрастных 

группах, посвященных осенней 

тематике  

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

 



Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

2.5 Доклад «Использование 

логопедических игр как средство 

повышения мотивации детей в 

системе логокоррекционной работы» 

Октябрь Учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

 

2.6 Из опыта работы «Мотивация как 

эффективный способ вовлечения 

ребенка с ОНР в образовательную 

деятельность» 

Д.п.№10(125)декабрь 2015г.,стр.27 

Октябрь  Воспитатель 

Гатауллина Р.Х. 

 

2.6 Посещение ООД воспитателей ДОУ 

с целью контроля соблюдения 

методики проведения 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. 7 Мастер-класс Использование 

технологии «Кубигород» как 

средства повышения мотивации 

обучению в системе работы над 

развитием фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста в 

логопедической группе  

Октябрь Воспитатель 

Тухбатова С.Ш. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.8 Проведение праздничного досуга 

«Моя Республика» ко дню 

суверенитета Республики 

Башкортостан  

Октябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

2.9 Консультационная работа системы 

наставничества в ДОУ 

Октябрь  Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями   

3.1 Проведение общего родительского 

собрания  

Октябрь Воспитатели групп 

 

 

3.2 Выборы родительского комитета 

ДОУ. Заседание родительского 

комитета 

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



Воспитатели групп  

3.3 Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина 

А.И., воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

3.4 Консультация для родителей на тему 

«Организация дидактических игр в 

семье». 

Октябрь Воспитатель Газимова 

Н.А.  

 

3.5 Экскурсия в детскую библиотеку Октябрь Воспитатели  групп 

  

 

3.6 Проведение мероприятий ко Дню 

Пожилых людей. 

Октябрь  Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И., 

Совет Ветеранов  

 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Рейд комиссии по обследованию 

здания, помещений ДО 

Октябрь Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.2 Работа по обновлению мягкого 

инвентаря 

Октябрь Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.3 Обрезка насаждений на прилегающей 

территории к ДОУ 

Октябрь Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

НОЯБРЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2  

Подготовка к педагогическому совету № 2 «Пути формирования связной речи у 

дошкольников»  

 

1. Оформление справки по итогам 

тематического контроля 

«Эффективность работы педагогов 

Ноябрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

 

https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html


по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

2. Консультация «Роль родного языка в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатель 

Васильева С.Г. 

 

3. Доклад «Использование метода 

наглядного моделирования в 

формировании связной речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь Воспитатель  

Иванова Р.Р. 

 

3. Открытый просмотр ООД  

 

Ноябрь Учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

 

 

4.  Презентация из опыта работы «Роль 

фольклора в развитии связной речи 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатель 

Хаертдинова Ю.А. 

 

План педагогического совета № 2  

1. Тема: «Пути формирования связной 

речи у дошкольников» 

Ноябрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. Итоги тематической проверки 

«Эффективность работы педагогов 

по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3. Деловая игра «Пути формирования 

связной речи у дошкольников» 

Ноябрь старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

4. «Мои педагогические находки - 

презентация игр по речевому 

развитию» (из опыта работы) 

Ноябрь Воспитатели групп  

 

 

1. Работа с кадрами  

1.1 Посещение РМО согласно плана 

работы РМО МКУ Управление 

образования. 

Ноябрь   Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 



1.2 Учебная тренировка по отработке 

действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Ноябрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

Ответственный по ОТ 

Юнусова Ф.З. 

 

1.4 Работа воспитателей по 

самообразованию. 

 

Ноябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

 

1.5 Подготовка документации к 

аттестации педагогов с целью 

установления квалификационной 

категории  

Ноябрь  Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

1.6 Роль помощника воспитателя и в 

организации воспитательно- 

образовательного процесса 

(консультация) 

Ноябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.3 Анализ заболеваемости за I квартал Ноябрь Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2.4 Организация выставок детских 

рисунков 

«Вот какая мама!», посвящённых 

Дню матери 

Ноябрь Воспитатели групп  

2.5 «Организация предметно-

развивающей среды в группе» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 «Игры пап и мам- детям!» Ноябрь Воспитатель 

Карпенко О.И. 

 

3.2 Родительские собрания в группах 

согласно тематики годового плана 

Ноябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

воспитатели групп 

 

3.3 Проведение культурно-досуговых 

групповых мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В., воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

3.4 День открытых дверей  Ноябрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

 



Воспитатели ДОУ, 

специалисты   

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Проверка освещения ДОУ, 

мероприятия по дополнительному 

освещению ДОУ 

Ноябрь Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

 

4.2 Анализ заболеваемости по ДОУ  Ноябрь Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

4.3 Инвентаризация в ДОУ Ноябрь Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

 

4.4 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

Ноябрь Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

 

ДЕКАБРЬ  

1. Работа с кадрами  

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные  

1.1 Посещение РМО согласно плана 

РМО МКУ Управление образования  

Декабрь  старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 

1.1 Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников 

(инструктаж) 

Декабрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

Ответственный по ОТ 

Юнусова Ф.З. 

 

1.2 Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

Участие в муниципальной акции 

«Елочка» и др. мероприятиях по 

плану МКУ Управление образования  

Декабрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам 

Декабрь Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 



2.2 «Украшаем музыкальный зал к 

Новому году» 

(работа творческой группы 

педагогов) 

Декабрь педагоги ДОУ, 

творческая группа  

 

2.3 Консультация по проведению 

новогодних праздников. Обсуждение 

содержания новогодних сценариев 

Декабрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.4 Творческие выставки «К нам зима 

пришла серебристая...» в 

раздевальных комнатах 

Декабрь Воспитатели групп 

 

 

2.5 Посещение «Новогодних 

праздников» 

Декабрь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.6 Оздоровительно-профилактические 

мероприятия в зимний период 

Декабрь Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2.7 Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулки 

зимой. Выполнение режима прогулки 

(консультация) 

Декабрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.8 Консультационная работа системы 

наставничества в ДОУ. 

Декабрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Педагоги наставники 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 Участие родителей в праздничном 

оформлении групповых помещений, 

в изготовлении новогодних 

костюмов и атрибутов 

Декабрь  Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

 

3.2 Оформление папок-передвижек по 

пожарной, дорожной безопасности в 

новогодние праздники 

Декабрь Воспитатели групп   

3.3 «Двигательная активность детей в 

зимний период» (консультация) 

Декабрь Воспитатель 

Абакумова М.А. 

 

4. Административно-хозяйственная работа  



4.1 Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Декабрь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Воспитатели групп  

 

4.2 Осмотр комиссии по ОТ по группам, 

кабинетам и муз, залу. 

Декабрь Члены комиссии  

4.3 Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Декабрь Заведующий  

Иванова Л.Д., 

Помощник 

воспитателя/ответстве

нный по 

делопроизводству 

Сабитова Р.Р. 

