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Направления 

в работе 

Положительные результаты, достигнутые за год Недостаточно 

освоено 

Перспективы в работе 

Кадровая 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участие на 

методических 

объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ № 15 полностью укомплектован кадрами: 

Воспитатели - 18 

Старший воспитатель  - 1 

Воспитатель по обучению башкирскому языку -1 

Музыкальные руководители - 2 

Инструктор по физической культуре- 1 

Учитель-логопед - 1 

Педагог-психолог- 0,5 

Отличник образования РБ - 2 -  Абдулова З.А., Хужахметова Г.И. 

Почетный работник общего образования РФ–1, Хужахметова Г.И. 

 

 

Проведены: 

-ММО по направлению «Логико-математическое развитие» - 

интегрированная НОД «Сказочная математика» в 

подготовительной группе- Шарипова Л.Г. 

- ММО по направлению «Воспитание  и образование на основе 

родного языка, культуры и традиций» - праздник «Мелеуз- моя 

малая Родина» в подготовительной группе-Бадретдинова Р.З. 
 
 

Повышали профессиональный уровень на ММО воспитатели и 

специалисты по следующим направлениям: 

 Экспериментально–познавательная деятельность  

  Познавательно-речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Логико–математическое развитие  

 Воспитание  и образование на основе родного языка, культуры 

и традиций 

  Продолжать участвовать в 

открытых мероприятиях 

ДОУ и города  с целью 

обобщения опыта, 

улучшения качества 

работы и достижения 

оптимальных  результатов 

в воспитании и развитии  

дошкольников.  

 

 

 

 

Провести ММО по 

направлению 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Художественная 

деятельность в социально-

коммуникативном 

развитии дошкольников».  

(Хисматуллина Г.М., 

Пескова М.Н.)  
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Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация 

педагогов 

 Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

 Музыкально – эстетическое  воспитание 

 Коррекционная работа  

С педагогическим коллективом еженедельно  проводились мини 

– совещания, инструктажи, консультации. 

 

 

Обучились на КПК: воспитатели 
-Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Организация художественно-эстетической 

деятельности детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО» с  

25.04.2016 по 13.05.2016 г. в объеме 108 часов — Попкова И.Б., 

Газиева Э.В., Янибаева А.Ш., Каранаева Р.М., Иркабаева Ф.Ф. 

-ГАОУ ДПО ИРО РБ  «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога», с 17 марта по 19 марта 2016  года- 

Зайнагутдинова Н.Н., Гузаирова З.Ф. 

 

 

В 2015–2016  учебном году  присвоена первая  квалификационная 

категория воспитателям Хисматуллиной Г.М., Кунаккуловой 

Ф.Г., Шариповой Л.Г., Яппаровой В.Р.,  высшая 

квалификационная категория воспитателю  Кутлугужиной А.Г.  

Аттестованы на соответствие занимаемой должности воспитатели 

Идрисова Х.З, Пескова М.Н, Кубагушева Р.Г., Сираева З.Г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройти курсы повышения 

квалификации: 

 учителю-логопеду 

Юлбаевой Ф.Ф., 

музыкальному 

руководителю Зиянбаевой 

М.С., воспитателям 

Хисматуллиной Г.М., 

Кунаккуловой Ф.Г., 

Абдуловой З.А.,  

Рахматуллиной И.И.  

старшему воспитателю 

Аминевой Н.З.  

 

Пройти аттестацию на 

квалификационную 

категорию музыкальному 

руководителю Иркабаевой 

Ф.Ф., воспитателям 

Песковой М.Н., 

Хужахметовой Г.И., 

Сираевой З.Г.  

Педагогические 

советы  

Проведены педагогические советы:  

 Педагогический совет, установочный.  
 * Продолжать планировать  

воспитательно – 



 

 5 

 Педсовет «Формирование   личности ребенка, его 

художественное развитие  и речевое общение  посредством 

произведений художественной литературы». 

 «Патриотическое воспитание дошкольников, 

формирование нравственных качеств, представлений о 

человеке в истории и культуре на основе изучения 

традиций и обычаев родного края, воспитание элементов 

гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

  «Активизация деятельности ДОУ и семьи по  сохранению 

здоровья, безопасности жизнедеятельности,  

эмоционального благополучия детей на основе 

совершенствования здоровьесберегающей среды, как 

условия успешной социализации дошкольников».  

 Итоговый педсовет.  

К каждому педсовету  проведена предварительная работа: 

консультации, открытые просмотры, тематические проверки, 

подготовлены методические материалы. Все запланированные 

мероприятия выполнены. Накоплен большой материал, который 

нуждается в детальной систематизации и обобщении.  

Таким образом, основные годовые и дополнительные задачи 

выполнены полностью. Педагогический коллектив принимал 

активное участие в ММО, в открытых мероприятиях, 

проводимых в ДОУ и в городе.  

образовательный процесс в 

соответствии с  СанПин, 

Федеральным 

государственным 

стандартом.  

*Продолжать обновлять  

учебно–методический 

комплект к программе Н.Е. 

Вераксы «От рождения до 

школы».  

 

Охрана жизни и 

здоровья детей  

Каждая группа работала по своему оздоровительному режиму, 

проводились закаливающие процедуры,  мероприятия  по ОБЖ.  

Всего количество детей по ДОУ: 321, уровень заболеваемости 

всех детей за 2015 – 2016 год:  количество детей с I группой 

здоровья - 54, со II  группой здоровья - 263, с  III группой 

здоровья –3,  с IV группой здоровья- 1,  количество детей с 

нарушением речи-2, количество детей с нарушением зрения-10, 

количество детей с отставанием в физическом развитии 4, 

Недостаточный 

уровень 

образованности 

родителей по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Продолжить освоение и 

внедрение в 

педагогический процесс 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий 
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количество детей с нарушением осанки -2.  

Проведены медицинские мероприятия: профилактические 

прививки по назначениям врача, периодические осмотры 

педиатром, медосмотр узкими специалистами, медикаментозное 

лечение детей санаторной группы, санация рта воспитанников.  

Старшей медсестрой и администрацией ДОУ велся контроль за 

посещаемостью, утренним фильтром, карантинными 

мероприятиями. Медперсоналом и педколлективом  ДОУ в 

течение года проводились мероприятия по укреплению здоровья 

детей и снижению заболеваемости. Вся   физкультурно – 

оздоровительная работа, коррекционная, медико – 

профилактическая работа обсуждалась на педагогических 

советах, методических часах. Результаты фиксировались в 

справках,  вся  работа отражалась на стендах для коллектива и 

родителей 

Взаимодействие 

воспитателей с 

детьми   

Основным методом работы воспитателей с детьми являлась 

педагогика сотрудничества.  Педагоги  создавали проблемные 

ситуации, организовывали познавательно-поисковую и 

строительно–конструктивную  деятельность. В практике работы  

преобладают гуманные, доброжелательные  отношения между 

воспитателями  и детьми 

  

Взаимодействие 

воспитателей с 

родителями   

Система работы с родителями предполагает:   а) педагогическое  

просвещение (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого – 

педагогической культуры) через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации. б) Вовлечение 

родителей в воспитательно – образовательный процесс. в) 

Привлечение родителей к руководству ДОУ (через участие в 

родительском комитете) 

Основные формы работы с родителями: индивидуальные 

консультации,  тематические родительские собрания, Дни 

открытых дверей, творческие отчеты педагогов, оформление 

 Вовлечь родителей в  

образовательный процесс 

ДОУ, изучить интересы и 

потребности родителей на 

образовательные услуги 

для разработки 

социального заказа. 
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информационных стендов.  

Большую роль в воспитании детей играет роль родителей. 

Воспитатели проводят с родителями целенаправленную работу: 

индивидуальные беседы, консультации.  Так в ходе подготовки к 

конкурсу «Я-исследователь» проведена совместная работа 

воспитателей группы № 5 и № 8   с родителями.  Были 

представлены исследовательские работы по темам: «Спорт-залог 

Здоровья» (Кансияров Мурат), "Вода-волшебница» (Газтдинова 

Ильдана), «Огонь-друг, огонь враг» (Ямилев Аскар), «Как курай 

сохраняет здоровье» (Биков Билал). По итогам Всероссийского  

конкурса «Я–исследователь»- Кансияров Мурат награжден  

Дипломом II    степени.  К  муниципальному конкурсу среди 

детей дошкольного возраста по театрализованной деятельности 

«Сказки дедушки Корнея» большую помощь  оказали родители 

группы № 4: сшили костюмы,  рисовали декорации,  учили слова 

героев сказки «Муха-цокотуха».   

К республиканскому семинару «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в образовательной комплексе 

«ДОУ-гимназия». (6.05. 2016 года) родители  каждой группы  

подготовили поделки: из  бисера,  из  бумаги,  теста  и других  

материалов. Родители групп № 4, № 5,  № 8  подготовили 

Портфолио детей. Каждое Портфолио отличалось красочностью и 

оригинальностью. Воспитатели регулярно обновляют  

информации на стендах, проводят индивидуальные беседы с 

семьями.  Проводятся консультации по вопросу воспитания, 

всестороннего развития дошкольников. Имеются папки–

передвижки различной тематики. 

 

Принять участие в 

конкурсах, открытых 

мероприятиях. 

Предметно – 

окружающая среда 

Предметно–развивающая среда–характеризует качество 

дошкольного образования.  Развивающая среда соответствует 

реализуемым программам и выстроена с учетом поло-возрастных 

 Пополнить предметно – 

развивающую среду с 

целью создания условий 
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особенностей воспитанников с соблюдением СанПиН.  

Предметно–развивающая среда разделена на зоны: 

познавательной, изобразительной, игровой, конструктивной,  

продуктивной, театральной, двигательной активности.  Развитию 

ребенка способствует созданная в учреждении предметно – 

развивающая среда, дизайн интерьера. Основой комфортного 

пребывания ребенка в ДОУ является созданный в нем 

психологический климат. Взаимоотношения воспитанников и 

педагогов строятся на основе общечеловеческих ценностей, 

уважения к достоинству каждого ребенка. В практике работы с 

детьми преобладают гуманные отношения между воспитателями 

и детьми. Работа ведется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  В разных видах деятельности и при 

проведении режимных моментов используются игровые приемы, 

художественное слово. Воспитатели проявляют уважительное 

отношение к личности каждого ребенка, поддерживают 

положительное самоощущение, формируют положительное 

отношение к сверстникам.    

для более эффективной 

реализации 

образовательных областей 

в соответствии с ФГОС.  

Физическое 

развитие 

Организация двигательного режима включает:  

 Физкультурные НОД,  подвижные игры во время приема детей,  

физминутки,  музыкально-ритмические упражнения, гимнастика 

после дневного сна, прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений, спортивный досуг, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика.  

        

Художественно- 

эстетическое  

развитие   

 

 

 

 

Проводилась активная работа по развитию музыкальных 

способностей и эстетического вкуса музыкальными 

руководителями Иркабаевой Ф.Ф. и Губкиной И.Б. Проведены 

тематические утренники, развлечения. У детей сформирован 

стойкий интерес и любовь к музыке, пению.  

Воспитатели используют разные формы, методы проведения 

занятий по ИЗО, с применением нетрадиционной техники 

рисования. В течение года неоднократно оформлялись выставки 

  Продолжать 

организовывать 

индивидуальную работу с 

воспитанниками по 

развитию 

коммуникативных 

навыков, развитию 

художественно–
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детских рисунков, поделок, коллективных аппликационных 

работ.  

творческих способностей.       

Социально– 

коммуникативное  

развитие 

Педагоги способствуют развитию личности ребенка в 

деятельности, формированию благоприятной среды для развития 

личности.  В различной совместной деятельности педагоги 

знакомят с жизнью семьи, коллектива, страны. Систематически 

проводились НОД, игры, тренинги с детьми по ОБЖ. Ведется 

целенаправленная работа с детьми по темам «Один дома», «Мой 

друг заболел», «Мои соседи». Во всех возрастных группах  

оформлены уголки предупреждения «Это должен знать каждый».  

 Создавать благоприятные 

условия для организации 

педагогического процесса 

с учетом требований 

социально – личностного 

развития детей  

Познавательное 

развитие   

 

Педагоги работали по программам Веракса Н.Е. «От рождения до 

школы», Галеевой Г.Г. и парциальным программам. Большое 

внимание педагогов было обращено на улучшение качества 

проведения организованных мероприятий, направленных на 

освоение детьми разносторонней окружающей жизни (экскурсии, 

тематические диспуты, беседы, викторины). Информационная 

насыщенность и эстетическое оформление наглядного материала 

способствуют лучшему усвоению знаний  детьми, вызывают 

интерес к деятельности  и желание познавать окружающую 

жизнь.    

Недостаточное 

использование 

воспитателями 

элементов 

экспериментальной 

деятельности. 

Углубить работу по 

эколого – 

исследовательской работе,  

Дополнить содержание 

уголков, усложнить 

игровые задания.  

Речевое развитие  Педагоги используют разные виды деятельности, разнообразные 

методы и приемы: чтение книг, рассматривание иллюстраций, 

пересказ, драматизации, беседы. Воспитатели читают детям 

рассказы, стихи, беседуют о прочитанном.  Ведут пропаганду 

знаний среди родителей по вопросам речевого развития.  В 

перспективных и календарных планах запланированы занятия, 

упражнения, игры по речевому развитию дошкольников. 

Ежегодно 

увеличивающееся 

количество детей с 

задержками 

развития и 

дефектами речи. 

Продолжать 

совершенствовать работу 

по развитию родной речи. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательный процесс по четырем основным направлениям 

развития дошкольников обеспечен как программами, так и 

другими методическими материалами (творческими тетрадями и 

альбомами, методической и художественной литературой, 

картинками). В методическом кабинете воспитатели имеют 

Недостаточно 

соблюдается баланс 

между 

организованными 

формами работы и 

Продолжать  организовать 

образовательную 

деятельность в форме 

совместной партнерской 

деятельности, четко 
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возможность ознакомиться с публикациями по вопросам ФГОС в 

различных источниках. Проанализированы  открытые 

интегрированные образовательные деятельности воспитателей и 

специалистов. Анализ организованной деятельности педагогов 

выявил потенциал большинства педагогов ДОУ, творческий 

подход и мастерство в работе с детьми. Воспитательно – 

образовательный процесс организован на достаточно хорошем 

уровне.  

созданием условий 

для самостоятельной 

деятельности детей.   

продумывать способы 

организации детей 
 
 

Профилактика 

дезадаптации и 

сохранение нервно 

– психического 

здоровья детей 

В рамках реализации данного направления продолжена работа по 

созданию условий для наилучшей адаптации детей вновь 

поступивших в дошкольное учреждение и созданию 

благоприятного психологического микроклимата в группах.  

Дети,  вновь поступившие в группу,  находились под постоянным 

наблюдением специалистов и воспитателей.  

По результатам обследования в 2015-2016  году 54 %  детей 

адаптацию прошли легко, у 42 % средняя адаптация, у 4 % детей 

адаптация средней тяжести к условиям ДОУ. 

  

Обследование 

готовности к школе  

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 Результаты предшкольной готовности детей.                               

Включает результаты предшкольной готовности детей групп № 5, 

№ 8.  Большая часть выпускников готова к обучению в школе на 

высоком и среднем уровне, высокий уровень в группе № 5  

составляет 56  %, средний – 44 %, в группе № 8  высокий уровень  

составляет  64 %, средний 36  %. 

 

Результаты мониторинга достижений уровня освоения 

программы Вераксы Н.Е. 

 «От рождения до школы»: 

Мониторинг образовательного процесса по ДОУ:  

Образовательная область «Физическое развитие»     

                           - требуется внимание специалиста 0 % 

                           - требуется корректирующая работа педагога 1 % 

                           -средний уровень развития 23 % 

 За 2015–2016  

учебный год у детей  

расширились знания 

и представления об 

окружающем мире, 

научились 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

преобладает 

устойчивый интерес 

к познанию 

окружающего.  