 

4.4 Разработка номенклатуры дел ДОУ 

на 2018 год 

Декабрь Заведующий  

Иванова Л.Д. 

 

ЯНВАРЬ  

Педагогический совет (совместно с родителями) № 3 «Комплексный подход к 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 

Подготовка к педагогическому совету  

 Тема: «Комплексный подход к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

1. Подготовка к педсовету: 

Неделя здоровья с проведением «Дня 

здоровья в детском саду» с участием 

родителей 

 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.  Выставка детских творческих работ 

на тему «Мое здоровье» 

Январь Воспитатели групп   

3. Оформление альбома «Наша семья 

спортом дружна»  

Январь 
Воспитатели групп  

4. Анкетирование родителей 

«Воспитание здорового ребенка в 

семье» 

Январь 
Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



5. Оформление наглядной информации 

педагогами для родителей по 

проблеме здоровья детей. 

Январь Воспитатели групп  

6. Тематический контроль «Система 

работы по формированию у 

дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни» 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

7. 
Консультация «Современные 

проблемы взаимодействия ДОУ с 

семьями дошкольника в вопросах 

формирования ЗОЖ» 

Январь Воспитатель Соешева 

Г.В. 

 

8. Мастер-класс Развитие двигательной 

активности у дошкольников 

средствами логоритмики. 

Январь Учитель-логопед 

Низамутдинова Л.Н. 

 

9. Открытые просмотры: 

Спортивное соревнование по зимним 

видам спорта «Самый быстрый, 

самый ловкий» 

Январь Воспитатель 

Тухбатова С.Ш./ 

Гатауллина Р.Х. 

 

 

10. Совместные проекты с родителями 

«Мы выбираем здоровье» 

Январь Воспитатели групп   

План педагогического совета № 3  

1. «Комплексный подход к организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» творческая 

конференция. 

Цель: мобилизовать сотрудников 

детского сада, родителей, самих 

детей на сохранение, укрепление и 

развитие своего 

здоровья.  Расширить знания 

педагогов и родителей с учетом 

современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и здорового образа 

жизни. 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д., 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2 Тематический контроль «Система 

работы по формированию у 

дошкольников привычки к 

Январь Старший воспитатель 

Туйдина А.И.  

 



здоровому образу жизни» (Справка 

по итогам тематического контроля) 

3 «Анализ организации спортивного 

центра в группе» 

Январь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

4 Современные технологии 

оптимизации двигательной 

активности в условиях дошкольного 

учреждения: выставка пособий и 

оборудования  

Январь Воспитатели групп 

 

 

5. Деловая игра Январь Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

6. Защита проектов «Мы выбираем 

здоровье» 

Январь  Воспитатели групп 

родители 

 

2. Работа с кадрами  

2.1 Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (инструктаж) 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

2.2 Об оздоровительных- 

мероприятиях в зимний период 

(консультация) 

Январь Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2.3 Утверждение номенклатуры дел ДОУ 

на 2018г. 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

Организационно-методическая работа  

1. Принятие Положения смотра-

конкурса «Огород на окошке» 

(организация труда в природе) 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2. «Оздоровительная работа в ДОУ 

посредством здоровьеукрепляющих 

технологий» 

Январь  Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

 

3. Плановое заседание ПМП 

консилиума ДОУ 

Январь Председатель ПМП 

консилиума ДОУ 

 

4. Смотр участков «Оформление 

участков, зимние постройки» 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 



Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями  

3.1 Оформление родительских уголков. 

«Работа ДОУ по формированию ЗОЖ 

у дошкольников» 

Январь Воспитатели ДОУ  

3.2 Совместные проекты родителей и 

детей «Мы выбираем здоровье» 

(выступление на родительских 

собраниях/педсовете) 

Январь  Воспитатели старшей, 

старшей 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп  

 

3.3 Родительские собрания в группах 

согласно тематики годового плана  

Январь Воспитатели групп  

3.4 «Дыхательная гимнастика и речь» Январь  Учитель-логопед 

Низамутдинова Л.Н. 

 

3.5 Тематический досуг «Встречи с 

интересными людьми» 

Январь  «Совет ветеранов», 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Ревизия электропроводки в ДОУ Январь Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

 

4.2 Укрепление материально 

технической базы ДОУ 

(приобретение мебели для групп, в 

том числе игровой) 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Завхозы Крупина 

Н.В., Миниханова 

А.Х. 

 

4.3 Заключение договоров с 

организациями по обслуживанию 

ДОУ 

Январь Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

ФЕВРАЛЬ  

1. Работа с кадрами  

1.1 Инструктажи по профилактике 

гриппа в ДОУ в период 

Февраль Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 



эпидемиологического 

неблагополучия 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

1.2 Осмотр помещений с целью 

соблюдения требований по ОТ и ТБ 

детей, и сотрудников 

Февраль Члены комиссии  

1.3 Подготовка к празднованию 

23 Февраля  

Дня 8 Марта 

Февраль Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

1.4 Проведение гигиенического 

обучения и воспитания сотрудников 

ДОУ (санминимум) 

Февраль Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка с семинару «Воспитание 

у дошкольников нравственно-

патриотических чувств посредством 

знакомства с понятием семья» 

Февраль Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.2.  Семинар-практикум «Воспитание у 

дошкольников нравственно-

патриотических чувств посредством 

знакомства с понятием семья»  

Цель:Практическое овладение 

педагогическими умениями и 

навыками воспитания у 

дошкольников нравственно-

патриотических чувств посредством 

знакомства с понятием «Семья» 

Форма проведения семинара: 

круглый стол. 

Предварительная работа: изучение 

литературы по теме, подготовка 

наглядного материала, атрибутов. 

Февраль Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.3. Мастер класс «Игровые упражнения 

для детей и родителей по теме 

«Семья» 

 Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

2.4 Презентация из опыта работы 

«Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста представлений 

о семье, ее значении в жизни 

человека» 

 Воспитатель 

Додонова О.И.  

 



2.5 Презентация из опыта работы 

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений 

о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширение 

знаний о ближнем окружении, о 

родственных связях, воспитание 

желания заботиться о родных людях» 

Февраль Воспитатель 

Самородова Л.Н. 

 

2.5 Участие воспитанников в 

Республиканской олимпиаде среди 

дошкольников «Мы Гагаринцы»  

Февраль  Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Воспитатели групп  

 

2.6 Спортивно-досуговые мероприятия 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Аты-баты, шли солдаты» 

Февраль Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В., воспитатели 

старшей, старшей 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

2.7 Тематическая выставка рисунков 

«Защитники Отечества», «Мой 

прадедушка герой» 

Февраль Воспитатели групп   

2.8 Работа системы наставничества в 

ДОУ  

Февраль Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

Педагоги наставники. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 Консультация «Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание на 

логопедических занятиях» 

Февраль  Учитель-логопед 

Казакова  Т.Д.  