 

Выявлено:  

Повысить  уровень по 

высокой готовности 

дошкольников школе до           

65 %  
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                           - уровень выше среднего 33 % 

                           - высокий уровень развития 43 % 

                                                                                                                                   

Образовательная область «Познавательное развитие»          

                           -  требуется внимание специалиста 0 % 

                           - требуется корректирующая работа педагога 1 % 

                           -средний уровень развития 30   % 

                           - уровень выше среднего 38  % 

                           - высокий уровень развития 31 % 

                                                                             

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

                         -требуется внимание специалиста 

                         -требуется корректирующая работа педагога 1 % 

                         -средний уровень развития 17   % 

                         -уровень выше среднего  44 

                         -высокий уровень развития 38   % 

  

-Образовательная область «Речевое развитие»      

                       -требуется внимание специалиста 0 % 

                       - требуется корректирующая работа педагога 4  % 

                       -средний уровень развития 22   % 

                        - уровень выше среднего  35  % 

                        - высокий уровень развития  39   % 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»    

                        - требуется внимание специалиста 0 % 

                        - требуется корректирующая работа педагога 4  % 

                        -средний уровень развития 27   % 

                        - уровень выше среднего  40  % 

По мониторингу  

образовательного 

процесса  (по шкале 

«Требуется 

корректирующая 

работа педагога»)- 

наименьшие 

показатели по 

освоению 

образовательных 

областей – «Речевое 

развитие»-4 %, 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -4 % . 
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                         - высокий уровень развития 29  % 

Контроль Контроль в ДОУ проводился согласно годовому плану. Все виды  

контроля показывают, что в ДОУ созданы условия для 

реализации видов программ и педагогических технологий, 

реализуемых в учебно – воспитательном процессе:  

1. Проведены тематические контроли согласно годовому плану. 

Результаты отражены в аналитических справках.  

2. Психолого – медико – педагогический контроль проводился в 

соответствии утвержденным графиком.  

3. Анализ заболеваемости проводился старшей медсестрой.  

По плану проводились оперативные и систематические контроли. 

  

Участие в работе  

экспериментальной 

площадки  на базе 

гимназии № 9 

««Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

комплексе «ДОУ – 

гимназия»» 

Детский сад участвовал в работе экспериментальной площадки 

по теме «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

дошкольников в образовательном комплексе «Детский сад-

гимназия»». Руководитель- Кашапова Ляля Мухаметдиновна. 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

БГПУ им.М. Акмуллы.   

6 мая 2016 года  проведен   семинар по развитию одаренности 

дошкольников. В приветствии гостей конференции выступили  

дети из  групп № 4, № 5, № 8.    Воспитанники группы № 5 

совместно с учениками 1 класса гимназии № 9  показали мастер-

класс «Путешествие в страну Математика» (Воспитатель 

Шарипова Л.Г.) 

Воспитанники группы № 8 совместно с учениками 3 класса 

гимназии № 9 показали мастер-класс «Родина  моя- 

Башкортостан». Оба мастер-класса получили высокую оценку 

преподавателей БГПУ. (Воспитатель Сираева З.Г.) 

-Подготовлены  научные статьи о развитии одаренности 

дошкольников для публикации в  сборнике  БГПУ — воспитатели 

и специалисты ДОУ. 

 

 Продолжать работу  над 

повышением  

методической активности 

педагогов в процессе 

подготовки  к конкурсам,  

открытым мероприятиям,  
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Организована  кружковая работы в ДОУ : 

- Хисматуллина Г.М. кружок по сенсорике «Говорящие 

пальчики»  

-Зайнагутдинова Н.Н.  «В гостях у Бабушки-забавушки -

Кадыргулова Р.Н. «Театральный» 

-Хасанова Л.Ш., Гузаирова З.Ф. «Бабушкин сундучок» 

-Кульмухаметова А.З., Хужахметова Г.И., Кутлугужина А.Г., 

Абдулова З.А., Газиева Э.В.  «Тестопластика» 

- Пескова М.Н.      «Математический кружок»  

- Шарипова Л.Г.     «Математический кружок» 

-Бадретдинова Р.З. , Сираева З.Г. Фольклорный кружок «Хазина» 
 

Запланировать кружковую 

работу на 2016-2017 

учебный год. 

Смотры–конкурсы  

 

*Муниципальный конкурс «День Цветов»- благодарственное 

письмо Управления  Образования Администрации Мелеузовского 

района РБ.  

* Муниципальный конкурс среди детей дошкольного возраста по 

театрализованной деятельности «Сказки дедушки Корнея» (2015 

г.) 

В муниципальном конкурсе  участвовала старшая группа № 4,  

награждена Почетной Грамотой за участие. Конкурс 

способствовал развитию  театральных и артистических 

способностей дошкольников.  

* Муниципальный конкурс «Мое шежере»-  воспитанники 

группы № 5 Каразбаева Айзиряк, Валиев Камиль  награждены 

Почетной Грамотой за активное участие.  

Цель конкурса: воспитание у детей уважения к старшему 

поколению, чувства гордости за прошлое предков, интереса к 

шежере, привлечение  к поисково-исследовательской  

деятельности. 
 

 Принять участие  в 

муниципальных смотрах – 

конкурсах: 

* Муниципальный конкурс 

проектов по основам 

безопасности 

жизнедеятельности среди 

детей дошкольного 

возраста «Простые 

правила»  

*Муниципальный конкурс 

театрализованной 

экологической сказки 

«Веселая радуга» 

*Всероссийский  Конкурс 

«Я– исследователь              

* 13-я Городская 

Спартакиада 
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*  Региональный конкурс «Я-Исследователь» - в конкурсе 

приняли участие воспитанник группы № 5 Кансияров Мурат- 

занял II место, воспитанники группы № 8 Ямилев Аскар, 

Газтдинова Ильдана, Биков Билал стали лауреатами конкурса. 

* Муниципальный конкурс «Веселая радуга» 

В номинации «Вокал» воспитанница группы № 8 Альмухаметова        

Аделина  заняла заняла  II место  среди дошкольных  учреждений 

г. Мелеуза,  

В номинации  «Художественное слово» воспитанник средней  

группы № 10 Ибрагимов Алмаз  занял  II место, он исполнил 

стихотворение на башкирском языке, воспитанник старшей 

группы № 4 Ахмадуллин Тимур стал  лауреатом конкурса. 

В номинации «Хореография» сборная команда «Непоседы» под 

руководством Давлетбердиной А.А. из групп № 4,5,8 исполнили 

танец «Вьюга» и заняли  II место.  

В номинации «Хореография» сборная команда из групп № 5, № 8 

под руководством Иркабаевой Ф.Ф. исполнили танец 

«Пробуждение» и  стали лауреатами конкурса.  

* Муниципальный конкурс «Кормушка»-силами родителей были 

изготовлены всевозможные кормушки. Конкурс имел большое 

познавательное значение. Дети всю зиму кормили птичек, 

наблюдали за из повадками. В этом конкурсе детский занял по 

городу II место. 

* Муниципальный конкурс Спартакиада- 2016. 

Честь детского сада отстаивали воспитанники подготовительных  

групп  № 5, № 8. По итогам Спартакиады детский сад стал 

лауреатом,  в конкурсе капитанов воспитанник группы № 5 

Мухаметшин Амир занял  II место среди детских садов.  

* Региональный конкурс «Мы- Гагаринцы» 

В конкурсе активное участие приняли воспитанники групп № 4, 

№ 5, № 8. По итогам конкурса воспитанник группы № 5 Янибаев 

Ислам занял  I место среди дошкольных учреждений г. Мелеуза. 

дошкольников 
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Воспитанница старшей группы № 4 Тимергалина Розалия заняла   

II место, Мустафина Альяна  III место,  все дети получили 

дипломы и сертификаты. 

 

Конкурс внутри детского сада 
* Конкурс на лучший рисунок, посвященный году Кино. В 

конкурсе приняли участие воспитанники групп № 4, № 5, № 8.  

По итогам конкурса среди подготовительных групп I место 

заняла воспитанница группы № 8 -Мустафина Альяна,  II  место- 

воспитанница группы № 8 -Альмухаметова Аделина,  III   место - 

воспитанница группы № 5  Кучербаева Ралина. 

По итогам конкурса среди старших  групп I место заняла 

воспитанница группы № 4 — Юсупова Розалина,  II  место- 

воспитанница группы № 4-Шамсутдинова Румия,  III место— 

воспитанница группы № 8-Газтдинова Ильдана.  

 

*Конкурс Чтецов был проведен среди 2 младших групп № 3, № 

6 № 7, среди средних групп № 1, № 10,  среди старших групп № 

4, подготовительных групп № 5, № 8. Все дети, принявшие 

участие в конкурсе награждены грамотами. 

Кроме  конкурсов были различные выставки детей, которые были 

организованы   в холле детского сада под названием «Вернисаж». 

Рисунки рисовали дети групп  № 4, № 5, № 8,  № 1, № 10. 

 Выставки творческих работ дошкольников  

Организованы выставки совместного творчества  детей и 

родителей «Вернисаж» 

Цель: развитие творческих способностей,  работа с одаренными 

детьми. 

* «Мелеуз-моя малая Родина!». 

* «Моя любимая сказка Дедушки Корнея»» 

* «Уроки безопасности» 

*«Мой любимый персонаж сказки или мультфильма»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запланировать выставки  

* «Веселый выходной со 

всей семьей» 

* «Времена года» 

* «Природа  родного края» 

* «Родина моя-

Башкортостан» 

 * «Экологическая радуга»      
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посвященный году Кино. 

*«Моя семья»                          

* «Наших дедов славные победы»,  посвященные 71-летию 

Победы в ВОВ. 

* «Детский сад и семья-будем вместе мы всегда!» 

Методическая 

работа 

1. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

2. Посещение и проведение ММО воспитателей.  

3. Консультирование педагогов. 

4. Подготовка и проведение аттестации педагогов. 

5. Систематизация  методической  литературы по темам 

педсоветов. 

 

Методический 

материал по 

внедрению ФГОС  в 

образовательный 

процесс 

систематизирован 

недостаточно 

Организовать «Банк 

педагогических запросов». 

Систематизировать 

методический материал по 

внедрению ФГОС. 

Открытые 

просмотры 

1.Открытое занятие  по познавательному развитию и 

художественному творчеству во 2 младшей группе  «В гости к 

нам пришла матрешка». (Яппарова В.Р.) 

2. Интегрированное  занятие  с использованием регионального 

компонента «Прогулка в лес» во 2 младшей группе. 

(Кутлугужина А.Г.) 

3.Интегрированное занятие  «Путешествие по 

сказкам».(Кунаккулова Ф.Г.) 

4.Интегрированное занятие  по ФЭМП средствами 

художественной литературы «Сказочная математика». (Шарипова  

Л.Г.) 

5. Интерактивно-физкультурная игра с детьми и родителями 

средней группы № 1  «Уроки безопасности для больших  и 

маленьких по ПДД» (Давлетбердина А.А., Кульмухаметова А.З.). 

6. Музыкально-познавательный досуг по профилактике пожарной 

безопасности  в старшей группе № 4. (Иркабаева М.Н., Пескова 

М.Н.). 

7 Логопедический праздник достижений «Трудный звук-ты наш 

друг!» с использованием здоровьесберегающих  технологий. 

(Юлбаева Ф.Ф.).                                    

 *Коррекционно-

развивающее занятие- 

«Прогулка в осенний лес»,  

учитель-логопед Юлбаева 

Ф.Ф. 

*Занятие по развитию речи 

во 2 младшей  группе «У 

Мишутки день рождения»-

Кадыргулова Р.Н.  

*Занятие по развитию речи 

в средней  группе 

«Рассматривание 

картины»- Гузаирова З.Ф.  

*Занятие по эколого-

познавательно развитию 

«Круговорот воды в 

природе»- Пескова М.Н.    

*Музыкально-

экологическое занятие 

«Идет волшебница-зима!»-
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музыкальный 

руководитель Иркабаева 

Ф.Ф. 

*Занятие «Зимующие 

птицы»- Хужахметова Г.И.  

*Занятие эколого-

познавательного цикла   

«Самое великое чудо-

планета Земля!». 

*Открытый досуг- 

Драматизация сказки по 

правилам дорожного 

движения с детьми и 

родителями. Зиянбаева 

М.С., Кутлугужина А.Г. 

*Спортивно-игровая 

эстафета с детьми и 

родителями «Огонь-друг,  

огонь-враг». 

Давлетбердина А.А., 

Сираева З.Г., Пескова М.Н. 

  

 
Учитывая проделанную работу по всем направлениям дошкольного образования, проблемные вопросы над которыми предстоит работать, в 

целях выполнения закона «Об образовании», закона «О языках народов Республики Башкортостан», педколлектив МАДОУ Башкирский 

детский сад  № 15 «Гузель» ставит следующие приоритетные задачи на 2016–2017   учебный год
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Задачи  

Управления образования   муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан  

на 2016-2017 учебный   год по дошкольному 

образованию 

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности  в  сотрудничестве с семьей.                                             

2. Продолжать   работу по речевому  и коррекционно-речевому  развитию 

дошкольников как приоритетную  задачу ФГОС ДО.                                                                

3.   Формировать основы экологической культуры    через  интеграцию экологии во 

всех образовательных областях, через различные формы работы.                                          

4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди родителей о роли 

родного языка, национальной культуры, народных традиций в формировании 

личности ребенка как представителя нации и гражданина.                                

 

 

 

Задачи МАДОУ Башкирский детский сад № 15 «Гузель»  
 
1.  Продолжать   работу по речевому  и коррекционно-речевому  развитию 

дошкольников как приоритетную  задачу ФГОС ДО.                                                                

2.   Формировать основы экологической культуры    через  интеграцию экологии во 

всех образовательных областях, через различные формы работы.                                          
3.  Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности  в  сотрудничестве с семьей. 
4.  Усилить информационно-разъяснительную работу среди родителей о роли 

родного языка, национальной культуры, народных традиций в формировании 

личности ребенка как представителя нации и гражданина.             
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Кадровый состав МАДОУ 

 Башкирский детский сад № 15 «Гузель» 

 

Заведующий                                           Байсарова Алсу Мидхатовна, первая категория     

Старший воспитатель                           Аминева Наиля Загировна,  высшая  категория 

 

                               

Воспитатели высшей категории 

 

Абдулова З.М.                                                    Отличник образования РБ 

Кутлугужина А.Г. 

 

Воспитатели первой категории 

Хасанова Л.Ш.                                                      Хисматуллина Г.М.  

Кунаккулова Ф.Г.                                                  Шарипова Л.Г.  

Кульмухаметова А.З.                                            

Зайнагутдинова Н.Н.                                            

                                                   

 

Воспитатели 

Гузаирова З.Ф.       -СЗД    

Хужахметова Г.И. - СЗД                                                

Кадыргулова Р.Н.  -СЗД                                                                Рахматуллина И.И. 

Пескова М.Н.         - СЗД                                                               Газиева Э.В.  

Сираева З.Г.           - СЗД                                                               Каранаева Р.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         Янибаева А.Ш.  

 

Специалисты 

                                                                                

 Педагог–психолог                                                   Аминева Наиля Загировна,  

                                                                                             первая категория  

 

Инструктор по физ. культуре                                 Давлетбердина Аниса Асхатовна,  

                                                                       первая категория  

Музыкальные   руководители                          

                                                                  Иркабаева Флюза Фанисовна,  

                                                                                            первая  категория 

                                                                                Зиянбаева Миинигуль Салимьяновна                                                   

                                                                                            первая категория 

 

  Учитель–логопед                                             Юлбаева  Фируза Фанилевна, СЗД 
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Кадры МАДОУ  

Башкирский детский сад  № 15 «Гузель»  
 

Администрация  

 
Должность  Ф.И.О. Образование  Стаж 

Заведующий  

 

 Председатель 

профкома  

Байсарова А.М.  

 

     Иркабаева Ф.Ф. 

Высшее  

  

Высшее 

20 лет 

 

16  лет 

 
Педагогические кадры 

 
Должность  Ф.И.О. Образование  Стаж 

Ст.воспитатель  

Инстр. по ф. в.   

Пед/психолог 

Уч. логопед  

Муз.руководители  

 

Воспитатели  

Аминева Н.З. 

Давлетбердина А.А. 