 

 

3.2 Оформление стенда 

«Правам ребенка посвящается» 

Февраль Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

3.3 Организация фотовыставки 

«Защитники отечества» 

Февраль Воспитатели групп   

3.4 « У папы и у дедушки умелые руки» 

(совместные творческие выставки по 

группам) 

Февраль Воспитатели 

групп  

 

3.5 Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в группах младшего и 

Февраль Воспитатели 

младшего, среднего 

 



среднего дошкольного возраста 

«Папу очень я люблю». 

дошкольного 

возраста. 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Косметический ремонт помещений 

ДОУ 

Февраль Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.2 Очистка территории и участков от 

снега. 

Февраль Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

МАРТ  

1. Работа с кадрами  

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем 

месте 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

1.2 Посещение РМО согласно плана 

работы РМО МКУ Управление 

образования. 

Март  Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

педагоги 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка к педагогическому 

совету № 4 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д.,  

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.2 «Широкая Масленица!» 

(развлечение) 

Март Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

2.3 Культурно – досуговые мероприятия, 

посвящённые 8 Марта 

 

Март Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В., 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Воспитатели групп. 

 

2.4 «Методическая неделя» 

(взаимопосещения ООД) 

Март Воспитатели групп 

  

 



2.5 Аттестация с целью установления 

соответствия занимаемой должности 

воспитатель Цовдошиной Н.Ф. 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

2.6 Консультационные мероприятия 

системы наставничества в ДОУ 

Март старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

педагоги наставники 

 

2.7 Подготовка к участию в 

муниципальном конкурсе: 

«Звездопад» 

Март  Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 «Мама милая моя» (творческая 

выставка работ детей, педагогов, 

родителей) 

Март Воспитатели групп   

3.2 Консультация «Сенсорное развитие 

ребёнка – способ познания 

окружающего мира» 

Март Воспитатель 

Абакумова М.А. 

 

3.3 Посещение музея НГДУ 

«Аксаковнефть» 

Март Воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп  

«Совет ветеранов» 

 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Проверка и испытание 

электрического и технического 

оборудования 

Март Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.2 Субботники по уборке территории 

ДОУ от снега и мусора 

Март Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.3 Текущие инструктажи по охране 

труда, по пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 «Педагогическое мастерство педагогов при 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию» 

 

Подготовка к педагогическому совету  

1. Оформление справки по итогам 

тематического контроля на тему: 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д.  

 



«Организация работы по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

2. Презентация опыта работы 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с традициями и 

культурой своего народа» 

Март  Воспитатель 

Цовдошина Н.Ф. 

 

3. Доклад «Воспитание у детей любви к 

родной природе, как одной из 

составляющих патриотического 

воспитания», 

Март  Воспитатель 

Абдуразакова Г.М. 

 

4. Выступление председателя «Совета 

ветеранов» о работе по нравственно-

патриотическом воспитании (из 

опыта работы) 

Март  Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Председатель Пашина 

Л.Н. 

 

4. Открытый просмотр ООД по 

нравственно-патриотическом 

воспитанию в мини-музее 

«Рождественские колядки»  

Март  Воспитатель 

Васильева С.Г. 

 

План педагогического совета № 4  

1 Тема «Педагогическое мастерство 

педагогов при организации работы 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

Форма проведения: традиционная 

Цель: Систематизация знаний 

воспитателей об организации 

образовательной деятельности с 

детьми по вопросам нравственно-

патриотического воспитания.  

Задачи: 

1. Закрепить знания воспитателей о 

современных требованиях к 

организации работы по 

формированию у детей 

эмоционально окрашенного чувства 

причастности к истории малой 

Родины, её природе.  

2. Обобщить опыт воспитателей по 

работе с ознакомлением детей с 

современной культурой, 

литературой, традициями русского 

народа, приобщением их к истокам 

Март Заведующий Иванова 

Л.Д.  

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



русского фольклора, развитию 

духовности детей. 

2 Итоги тематической проверки 

«Организация работы по нравственно 

- патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

Март Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3  Видео просмотр мероприятия в 

мини-музее «Рождественские 

колядки» Просмотр, обсуждение. 

 

Март Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Воспитатель 

Самородова Л.Н. 

 

4 Итоги конкурса рисунков «Поселок 

Приютово глазами детей» 

Март Воспитатель   

5. Итоги взаимопосещения ООД  Март Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

5. Деловая игра «Педагогическое 

мастерство педагогов по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию»  

Март Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

АПРЕЛЬ  

1. Работа с кадрами  

1.1 Рейд комиссии по осмотру здания Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

1.2 Санитарное состояние помещений Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

1.3 Посещение РМО согласно плана 

РМО МКУ Управление образования 

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 



2. Организационно-методическая работа  

2.1 «Фестиваль сказок» в детском саду 

(театрализованные представления с 

участием детей всех возрастных 

групп) 

Еженедельно  

Апрель Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

2.3 Современные формы организации 

деятельности детей дошкольного 

возраста (консультация) 

Апрель Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.5 Просмотры итоговых ООД 

воспитателей и специалистов  

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.6 Мероприятия системы 

наставничества в ДОУ 

Апрель Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Педагоги наставники 

 

2.7 Подведение итогов смотра-конкурса 

«Огород на окошке» 

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 Родительские собрания в группах, 

Общее родительское собрание 

Апрель Воспитатели групп 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

3.3 Анкетирование родителей «Что 

знают наши дети о войне?" 

Апрель Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

3.4 Субботники на территории ДОУ с 

участием родителей 

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д., завхозы 

Миниханова А.Х., 

Крупина Н.В. 

 

3.6 Консультация по нравственному 

воспитанию «Что посеешь – то и 

пожнешь!» 

Апрель Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

https://dohcolonoc.ru/roditel/9372-chto-poseesh-to-i-pozhnesh.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/9372-chto-poseesh-to-i-pozhnesh.html


3.7 Экскурсия в школу Апрель Воспитатели групп  

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Озеленение территории ДОУ. 

Работа на огороде 

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д., завхозы 

Миниханова А.Х., 

Крупина Н.В. 

 

4.2 Косметический ремонт помещений 

ДОУ 

Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д., завхозы 

Миниханова А.Х., 

Крупина Н.В. 

 

4.3 Работа комиссии по осмотру здания Апрель Заведующий Иванова 

Л.Д., завхозы 

Миниханова А.Х., 

Крупина Н.В. 

 

МАЙ  

1. Работа с кадрами  

1.1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д. 

 

1.2 Соблюдение санэпидрежима в 

летний оздоровительный период 

(консультация с обслуживающим 

персоналом) 

Май Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Подготовка к педагогическому 

совету № 5 

Тема: «О выполнении плана работы 

ДОУ на 2017-2018 учебный год» 

1) Просмотр итоговой 

организованной образовательной 

деятельности по группам. 

2) Оценка качества развития 

воспитанников по всем областям 

образовательной деятельности. 

3) Готовность детей к школе. 

4) Составление плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 



2.2 Вернисаж детского творчества «День 

Победы». 

Май Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

Воспитатели групп 

 

2.3 Конкурс чтецов «Дети о войне» Май  Старший воспитатель 

Туйдина А.И., 

Воспитатели групп  

 

2.3 Организация воспитательно-

развивающей оздоровительной 

работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

(консультация) 

Май Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

2.4 Просмотр итоговых ООД с детьми Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

2.5 «До свиданья, детский сад!» 

(праздники для детей 6-7 лет) 

Май Музыкальный 

руководитель Котова 

Г.В. 

 

2.6 Итоги работы системы 

наставничества в ДОУ. 

Отчеты педагогов наставников  

Май старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

педагоги наставники  

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Воспитатели групп 

 

3.2 «Что такое готовность к школе?» 

(консультация специалиста) 

Май Учитель-логопед 

Юнусова Ф.З. 

 

3.3 «Чему мы научились за год? Ваше 

мнение» 

(анкетирование родителей) 

Май Воспитатели групп  

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1 Проверка и перезарядка 

огнетушителей. 

Май завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 



Подготовка теплоузла к 

отопительному сезону 

4.2 Проверка вентиляционной системы Май завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.3 Завоз песка на прогулочные 

площадки ДОУ 

Май завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

4.4 Работа по благоустройству 

территории ДОУ 

Май завхозы Миниханова 

А.Х., Крупина Н.В. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5  

План педагогического совета № 5  

1. Тема: «О выполнении плана 

работы ДОУ за 2017– 2018 

учебный год» 

Итоговый педсовет №5 

Тема: «Анализ работы ДОУ за 2017-

2018 учебный год». 

Цель: определить эффективность 

решения годовых задач 

педагогическим коллективом. 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

 

2 Подведение итогов учебно-

воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный год. 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

 

3 Анализ готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе 

Май Старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

Воспитатели старшей 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

4 Итоги посещения итоговых ООД  

«Справка по итогам просмотра 

итоговых ООД воспитателей и 

специалистов»  

Май старший воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

 

5 Отчёты специалистов о выполнении 

Программы в группах 

компенсирующей направленности 

Май Учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

 



компенсирующей 

направленности 

6 Реализация воспитательно-

образовательных задач по Программе 

в группах общеразвивающей 

компенсирующей направленности. 

Май Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности  

 

7 Анализ заболеваемости детей за 

период с сентября по май 2017-2018 

учебного года 

Май Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

 

8 Отчёт о выполнении Программы по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Май Муз. руководитель 

Котова Г.В. 

 

9 Анализ выполнения годового плана 

работы ДОУ за  2017-2018 учебный 

год 

Май Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

10 Отчеты о работе педагогов 

дополнительного образования 

  

Май Педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ 

 

 

   

Работа   в методическом кабинете ДОУ. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

  

Сроки Ответственный 

1. Доведение до педагогических работников 

необходимой информации по актуальным 

проблемам образования, опыта 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

2. Обеспечение образовательного учреждения 

учебно – методической литературой 

и обновление материально – технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

3.  Формирование информационного банка данных 

по передовому педагогическому опыту, по 

проблемам нового содержания образования, 

управления образованием, методам воспитания 

и обучения. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 



4. Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации администрацией ДОУ и 

педагогических работников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

5. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

организации образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО. 

По мере 

обращения 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

6. Организация открытых мероприятий на базе 

ДОУ по обмену опытом в области применения 

новых современных технологий, направленных 

на реализацию ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

7. Совершенствование системы прямого диалога с 

педагогами посредством электронной почты. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

8. Координация процедуры аттестации педагогов 

на первую и высшую квалификационные 

категории. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

9. Создание банка методических разработок 

образовательной деятельности 

Постоянно 
Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

10. Создание банка данных о новинках учебно – 

методической литературы по ФГОС ДО, 

примерным программам дошкольного 

образования. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

11.  Оформление тематических выставок к 

педагогическим советам. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

12. Участие в обучающих вебинарах В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

13. Распространение опыта работы дошкольного 

учреждения через официальный сайт. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И., 

Ответственный 

за работу с 

сайтом ДОУ 

Газимова Н.А. 

   

Подготовка к аттестации,  аттестация  

 первая квалификационная категория Должность  Сроки Примечание  

Туйдина А.И. Старший 

воспитатель  

Октябрь 2017 г.  



Хаертдинова Ю.А. Воспитатель  Ноябрь  2017г.  

Гатауллина Р.Х. Воспитатель Ноябрь 2017г.  

Тухбатова С.Ш. Воспитатель Январь 2017г.  

Казакова Т.Д. Учитель-логопед Март 2017 г.  

Высшая квалификационная категорию Должность  Сроки Примечание  

- - - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

Должность  Сроки Примечание  

Котова Г.В. Муз. руководитель  Сентябрь 2017г.   

Соешева Г.В. Воспитатель  Сентябрь 2017г.   

Газимова Н.А. Воспитатель  Сентябрь 2017г.   

Цовдошина Н.Ф. Воспитатель  Март  2018г.   

 

План организации работы по аттестации педагогических работников на 2017-2018 

учебный год  

 

№ 

пп 
Мероприятия Срок проведения 

Ответственн

ый 

1. 
Ознакомление с Порядком Аттестации 

педагогических работников. 

при поступлении 

на работу, 

затем - ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

2. 
Изучение нормативно-правовой базы по 

аттестации. 

по мере издания 

документа 

3. 
Издание Приказа по МАДОУ по аттестации 

педагогических работников. 
 

Заведующий  

МАДОУ 

4 
Составление представлений на педагогов, 

подлежащих аттестации на СЗД. 

по плану аттестации 

на СЗД 

5 
Ознакомление аттестующего с 

представлением на аттестацию на СЗД 

не позднее чем за 

месяц до дня 

проведения 

аттестации 

6 

Внесение записи в Трудовые книжки 

работников о присвоении 

квалификационной категории. 

в течение 

месяца 

со дня аттестации 

7. Составление перспективного плана 

аттестации педагогических работников на 5 

лет. 

ежегодная 

коррекция плана 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

8. Составление списка педагогов, подлежащих 

аттестации на СЗД. 

ежегодно 

в мае 

9. Подача сведений об аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные 

категории в ИМО УОМР БР 

ежеквартально 

10. Подача заявления на первую или высшую 

квалификационные категории. 