Аминева Н.З. 

Юлбаева  Ф.Ф.  

Иркабаева Ф.Ф.  

Абдулова З.М. 

Бадретдинова Р.З.  

Гузаирова З.Ф. 

Зайнагутдинова Н.Н.  

Кадыргулова Р.Н.  

Кубагушева Р.Г 

Кульмухаметова А.З.    

Кунаккулова Ф.Г.  

Кутлугужина А.Г.  

Хасанова Л.Ш  

Хисматуллина Г.М. 

Хужахметова Г.И.  

Шарипова Л.Г.  

Пескова М.Н.   

Сираева З.Г.  

Янибаева А.Ш. 

Каранаева Р.М.  

Высшее  

 Ср. специальное  

Высшее   

Высшее 

Высшее  

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Высшее    

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

Ср.специальное 

 Ср. специальное 

Ср. специальное 

Высшее    

Высшее    

22  года 

19 лет  

15  лет  

21 лет 

16 лет   

31 лет 

38 лет 

31 лет 

32  лет  

38 лет 

38 лет   

36  лет  

26  лет  

38 лет 

33 года  

22 лет  

31 лет  

26 лет 

15  лет  

33 года 

2 года  
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Краткая характеристика педагогических кадров 

 

Всего 23  педагога  

 

 

По уровню образования 

 
Высшее Среднеспециальное 

Количество % Количество % 

9 39 14 61 
 

 

По стажу работы 
 

От 1 до 5 лет От 6  до 10  лет От 11 до 20 лет От 21 и выше 

 % Количество % Количество % Количество % 

2 пед.  9  2 пед.  9 4  пед.  17 15  пед. 65 
 

 

 

По квалификационной категории и СЗД 

 

 
Высшая Первая Без категории СЗД 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

 

3 пед. 

 

 

 

 

13 

 

9 пед. 

 

39 

 

4 пед. 

 

17 

 

7 

 

31 
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Информация о деятельности МАДОУ № 15 на 01.09. 2016 год 

 
В МАДОУ функционируют 11 возрастных групп  

Национальных групп – 6, из них 5 башкирских, 1 татарская 
Национальный состав детей 

 
№ группы  Баш-

киры  

Рус-

ские  

Татары Чуваши Чечен-

цы 

Каза-

хи 

Азер-

байдж

анцы 

  

Украин-

цы 

Всего  

1 мл.гр.   № 5 20 1 8 - -  - - 29 

2 мл.гр.   № 9 21 - 4 - - - - - 25 

2 мл.гр.  №  11 4 17 3 - - 1 - 1 26 

2 мл.гр.  №  12 11 12 5 - - - - 1 29 

Ср.гр. № 3 5 3 17 - - - - - 25 

Ср.гр. № 6 22 2 2 1 3 - - - 29 

Ср. гр. № 7 4 19 1 - - 1 - 1 26 

Ст. гр. № 1 6 14 8 1 - - - - 27 

Ст. гр.  № 10 23 - 4 - - - - - 27 

Подг. гр. № 4 11 8 6 1 - - - - 26 

Подг. гр. № 8 16 1 5 - - - 2 - 25 

Всего  143 77 63 3 3 2 2 3 296 

 
 
 

Сведения о семьях воспитанников 

Число семей 

Полные 

 

Неполные Многодетные С  опекаемыми детьми 

 

Количес - 

тво 

% Количес

тво 

% Количес 

тво 

% Количество % 

       265    89      31  11       38      13            2        1 
 

Социальное положение родителей 

 
Рабочие Служащие Предприниматели Безработные 

326 124 20 55 
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Содержание плана работ 

 

1. Работа с кадрами.  

2. Организационно-педагогическая  работа. Методическая работа.  

3. Работа с родителями. 

4. Контроль и руководство. 

5. Административно–хозяйственная работа. 
Сентябрь 2016  года 

27 сентября – День дошкольного работника 

 

 № 

 п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-  

нения  

 Ответственные 

1. Работа с кадрами   

1.1.  Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни  

здоровья детей  

Сентябрь 

2016 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего  

трудового распорядка»  

10.09. 

2016  г. 

 

Заведующий  

Пр.профкома 

1.3. Составление графика аттестации педагогических 

работников 

До 27.09. 

2016  г.  

 Старший  

воспитатель 

1.4. Проведение диагностики образовательного процесса До 1.10. 

2016  г.  

Старший 

воспитатель 

1.5.  Работа с педагогами по организации кружковой работы До  27.09. 

2016  г.  

Старший 

воспитатель 

1.6.  Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб 

ДОУ 

До 10.09. 

2016  г.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Пр. профкома 

1.7.  Участие на августовском совещании педагогов, 

оформление выставки   

26.08.  

2016 г.  

 Старший 

воспитатель 

  

1.8.  Проведение 27 сентября – Дня дошкольного работника 27.09. 

2016  г.  

Старший 

воспитатель 

Профком 

2. Организационно – педагогическая работа. Методическая работа 

2.1. Педагогический педсовет № 1, установочный 
Повестка дня: 

1) Утверждение секретаря педагогического совета на 

2016–2017 учебный год.  

2) Рассмотрение и  утверждение годового  плана 

работы МАДОУ Башкирский детский сад  № 15 

«Гузель»   на 2016–2017 учебный год.   

3) Аннотация и  утверждение перечня комплексных  и 

парциальных программ, используемых в работе 

5.09.   

2016 г.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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педагогического коллектива.  

4)  Рассмотрение и утверждение локальных актов  

- «Положение о логопункте»  

- «Положение о санаторной группе»  

- «Положение о педсовете»  

- «Положение о должностном контроле» 

-  «Положение о ПМПК» 

5)Рассмотрение и утверждение расписания 

непосредственно образовательной деятельности, 

режима дня,  структуры планов воспитательно– 

образовательной работы.  

Подготовка к педсовету: 

* Информация о педагогическом совещании: задачи, 

решения.  

* Подготовить проект годового плана ДОУ.  

* Выполнить распечатки:  расписания непосредственно 

– образовательной деятельности, режима дня во всех 

возрастных группах.  

* Изучить программы по своим возрастным группам. 

* Изучить  методическую литературу и рекомендации.  

Решение педагогического совета 

2.2  Консультации: 

 Оформление  документации группы. 

 План воспитательно – образовательной работы.  

 Заполнение диагностических карт по 

мониторингу 

 «Как облегчить адаптацию к детскому саду» 

 Самообразование воспитателя ДОУ 

В течение 

месяца  

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.3.  Проведение Дня Знаний- праздник «Путешествие в 

страну знаний» 

01.09.16  

2.4. 

 

Медико–педагогическое совещание:  

Повестка дня: 

1. Адаптация детей  

2. Динамика нервно – психического развития  

3. Состояние воспитательно – образовательной 

работы. 

4. Работа с родителями. 

Подготовка к ПМПК  

* Проведение консультаций 

* Заполнение листов адаптации вновь поступивших 

детей 

* Изучение нормативов физического и психического 

развития детей  

* Разработка консультаций  для родителей  

25.09. 

2016 

Педагог-психолог 

 

Учитель – 

логопед  

 

Воспитатели  

 

2.5. Участие  воспитателей в муниципальных методических 

объединениях  

В течение 

месяца  

Воспитатели 

2.6. Составление графика курса повышения квалификации 

педагогов 

до 30.09. 

2016 

Старший 

воспитатель 
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2.7. Диагностика  образовательного процесса  по программе 

Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» на начало  

2016 – 17 учебного года 

 

с 1.09 по 

14.09 2016  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.8. Диагностика психоэмоционального состояния детей, 

скрининговое обследование детей старшего 

дошкольного возраста 

До 01.10 

2016 г.  

 

 П–психолог 

2.9  Обследование речи детей, систематизация плана 

работы  

До 26.09. 

2016 

Уч.-логопед 

2.10. Диагностика физической подготовки  До 15.09. 

2016 г.  

Инструктор 

 по ф.к.  

2.11.  

 

Организация экскурсий «Прогулка в осенний парк»   

В течение 

месяца  

 

 

Воспитатели  

 
2.12. Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

2.13.  Выставка творческих работ дошкольников   

«Веселый выходной со всей семьей» 

До 16.09. 