за 3 месяца 

до срока аттестации 



11. Доведение информации до педагогического 

работника о сроке, месте и времени 

аттестации на СЗД 

за 1 месяц до 

аттестации 

12. Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками МАДОУ. 

1 раз 

в полугодие 

13. Помощь в написании заявления, подготовке 

документов, оформлению персонального 

портфолио, заполнении экспертного 

заключения. 

по мере 

необходимости 

14. Оформление Информационного стенда по 

аттестации 

коррекция по мере 

поступления 

изменений в 

нормативно-

правовые 

документы 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

15. Ведение папки, журналов и прочей 

документации по аттестации 

педагогических работников МАДОУ 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

16. Обновление документации по аттестации 

педагогических работников на сайте 

МАДОУ. 

по мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

17. Составление отчетов по аттестации за 

текущий год и последние 5 лет. 

ежегодно 

в мае 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

18. Анализ работы МАДОУ по проведению 

аттестации педагогических работников. 

ежегодно 

в Публичном 

докладе 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

График прохождения КПК в 2017-2018 г. 

 

№ Ф.И.О. Должность  Срок  

1. Самородова Л.Н. Воспитатель  Ноябрь 2017 

 

Контрольно-аналитическая деятельность МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово 

на 2017-2018 учебный год 

Цель : совершенствование и развитие управленческих функций 

 с учетом ФГОС ДО. 

Выход: 

ПС-педагогический совет, 

АС-административное совещание 

 

Сентябрь  Методы 

 контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля/выход 

Ответственный 



Проверка документации 

1.Тематическое и 

перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

группах ДОУ 

2.Планирование 

образовательной 

деятельности 

3. Календарное и 

перспективное 

планирование. 

- анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 Воспитатели групп 

Тематический контроль 

1 «Готовность групп, 

помещений для 

проведения 

образовательной 

деятельности к 

новому учебному 

году» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 1) 

ПС 

Заведующий 

Иванова Л.Д., 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Оперативный контроль 

1. Проведение 

закаливающих 

мероприятий с 

воспитанниками после 

дневного сна 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Воспитатели групп 

2. Организация 

индивидуальной 

работы с детьми по 

ЗОЖ 

-наблюдение; 

-проверка планов 

ВОР 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

 

3.Проведение 

родительских 

собраний  

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Воспитатели групп 

Октябрь Методы контроля Форма 

представления 

контроля 

Ответственный 



Проверка документации 

1.Планы работы - анализ Справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Оперативный  контроль 

1.Выполнение режима 

дня 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

2. Организация и 

осуществление 

работы с родителями 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И.  

3.Выполнение 

утреннего фильтра  

- наблюдение; Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И.  

Ноябрь  Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1. Календарное и 

перспективное 

планирование работы 

по образовательной 

области "Физическое 

развитие" 

-анализ Справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Тематический контроль 

«Эффективность 

работы педагогов по 

развитию связной 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 2) 

ПС 

Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 



Оперативный  контроль 

1. Использование 

здоровьесберегающих 

компонентов в ООД 

воспитателями и 

специалистами  

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

воспитатели групп. 

2. Выполнение 

режимных моментов в 

соответствии с 

требованиями 

программы, возраста, 

сезона  

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

воспитатели групп. 

3. Планирование 

закаливающих 

мероприятий с 

воспитанниками после 

дневного сна и 

утренней гимнастики. 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

воспитатели групп. 

Итоговый контроль 

1.Мониторинг 

здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ 

за истекший период 

- анализ Справка по итогам 

контроля 

АС 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

Декабрь Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Календарное и 

перспективное 

планирование работы 

с родителями 

-анализ Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

воспитатели групп. 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

воспитатели групп. 

Оперативный 

контроль  

   

1.Организация 

закаливающих 

наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

Старший 

воспитатель  

Туйдина А.И. 



процедур, соблюдение 

двигательного режима 

АС Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

2.Содержание и 

оформление уголков 

для родителей 

наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель  

Туйдина А.И. 

 

Итоговый контроль 

1.Анализ 

заболеваемости за 

квартал  

- анализ 
Справка по итогам 

контроля 

АС 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

Январь  Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1 Планирование 

коррекционно-

развивающей работы 

ДОУ 

-анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

АС/ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Тематический контроль  

1 «Система работы по 

формированию у 

дошкольников 

привычки к здоровому 

образу жизни» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

тематического 

контроля 

ПС 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 3) 

Оперативный контроль 

1.«Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 



эстетическое 

развитие». Центр 

Театра» 

2.Проведение 

прогулок 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

3. Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и  

культуры поведения» 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Февраль Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Планирование 

работы с 

дошкольниками по 

образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" 

-анализ Справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Оперативный  контроль 

1.Создание условий 

для познавательной 

деятельности. 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

2.Соблюдение режима 

дня и двигательной 

активности детей: 

организация прогулок, 

гимнастики после 

дневного сна, 

физминуток. 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 



3. «Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»». 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Март  Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Планирование 

работы с родителями 

специалистов 

(учителя-логопеда) 

2. Планирование 

работы с 

дошкольниками по 

игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 

словесные, настольно-

печатные и т.д.) 

- наблюдение 

-анализ 

Аналитическая 

справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Тематический контроль 

«Организация работы 

по нравственно - 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования, 

взаимопосещения 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 4) 

ПС 

Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

Оперативный  контроль 

1.Организация 

питания (нормы, 

калорийность, 

разнообразие, 

качество 

приготовления пищи, 

внешний вид) 

-анализ Аналитическая 

справка по итогам 

контроля  

АС 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 



2«Выполнение 

режимных моментов в 

группах » 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

3. «Организация 

совместной и 

самостоятельной  

деятельности в 

утренний период 

времени» 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

4.Проведение 

родительских 

собраний  

- наблюдение; 

- анализ 

Справка оп итогам 

контроля 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Апрель  Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Тематическое и 

перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

группах ДОУ 

2.Планирование 

образовательной 

деятельности 

3. Календарное и 

перспективное 

планирование. 

- анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Справка по итогам 

контроля 

ПС 

Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

 Воспитатели групп 

2. Оперативный  контроль 

1. «Проведение 

закаливающих 

процедур» 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля  

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. медсестра 

Ефремова Е.Ф., 

Якушина О.В. 



2. «Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине дня» 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля  

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И.  

3. Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

Художественно — 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальный уголок. 

- наблюдение; 

- анализ 

Справка по итогам 

контроля  

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И.  