2016  г.  

Воспитатели 

группы № 4 

3. Работа с родителями   

3.1. Оформление сведений о родителях  до 5.09. 

2016 г. 

Воспитатели  

3.2. Проведение общего родительского собрания: 

* Задачи на новый 2016 – 2017  учебный год 

* Выборы родительского комитета 

* Сообщения заведующего ДОУ, старшего воспитателя 

о результатах работы с детьми в течение учебного года. 

08.09. 

2016 

Старший 

воспитатель 

3.3. Анализ семей по социальным группам  (полные, 

неполные, многодетные, с опекаемыми детьми)  

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.4. Составление плана родительского комитета  Заведующий   

Род. комитет 3.5.  Работа по благоустройству территории ДОУ 

3.6. Заключение договоров с родителями Заведующий 

Воспитатели 

3.7. Сентябрь  
Проведение собраний в группах: 

Первая младшая группа:   
«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Вторая младшая:  
«Психологические особенности детей 3 - 4 лет» 

Средняя группа:   
«Возрастные особенности детей средней группы»  

Старшая группа:      
«Старший дошкольный возраст – какой он»                                

Подготовительная группа:  «Задачи обучения и 

воспитания на новый учебный год» 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  
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3.8. Выпуск папок – передвижек  

Ясли «Как смягчить адаптацию ребенка к детскому 

саду» 

Дошкольный возраст  

«Охрана и укрепление здоровья дошкольников» 

3.9. Консультирование педагогов по организации 

кружковой работы 

В течение 

месяца 

Специалисты 

ДОУ  

3.10.  Выбор родительского комитета  

 

До 5.09 

2016 г.  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль   

С 1-30. 09. 

2016 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

4.1 Организация работы в адаптационный период в группе  

раннего возраста  

4.2 Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья детей 

4.3 Анализ наглядной информации для родителей 

           Систематический контроль 

4.4 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

4.5 Выполнение режима дня  

4.6 Посещаемость детей  

4.7 Организация питания  

4.8 Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.9 Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  

4.10 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.11 Работа с молодыми специалистами  

4.12 Участие в работе методических объединений  

4.13 Проверка перспективных и календарных планов 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории  В течение 

месяца  

Заведующий   

завхоз 

5.2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году: 

 Утверждение плана работы на 2016- 

2017учебный год 

 Анализ проверки готовности ДОУ к новому 

учебному году (по результатам проверки 

городской комиссии) 

 Подведение итогов за летний период 

 

2.09. 2016 

 

Заведующий   

 

5.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

 

 В течение 

месяца 
Заведующий   

завхоз 



 

 27 

5.4. Оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года 
 
 
 

воспитатели 

5.5.  Приобретение мебели, игрушек, пособий, канцелярских 

товаров 

5.6.  Заготовка семян, цветов и саженцев.  

5.7.  Заготовка песка, земли на зиму.  

5.8.  Своевременное проведение опрессовки труб 

 

 

 

 

 

Октябрь 2016  год 

 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол- 

нения 

Ответственные 

 Работа с кадрами   

 

1.1. Подготовка групп ДОУ к зиме, уборка территории  В течение 

месяца 

Заведующий   

завхоз 

1.2. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации  

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

1.3. Проведение Дня Пожилых 1.10. 2016  

 

Профком  

 

1.4.  Анализ  работы молодых специалистов 

 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

1.5.  Участие в муниципальных методических объединениях В течение 

месяца 

Воспитатели 

 2. Организационно – педагогическая работа. 

Методическая работа  

  

2.1.  

  

Туристический слет «Мы-туристы» 7.10. 

2016  г.  

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели  

2.2  Тематический праздник, посвященный Дню 

Республики  «Родина моя-Башкортостан» 

9.10. 2016 Муз.  рук–ли  

Воспитатели  

2.3. Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца 

Воспитатели   № 

4, №  8,                 

№ 1, № 10 

2.5.  Выставка детских работ дошкольников «Родина моя-

Башкортостан» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели гр. 

№ 8  
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3. Работа с родителями  

3.1. Групповые родительские собрания по плану В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.2. Работа с родителями по благоустройству территории 

 

В течение 

месяца 

Заведующий   

Род.  комитет 

3.3. Разработок памяток для воспитателей по выявлению 

неблагополучных семей  

В течение 

месяца 

  Старший 

воспитатель 

3.4. Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам  

В течение 

месяца 

Специалисты 

          4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль   

4.1  Анализ планирования  воспитательно-образовательного 

процесса  

С 10-

21.10. 

2016  

Старший 

воспитатель 

4.2 Уровень  подготовки и проведения собраний с 

родителями в группах 

 Систематический контроль -  ежедневно   

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6  Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  

4.9  Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.10  Работа с молодыми специалистами 

4.11  Участие в работе методических объединений  

4.12. Проверка перспективных и календарных планов 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп В течение 

месяца 

Завхоз 

5.2. Инвентаризация в ДОУ  

5.3. Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья 

5.4. Анализ техники безопасности труда и пожарной 

безопасности  
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Ноябрь  2016  год 

 

№ 

 п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-  

нения 

Ответствен -  

ные 

1. Работа с кадрами  

1.1.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

Заведующий  

Старший  

воспитатель  

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

 территории 

 завхоз 

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов  

к аттестации 

 

Старший 

воспитатель  1.4. Посещение молодыми специалистами занятий  

опытных педагогов 

1.5. Обсуждение роли младшего воспитателя в  

воспитании детей своей группы 

2. Организационно – педагогическая работа. Методическая работа  

2.1. 

 

 

Педсовет-круглый стол 
«Активизация работы по речевому  и коррекционно-

речевому  развитию дошкольников как приоритетной  

задачи ФГОС ДО». 

1. Консультация «Моделирование как средство 

развития связной речи дошкольников».  

2. Сообщение из опыта работы: «Организация 

самостоятельной деятельности на развивающей 

речевой стене». 

3. Доклад «Особенности развития речи в разных  

возрастных группах» 

4. Деловая игра «Речевая игротека».  

5.Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по развитию 

речи».  

Подготовка к педсовету 

1. Открытое коррекционно-речевое занятие- 

«Прогулка в осенний лес». 

2. Открытое занятие по развитию речи во 2 младшей 

группе «У Мишутки День рождения» 

3. Открытое занятие по развитию речи в средней 

группе: Рассматривание  картины «Кошка с котятами 

. 

4. Анкетирование родителей «Речевое развитие 

ребенка». 

30.11.2016  

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  
 
  

Кульмухаметова 

А.З.  

Хасанова Л.Ш.  

 

 

Абдулова З.А.  

 

Аминева Н.З.  

 

 

 

 

учитель-логопед 

Юлбаева Ф.Ф. 

Кадыргулова 

Р.Н.  

Гузаирова З.Ф.  

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.2. Муниципальный конкурс проектов по основам 

безопасности жизнедеятельности среди детей 

дошкольного возраста «Простые правила»  

15-30.11. 

2016 г.  

Воспитатели 

2.3. Выставка детских рисунков в холле «Вернисаж» До 19.11. Воспитатели гр. 
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«Природа родного края»  2016  г.  № 10 

2.4.  Осенние праздники  «Осенины» с 9 по 

20.11.2016г.  

Муз. 

руководители  

2.5.  Культурно–массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.6.  Экскурсии в библиотеку, музеи В течение 

месяца 

 Воспитатели 

2.7  День Открытых Дверей в ДОУ 25.11. 2016   Воспитатели 

2.8.  Аттестация воспитателей ДОУ- работа над 

Аттестационным Портфолио 

В течение 

месяца 

 Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Оформление родительских уголков «Родителям о 

воспитании»  

В течение 

месяца  

 

Старший 

воспитатель   

Воспитатели 

3.2. Заседание родительского комитета. 11.11. 

2016 г 

Заведующий 

Род.  комитет 

3.3.  Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

В течение 

месяца  

Специалисты  

ДОУ 

3.4. Проведение собраний в группах: 

Первая младшая группа:  «Индивидуально - 

психологические особенности детей раннего 

возраста»  

Вторая младшая  «Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности в самообслуживании» 

Средняя группа  «Индивидуальный подход к 

ребенку»  

Старшая группа  «Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности ребенка»  

Подготовительная группа   «Режим будущего 

школьника» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

3.5. Выпуск папок – передвижек 

 «Игры с малышами» (ранний возраст) 

 Охрана и укрепление здоровья дошкольников 

(дошкольный возраст)  

 Воспитатели  

4. Контроль и руководство 

 Оперативный контроль   

4.1 Двигательная активность детей в режиме дня С 1 - 11. 11 

2016 г.  

Старший 

воспитатель  

 4.2 Анализ организации сюжетно – ролевых игр во всех 

возрастных группах  

 Систематический контроль -  ежедневно  

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 
4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  
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4.6 Организация питания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8 

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  

4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.10 Работа с молодыми специалистами 

4.11 Проверка перспективных и календарных планов 

4.12 Уровень проведения родительских собраний в 

группах 

             Тематический контроль 

4. 13 Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по развитию 

речи» 

С 14- 25.11.  

2016 г.   

Старший 

воспитатель  

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Подготовка групп ДОУ к зиме В течение 

месяца  

Заведующий  

завхоз 

5.2. Разработка плана и профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

До 5.11. 

2016 г 

Ст. медсестра  

5.3. 

 

Проверка освещения ДОУ В течение 

месяца 

завхоз 

 
 

 

 

Декабрь   2016  год 

 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-  

нения 

Ответствен -  

ные 

1. Работа с кадрами.    

1.1 Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников  

В течение 

месяца  

Заведующий 

Инженер по 

охране труда  

1.2 О новогодних праздниках  и подарках для детей 

сотрудников  

Профком   

1.3 Консультации по проведению новогодних утренников Старший 

воспитатель 1.4 Участие  воспитателей в муниципальных 

методических объединениях 

1.5.  Повторяем правила СанПин. Требования к 

санитарному содержанию помещений.  

2. Организационно – педагогическая работа. Методическая работа  

2.1 

 

Просмотр уголков для родителей                           

(актуальность тем, эстетичность оформления) 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Старший 
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воспитатель 

2.2 Проведение новогодних утренников 

  

С 24 по 

31.12.  

2016  г.  

Муз.  руково- 

дители 

Воспитатели  

2.3 ММО по художественно-эстетическому развитию   
1. Открытое занятие по  теме «Художественная 

деятельность в социально-коммуникативном развитии 

дошкольников».  

2. Доклад  «Роль художественной  деятельности в 

социально-коммуникативном развитии 

дошкольников». 

15.12.16 Хисматуллина 

Г.М. 

 

 

 

 

Пескова М.Н. 

2.4 Выставка детских работ в холле Вернисаж 

«Новогодняя сказка» 

До 24.12. 

2016  г.  

Воспитатели 

2.5 

 

Аттестация воспитателей ДОУ- оформление 

Портфолио 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

2.6 

 

Оформление материала по обобщению передового  

педагогического  опыта 

 

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 2.7 

 

Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

В течение 

месяца 

 

 

Воспитатели  

3.2. Организация и приобретение новогодних подарков  Заведующий  

род. комитет 

3.3. 

 

Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

Специалисты  

Воспитатели 

4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль  

с 5-16. 12. 

2016  г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

4.1  Работа с детьми раннего возраста 

 

4.2 

 

Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна 

 

 Систематический контроль -  ежедневно   

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 
4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6 Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  
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4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.10 

 

Работа с молодыми специалистами 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Подготовка групп ДОУ к зиме В течение 

месяца 

Заведующий 

завхоз 

5.2. Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

В течение 

месяца  

Заведующий  

завхоз 

5.3. Работа по составлению нормативной документации До 15.12. 

2016 г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

5.4. Производственное совещание «Работа в ДОУ по 

эстетике оформления помещения к Новому году»  

15.12.16 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Январь    2017  год 

 
№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол - 

нения 

Ответственные 

 1. Работа с кадрами    

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки» 

15.01. 

2017 года  

Заведующий 

Завхоз 

1.2.  Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка книг и брошюр 

В течение 

месяца  

Старший 

воспитатель  

1.3. Консультация «Организация прогулок в зимний 

период времени» 

В течение 

месяца  

Старший 

воспитатель  

 2.  Организационно – педагогическая работа. Методическая 

работа 

 

2.1.   

Педсовет «Формирование  основ  экологической 

культуры    через  интеграцию экологии во всех 

образовательных областях, через различные формы 

работы». 

1. Доклад «Природа родного края как средство 

формирования экологической культуры 

дошкольников». 

2. Сообщение из  опыта работы «Познаем природу с 

помощью игр» (системный подход к развитию 

экологической игровой деятельности дошкольников). 

3. Консультация  «Эффективные  формы по 

экологическому воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС». 

25.01. 

2017 г.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

 

Кутлугужина А.Г. 

 

 

Шарипова Л.Г.  

 

 

Янибаева А.Ш.  
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4. Экологический КВН для педагогов. 

5. Тематический контроль     «Воспитательно-

образовательная работа по экологическому 

воспитанию детей».       

Подготовка к педсовету 

1. Открытое занятие по эколого-познавательному 

развитию «Круговорот воды в природе» -  

2. Открытое  музыкально-экологическое занятие 

«Идет волшебница-зима!». 

3. Открытое занятие «Зимующие птицы». 

4. Открытое занятие эколого-познавательного цикла   

«Самое великое чудо-планета Земля!» 

 

 

 

Аминева Н.З.  

 

 

Пескова М.Н. 
 
Иркабаева Ф.Ф. 

 

Хужахметова Г.И.,  

 

Сираева З.Г.  

2.2.  Кукольный театр в детском саду  

 

В течение 

месяца  

Муз. руководители 

2.3.  Выставка творческих работ дошкольников 

«Экологическая радуга»  

До 30.01. 

2017  года  

Воспитатели 

2.4.  Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации «О детском травматизме в зимний 

период»  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

3.2. Общее родительское собрание «Опасности на 

дорогах. ПДД» 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3.3. Заседание родительского комитета Заведующий   

Род. комитет 

3.4.  Групповые родительские собрания  Воспитатели 

3.5.  Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

Специалисты ДОУ 

4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль   

4.1  Анализ предметно-развивающей среды в группах С 9- 13.01  

2017 г.  

Старший 

воспитатель 

 
4.2 Работа с детьми раннего возраста 

4.3 Организация питания в группах  

 Систематический контроль -  ежедневно    

4.4 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Выполнение режима дня  

4.6 Посещаемость детей  

4.7  Организация питания  

4.8 Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.9  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  
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4.10 Соблюдение правил внутреннего распорядка  

 

 
4.11 Работа с молодыми специалистами 

 Тематический контроль   

4.12  Тематический контроль «Воспитательно-

образовательная работа по экологическому 

воспитанию детей» 

16-27.01. 

2017 г. 

Старший 

воспитатель 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки.  В течение 

месяца  

Заведующий 

завхоз 

 5.2. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности  

15.01. 

2017 года 

5.3. 

 

Ревизия продуктового склада.  

Контроль за закладкой продуктов.  

В течение 

месяца 

 

 

Февраль  2017  год 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-  

нения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами  

1.1.  Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

В течение 

месяца  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2. Обсуждение новинок педагогической литературы В течение 

месяца 

  Старший 

воспитатель 

1.3. 

 

Консультации для обслуживающего персонала 

«Повторяем правила СанПин. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

В течение 

месяца 

Медсестра  

2. Организационно – педагогическая работа. Методическая работа  

2.1. Выставка детских рисунков «Наша Армия»  До 23. 02. 

2017 г.  

Воспитатели 

2.2. Семинар (Февраль 2017) 
«Роль родного языка, национальной культуры, 

народных традиций в формировании личности 

ребенка как представителя нации и гражданина». 

    

1. Консультация «Роль родного языка  формировании 

личности дошкольника».  

2. Практикум «Кукла как национальное средство в 

этнокультурном воспитании дошкольников».   

3. Тренинг «Родной край люби и знай»- старший 

воспитатель Аминева Н.З.  

 

Подготовка к семинару: 

 

15. 02. 2017.  

 

 

 

 

 

Кунаккулова  

Ф.Г.  