Итоговый контроль 

   

1.Проведение 

итоговых занятий во 

всех возрастных 

группах 

- наблюдение; 

- анализ, 

-контрольные 

срезы 

Справка по итогам 

контроля  

АС/ПС 

Заведующий 

Иванова Л.Д. 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели и 

специалисты 

2.Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников, 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

анкетирование Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

Совете № 5) 

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 

Май  Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка 

документации 

   

1.Оформление 

педагогами 

материалов по итогам 

оценки качества 

образования 

(мониторинга целевых 

ориентиров) 

-анализ Аналитическая 

справка  

ПС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. воспитатели 

всех групп 



Оперативный 

контроль  

   

1.Проведение 

прогулки  

- наблюдение; 

- анализ 

 

Аналитическая 

справка 

АС 

Старший 

воспитатель Туйдина 

А.И. 

воспитатели всех 

групп 

2. Организация и 

осуществление 

дополнительных 

услуг с детьми 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка 

 

АС 

 

Итоговый контроль 

   

2.Результаты оценки 

качества образования 

3.Сводная таблица 

результатов оценки 

качества образования 

3.Мониторинг 

здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ 

4.Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников, 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

- наблюдение; 

- анализ 

-контрольные 

срезы 

анкетирование 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

Совете №5) 

ПС 

Заведующий 

Иванова Л.Д., 

Старший 

воспитатель Туйдина 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф., Якушина О.В. 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

Административные совещания 

 

 

Дата Содержание Ответственный Примеча

ние  

Сентябрь 1.Об укомплектованности кадрами. 

2.Утверждение плана контроля по организации 

питания. 

Заведующий Иванова 

Л.Д. 

Профком Казакова 

Т.Д.. 

 



3.О комплектовании младших групп, дошкольных 

групп, логопедических групп. 

4.О соблюдении трудовой дисциплины, графика 

работы. 

5.О подготовке котельной к отопительному сезону. 

6.Об итогах контроля. 

Октябрь 1.Об организации работы с родителями: семьями 

группы риска, учет многодетных семей. 

2.Об итогах контроля за родительской платой 

(своевременная оплата, отсутствие долгов) 

3.Об итогах контроля за питанием воспитанников 

(выполнение норм питания). 

4.О сборе семян с растений на клумбах, подготовка 

клумб к зиме. 

5.Об итогах контроля. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

Ноябрь 1.О состоянии документации по охране труда на 

рабочих 

местах. 

2. Об итогах рейда чистоты помещений. 

3. О посещаемости детей. 

4. Об итогах контроля. 

 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

Декабрь 1. Об обеспечении пожарной безопасности. 

2.Утверждение графика новогодних утренников. 

3.Составление графика отпусков на 2017 г. 

4.Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов 

за 2017 г. 

5.О подготовке статотчёта Ф№85-К. 

6. Об итогах контроля. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

Январь 1.Санитарное состояние помещений. 

2.Организация безопасных условий труда. 

3.Об итогах контроля за ведением работы на сайте 

ДОУ. 

4.Об итогах работы за I-ое полугодие. 

5.Выполнение муниципального задания за 2017 г. 

6.Об итогах контроля. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

Ответственный по ОТ 

Юнусова Ф.З. 

 

Февраль 1. Об итогах контроля за исправностью 

технологического оборудования, наличие инструкций. 

2. Контроль за ведением документации в дошкольных 

группах. 

3. Контроль за соблюдением температуры воздуха 

внутри холодильников, холодильных камер. 

4. Об итогах контроля. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 



Март 1.О работе комиссии по предупреждению травматизма. 

2.О рассмотрении кандидатур на наградной материал. 

3.Очистка крыши и козырьков от снега и льда. 

4.Об исполнении требований ФЗ-223 в сфере 

организации закупочной деятельности.  

5.Отчёт об исполнении плана ФХД. 

6.Об итогах контроля 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

Апрель 1.Об экологических субботниках.  

2.Работа по благоустройству территории детского сада. 

3.О выполнении предписаний контролирующих 

органов. 

4.О выполнении совместного плана работы детского 

сада и ОГИБДД по предупреждению ДДТТ. 

5.О сохранности мебели, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

6. Об итогах контроля 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

Май 1.О мониторинге достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

2.Об итогах контроля за соблюдением охраны жизни и 

здоровья детей на прогулочных площадках. 

3. Санитарное состояние игровых участков для 

организации летних прогулок. 

4.Об утверждении плана ремонтных работ. 

5.О расстановке кадров и комплектование групп в 

летний период. 

6. Об итогах контроля 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

Дата Содержание Ответственный При

меча

ние  

Сентябрь 
1.Об утверждении графика работы сотрудников. 

2.О проведении инструктажа по охране труда и технике 

безопасности.  

3.Избрание добровольной пожарной дружины. 

4.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

5.Об итогах готовности учреждения к новому учебному 

году. 

6.Ознакомление с приказами на начало учебного года. 

7.О расстановке кадров на 2017-2018 уч. год. 

8. О работе администрации и профкома по выполнению 

коллективного договора. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

Председатель 

профкома Казакова 

Т.Д. 

Ответственный по 

ОТ Юнусова Ф.З. 

 



Май 
1.Об итогах работы за учебный год. 

2.О подготовке к летней оздоровительной работе, 

ознакомление с приказами на летний период. 

3.О расстановке кадров на летний период. 

4.Утверждение плана ремонтных работ. 

«Забота об участке - дело всего коллектива».  

5.Итоги субботников по уборке территории и разбивке 

клумб. 

6.Инструктаж по охране труда, итоги контроля за 

соблюдением охраны жизни и здоровья детей на 

прогулочных площадках. 

7.О работе администрации и профкома по выполнению 

коллективного договора. 

Заведующий Иванова 

Л.Д., старший 

воспитатель Туйдина 

А. И. 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В. 

Председатель 

профкома Казакова 

Т.Д. 

Ответственный по 

ОТ Юнусова Ф.З. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА   

 

Тематика                                       Ф.И.О.             Должность Форма 

«Влияние экологии на здоровье 

дошкольника» 

Тухбатова С.Ш. Воспитатель Оформление 

информации 

в форме 

папки –

раскладушки 

в 

методический 

кабинет  

 

Распространение ППО 

Тематика                                       Ф.И.О.             Должность Форма 

«Экология и малыши» Самородова Л.Н. Воспитатель Представить 

статью из 

опыта работы 

в СМИ   

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

РС-родительское собрание 

ПС-педсовет  

МПС-микропедсовет 

 

№п\

п 

Ф.И.О. Должность Тема Форма отчета Выход 



1. Иванова 

Людмила 

Давлетяновна 

Заведующий «Сотрудничество ДОУ 

и семьи» 

Выступление  РС 

 

2. Туйдина 

Альбина 

Ильдаровна 

Старший 

воспитатель 

«Использование 

проектного метода в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

Выступление  РС 

3. Тухбатова 

Светлана 

Шамиловна 

Воспитатель «Влияние 

экологических 

факторов на здоровье 

дошкольника» 

Оформление 

папки 

передвижки. 

РС 

4. Карпенко 

Ольга Ивановна 

Воспитатель «Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

младших 

дошкольников» 

 

Консультация 

для 

воспитателей  

мпс 

5. Юнусова 

Фанзиля 

Зуфаровна 

Учитель- 

логопед 

«Формирование 

речевой активности 

детей с ОНР  III уровня 

(общим недоразвитием 

речи) через лексико-

грамматические игры» 

 

Доклад  РС 

6. Казакова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

«Использование 

информационно- 

коммуникативных   

технологий в 

коррекционной работе 

учителя-логопеда» 

Консультация 

для родителей  

рс 

7. Низамутдинова 

Лилия 

Наилевна 

Воспитатель «Организация 

взаимодействия 

учителя-логопеда с 

родителями, 

имеющими детей с 

речевыми 

нарушениями» 

Доклад  

 

РС  

8. Иванова 

Римма 

Ринатовна 

Воспитатель «Развитие интереса к 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

эксперименты» 

Консультация  МПС 

9. Абакумова М.А. Воспитатель «Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи детей 

3-4 лет» 

 

Внедрение  

материала   

Папка 

по 

самообр

азовани

ю   

10. Хаертдинова 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель «Развитие творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Выступление из 

опыта работы  

МПС 



11. Гатауллина 

Резеда 

Хантимеровна 

Воспитатель «Сказка-как средство 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников» 

Из опыта работы  Публик

ация в 

сми 

12. Абдуразакова 

Г.М. 

Воспитатель  «Использование 

театрализованной игры 

в развитии речи 

дошкольников» 

Внедрение  

материала  

Папка 

по 

самообр

азовани

ю  

13. Самородова 

Любовь 

Николаевна 

  

Воспитатель «Экология и малыши» Рекомендации 

для педагогов 

Статья  

в сми  

14. Цовдошина 

Надежда 

Федоровна 

Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики 

дошкольников» 

Изучение темы, 

подбор 

материала 

Оформл

ение 

папки 

по 

самообр

азовани

ю 

15. Додонова 

Ольга 

Иосифовна 

Воспитатель «Использование 

фольклора в режимных 

моментах с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Доклад  РС 

16. 

 

 

 

Газимова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель «Использование 

нетрадиционных 

техник рисования в 

работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Консультация 

для педагогов 

Информ

ация на 

сайте 

17. Соешева 

Гульфия 

Вафировна 

Воспитатель «Сказка как средство 

духовно-нравственного 

воспитания ребенка-

дошкольника» 

Консультация 

для педагогов 

 

 

 

МПС 

18. 

 

 

Котова Галина 

Васильевна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

«Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами 

музыкального 

фольклора» 

Презентация из 

опыта работы 

МПС 

19. Васильева 

Светлана 

Григорьевна  

Воспитатель  «Формирование 

позитивных 

взаимоотношений в 

семье - основа 

нравственного 

воспитания 

дошкольников» 

Внедрение 

материала по 

теме  

Папка 

по 

самообр

азовани

ю  

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание  



1 ООД по формированию связной 

речи  

Ноябрь  Учитель –

логопед Казакова 

Т.Д. 

 

2 Спортивное соревнование по 

зимним видам спорта «Самый 

быстрый, самый ловкий» 

Декабрь Воспитатель 

Тухбатова С.Ш. 

 

3 Открытый просмотр ООД по 

нравственно-патриотическом 

воспитанию в мини-музее 

«Рождественские колядки» 

Февраль Воспитатель 

Васильева С.Г. 

 

 

Заседания ПМПк 

 
№ 

п/п  

 Месяц Примечан

ие 

1. Результаты обследования детей на начало учебного года: 

-выявления актуальных и резервных возможностей ребенка, 

-составление индивидуальных планов коррекционной 

работы. 

-выявление и ранняя диагностика нарушений речевого 

развития 

 -выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

-составление индивидуальных планов коррекционной 

работы. 

-выявление детей группы риска из числа вновь прибывших. 

 -обследование детей узкими специалистами и воспитателями 

направление на ПМПК. 

-определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождение. 

Консультация воспитателей и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в процессе психолого-медико-

педагогического сопровождения детей. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

2. Наблюдение за динамикой развития речи детей согласно 

рекомендаций ПМПК, «контрольный осмотр», «повторный 

осмотр», «показать при выпуске», «с целью диагностического 

обследования». 

Октябрь-

март  

 

3. Обследование детей узкими специалистами и воспитателями 

групп для обследования на ПМПК. 

Подготовка характеризующих материалов на каждого ребенка 

и направление их с родителями на ПМПК. 

Декабрь-

январь 

Январь-

февраль 

 

4. Результаты обследования детей на конец учебного года. 

-изучение документов воспитанников по результатам 

обследования на ПМПК. 

-отслеживание динамики речевого развития детей на учебный 

год и эффективности индивидуальных программ по 

коррекции речи. 

-Корректировка индивидуальных программ по коррекции 

речи на новый учебный год. 

Апрель-

май 

 

5. Проведение внеочередных заседаний.   

6. Взаимодействие в работе с МКУ Управление образования, 

ГОУ «Белебеевская ПМПК» и образовательными 

При 

необходи

мости 

 



учреждениями, в которых обучаются выпускники МАДОУ 

детский сад №14 р.п.Приютово. 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Месяц Содержание Ответственный 

Сентябрь Консультация «Адаптация к условиям ДОУ» Беседа 

«Дети и грибы» Памятка «Польза витаминов» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Октябрь Консультация «Закаливание воздухом» Беседа 

«Острые кишечные инфекции» Памятка «Ветряная 

оспа» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Ноябрь Консультация «Ангина и их осложнения» Беседа 

«Подготовка группы к зимнему периоду» Памятка 

«ЗОЖ» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Декабрь Консультация «Требования к детской зимней одежде и 

обуви» 

Беседа «Подвижные игры на улице зимой» Памятка 

«Вакцинопрофилактика гриппа и ОРВИ» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Январь Консультация «Что такое лихорадка и действия при ее 

возникновении» 

Беседа «Профилактика и лечение гриппа о ОРВИ» 

Памятка «Памятка по профилактике гриппа» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Февраль Консультация «Формирование ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста» 

Беседа «Оказание первой помощи при зимних 

травмах» Памятка «7 родительских заблуждений о 

мороз-ной погоде» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Март Консультация «Закаливание ребенка в весенний 

период» Беседа «Соблюдение санитарно-

гигиенического режима на пищеблоке ДОУ» 

Памятка «Профилактика педикулеза» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Апрель Консультация «Значение профилактических 

прививок» Беседа «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у дошкольников» Памятка 

«Скарлатина» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

Май Консультация «Осторожно, клещи» 

Беседа «Использование моющих и дез.средств в ДОУ» 

Памятка «Как правильно ухаживать за детскими 

волосами» 

Медсестра Ефремова 

Е.Ф. 

Якушина О.В.. 

 

Совместное участие родителей, детей и педагогов  

в мероприятиях детского сада 

 

№п

/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Примечани

е  

1 Пополнение банка данных о 

семьях воспитанников 

Сентябрь – 

октябрь  

Воспитатели групп  

2 День знаний  Сентябрь  Воспитатели групп  



3 Осенний утренник Октябрь  Музыкальные 

руковолители, 

Воспитатели групп 

 

4 Участие родителей в 

подготовке и проведении 

тематических недель, выставок 

детских работ 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

5 Работа консультационного 

пункта для родителей (по 

запросу) 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

6 Новогодняя сказка-новогодний 

утренник  

Декабрь  Музыкальные 

руководители , 

Воспитатели групп 

 

7 Утренники, посвященные Дню 

Защитников Отечества 

Февраль  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

8 8 марта. Весна – красна. Март  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

9 Коллективные субботники по 

благоустройству участков 

детского сада 

Апрель  Воспитатели групп  

10 День Победы Май  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

11 Выпускной бал  Май  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ В РОДИТЕЛЬСКИХ УГОЛКАХ: 

СТЕНДЫ, ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 

 

Тема Месяц Группы 

Адаптация 

«Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста» 

«Кризис 3-х лет» 

август, 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

Младшая, младшая разновозрастная 

группы 

«Особенности развития детей 

группы» 

«Развитие связной речи 

дошкольников» 

Средняя, старшая, старшая 

разновозрастная группы  

«Особенности развития детей 

подготовительной к школе 

группы » 

«Развитие связной речи детей в 

общении» 

«Кризис 7 лет» 

Подготовительная группа  



«Формирование у детей 

дошкольного возраста здорового 

образа жизни» 

январь Младшая, младшая разновозрастная 

группы 

«Здоровый образ жизни семьи» 

 

Средняя, старшая, старшая 

разновозрастная группы 

«Ценности здорового образа 

жизни» 

 

Подготовительная группа 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

 

март Младшая, младшая разновозрастная 

группы 

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников» 

 

Средняя, старшая, старшая 

разновозрастная группы 

«Гражданин воспитывается с 

детства» 

Подготовительная группа 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Тема  Дата  Ответственный  Примечание   

1 
Консультация «Как помочь 

малышу овладеть речью» 

Сентябрь  Воспитатель 

Абдуразакова Г.М. 

 

2 Консультация для родителей на 

тему «Организация 

дидактических игр в семье». 

Октябрь Воспитатель 

Газимова Н.А.  

 

3 
Консультация «Игры детства 

родителей-для детей» 

Ноябрь Воспитатель 

Карпенко О.И. 

 

4 

 Консультация «Двигательная 

активность детей в зимний 

период»  

Декабрь Воспитатель 

Абакумова М.А. 

 

5 Консультация «Дыхательная 

гимнастика и речь» 

Январь  Учитель-логопед 

Низамутдинова 

Л.Н. 

 

6 Консультация «Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание на 

логопедических занятиях» 

Февраль  Учитель-логопед 

Казакова Т.Д. 

 

 

7 
Консультация «Сенсорное 

развитие ребёнка – способ 

познания окружающего мира» 

Март Воспитатель 

Абакумова М.А. 

 

8. Консультация «Что посеешь – 

то и пожнешь!»  

Апрель Старший 

воспитатель 

Туйдина А.И. 

 

https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/12378-organizatsiya-didakticheskikh-igr-v-seme.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/9372-chto-poseesh-to-i-pozhnesh.html
https://dohcolonoc.ru/roditel/9372-chto-poseesh-to-i-pozhnesh.html


9 Консультация специалиста 

«Что такое готовность к 

школе?»  

 

Май Учитель-логопед 

Юнусова Ф.З. 

 

 

Организация работы по взаимодействию со школой 

Месяц Задача Формы 

работы 

Оформление 

материалов 

Ответственн

ый 

Сентябрь Установление 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Собеседован

ие 

Заключение 

договора об 

организации 

совместной 

деятельности. 

Составление 

плана 

совместной 

деятельности. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,   

Октябрь Знакомство дошкольников 

со школой. Установление 

доброжелательных 

отношений между 

коллективами сада и 

школы. 

Праздничны

е 

мероприятия 

ко дню 

учителя 

сценарий 

праздничных 

мероприятий. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

музыки 

Ноябрь Знакомство дошкольников 

со школой, формирование 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

желания к обучению в 

школе. 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Беседа 

дошкольников 

с работником 

библиотеки. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,  

библиотекарь 

Декабрь Современные требование 

к знаниям и умениям 

выпускников детского 

сада в составлении  

рассказа по картине 

Посещение 

урока в 

школе 

Круглый стол: 

Проблемы и 

пути решения в 

обучении детей 

рассказыванию

. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,  

,педагоги 

ДОУ и МОУ 

СОШ 

Январь Совершенствование 

физического развития 

детей, охрана и 

укрепление здоровья. 

Взаимопосе

щение 

занятий и 

уроков 

физкультуры

. 

Обмен опытом. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 



 

директора по 

УВР,   

педагоги ДОУ 

, учитель 

физкультуры 

Февраль Совершенствование 

математического развития 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Посещение 

занятия по 

математичес

кому 

воспитанию 

Анализ 

математическо

го развития 

дошкольников, 

выявление 

проблем в 

обучении. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,  

педагоги ДОУ 

и МОУ СОШ 

Март Работа с родителями, 

обеспечение 

преемственности в 

вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Проведение 

совместного 

родительско

го собрания. 

Фотовыставк

а «Наши 

выпускники 

в школе», 

рисунки 

первоклассн

иков «Мы 

помним 

школу» 

Оформление 

методических 

рекомендаций 

по 

совершенствов

анию 

воспитательно-

образовательно

й работы по 

подготовке 

детей к 

обучению в 

школе. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР,  

педагоги ДОУ 

и МОУ СОШ 

Апрель Знакомство, родителей со 

школой, установление 

доброжелательных 

отношений 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

Составление 

совместного 

сценария 

праздника. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

ДОУ, учитель 

физкультуры 

Май Итоги совместной работы Праздник 

«До 

свидания 

детский 

сад», с 

приглашение

м педагогов 

школы 

Оформление 

фотовыставки 

«До свидания 

детский сад» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Зам. зав. по 

УВР, зам. 

директора по 

УВР, 

Педагоги, 

муз.руководи

тель  



 