 

Рахматуллина 

И.И.  

Аминева Н.З.  
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1. Анализ программ по региональному компоненту 

2.3. Участие воспитателей в муниципальных 

методических объединениях 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.4. Спортивные праздники: «Папа, мама, я - спортивная 

семья!», «Веселые старты», «Зимние забавы», 

«Зарница» 

До 22. 02. 

2017 г.  

Инструктор 

 по ф. в.  

2.5.  Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.6 Аттестация-экспертиза Портфолио В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.8. ММО по художественно-эстетическому развитию  27.02. 2017  Музыкальный 

руководитель 

Иркабаева Ф.Ф. 

 

 3. Работа с родителями   

3.1. Выпуск памяток для родителей  «Права ребенка», 

«Заповеди мудрого родителя» 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.2. Консультации «Психологическая готовность 

родителей и детей к школе»  

В течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

3.3. Проведение собраний в группах: 

Первая младшая группа: «Играем вместе с детьми»  

Вторая младшая  «Игра как средство нравственного 

воспитания младшего дошкольника» 

Средняя группа  «Познавательные интересы вашего 

ребенка»  

Старшая группа  «Нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста»  

Подготовительная группа  «Готовимся к школе» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

 

 

3.4. Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

 Специалисты 

ДОУ 

                                      4. Контроль и руководство  

           Оперативный контроль  

4.1  Соблюдение режима дня и организация жизни с 

учетом специфики сезона 

С 6 -17.02.  

2017  года 

Старший 

воспитатель 

 4.2 Организация двигательного режима в течение дня 

 Систематический контроль -  ежедневно   

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

Старший 

воспитатель 

4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6  Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  
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4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.10 Работа с молодыми специалистами 

4.11 Уровень проведения родительских собраний в 

группах 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Выполнение санэпидрежима  в ДОУ В течение 

месяца  

Заведующий   

завхоз 

5.2. Проверка организации питания по СанПину С 16-27.02 

2017 года 

Заведующий   

 

 

 

 

Март   2017  год 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 1. Работа с кадрами    

1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка  До 31 .03. 

20167г. 

Профком  

Ст. медсестра  

1.2.  Участие воспитателей в муниципальных 

методических объединениях 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

1.3.  Производственное совещание  

«О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Празднование Международного женского Дня» 

До 6.03. 

2017 года  

Заведующий  

Профком  

 2. Организационно – педагогическая работа.  

Методическая работа. 

 

 

 

2.1.  Педсовет «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у 

детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности  в  

сотрудничестве с семьей». 

 

1. Доклад «Компетентность родителей в вопросах 

воспитания культуры здорового образа жизни». 

2. Консультация  «Самостоятельная двигательная 

активность детей в условиях ограниченного 

пространства группы». 

3. Практикум  «Практические игры-тренинги на 

развитие у дошкольников навыков безопасного 

поведения». 

 Из опыта работы «Оздоровительно-

профилактическая работа с агрессивными детьми».  

 Деловая игра «О здоровье всерьез». 

 

6. Тематический контроль «Ребенок и его здоровье» 

 

29.03.2017 г. Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Кубагушева Р.Г. 

  

Зайнагутдинова 

Н.Н. 

 

Газиева Э.В.  

 

 

Каранаева Р.М.  

 

Аминева Н.З. 
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Подготовка к педсоветам 

1. Музыкальный  досуг - по правилам дорожного 

движения с детьми и родителями (С приглашением 

инспектора ДПС).   

2. Спортивно-игровая эстафета с детьми и родителями 

«Огонь-друг,  огонь-враг».  

Зиянбаева М.С., 

КутлугужинаА.Г.  

Давлетбердина 

А.А.,  

Сираева З.Г., 

Пескова М.Н. 

 

2.2. Выставка  детских работ «Мамочкин портрет»  

 

До 7.03. 

2017 г. 

Воспитатели 

2.3. Праздничные утренники «8 Марта – мамин День» 

 

3,6,7.03          

2017 г. 

Муз. рук-ли 

Воспитатели 

2.4. Участие в  Всероссийском  Региональном конкурсе 

«Я– исследователь» 

25.03.           

2017 г. 

Воспитатели 

2.5.  Муниципальный конкурс театрализованной 

экологической сказки 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

2.6. Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского комитета  433.  

2017 г.  

Заведующий   

род. комитет 

3.2. Выпуск папок – передвижек 

 «Кризис  3 лет» (ранний возраст) 

 «Развиваем познавательные способности» 

(дошкольный возраст)  

 Оформление тематических стендов специалистов 

 Выпуск тематических бюллетеней о питании 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

3.3. 

 

Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

В течение 

месяца  

Специалисты 

ДОУ 

3.4 Взаимодействие ДОУ и семьи в здоровьесбережении 

детей: изготовление памяток по сохранению здоровья 

детей.  

В течение 

месяца  

Воспитатели 

4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль   

4.1  Уровень  подготовки и проведения собраний с 

родителями в группах 

С 6-17.03. 

2017  года  

Старший 

воспитатель 

4.2 Анализ навыков культурного поведения за столом 

 Систематический контроль   

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6  Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  
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4.8 

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  

  

 

4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

4.10 Работа с молодыми специалистами 

 Тематический контроль  

4.11 Тематический контроль «Ребенок и его здоровье» С 20-30.03.  

2017  года  

Старший 

воспитатель 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал  До 

31.03.2017 г.  

 Медсестра 

5.2. Работа по составлению нормативных документов В течение 

месяца  

Заведующий  

5.3.  Оперативное совещание «Анализ работы ДОУ за 

учебный год»: 

 Состояние воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ и личный вклад каждого члена 

коллектива 

 Итоги аттестации педагогических работников  

31.03. 

2017  г.  

Заведующий  

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель   2017   год 

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-  

нения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами  

1.1.  Производственное совещание «Забота об участке ДОУ 

– дело всего коллектива. Рассада для цветников»  

12.04 2017 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

1.2. Посещение муниципального методического 

объединения воспитателями  

В течение 

месяца  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

1.3. Просмотр итоговых НОД с воспитанниками по всем 

возрастным  по группам 

С 17- 

28.04. 

2017 г. 

Старший 

воспитатель 

1.4. Экологические субботники по уборке территории В течение Коллектив ДОУ 
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месяца 

1.5. Выполнение санэпидрежима В течение 

месяца 

Ст. медсестра  

2. Организационно – педагогическая работа.  Методическая работа 

2.1. 

 

Муниципальный музыкальный  конкурс среди детей 

дошкольного возраста «Веселая радуга» 

10-14 

апреля 

2017 г. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

2.2. Выставка детских рисунков в холле «Вернисаж»- 

«Весна»  

До 17.04. 

2016 г. 

Воспитатели  

2.3. Консультация «Весенние ОРЗ»  11.04. 

2017 г.  

 Медсестра  

2.4. Праздники и развлечения «Здравствуй, Весна!» С 18-

28.04. 

2017  

Муз. рук - ли 

2.5 Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

2.6.  XIII городская Спартакиада дошкольников 27.04. 

2017 г.  

Инстр.по физ.к.  

Воспитатели 

2.7.  Республиканский конкурс «Мы-гагаринцы!» В течение 

месяца  

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение итоговых НОД  для родителей, групповых 

родительских собраний   

С  17- 

28.01. 

2017 г. 

Воспитатели  

3.2. 

 

Консультирование  родителей по индивидуальным 

запросам 

В течение 

месяца  

Специалисты  

4. Контроль и руководство  

 Оперативный контроль   

4.1  Подготовка воспитателя к занятиям С  3-11.04. 

2017 г. 

 

Старший 

воспитатель 
4.2 

 

Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья детей  

 Систематический контроль   

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

 

 

 

Старший 

воспитатель 4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6  Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  

4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 
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4.10 Работа с молодыми специалистами 

4.11 Проверка перспективных и календарных планов  

4.12 Уровень проведения родительских собраний в 

группах  

5. Административно – хозяйственная работа 

 

5.1. Работа по благоустройству территории В течение 

месяца  

Заведующий  

завхоз 

5.2. 

 

 

Производственное совещание: 

*  «Анализ воспитательно – образовательной работы 

за учебный год»  

* План работы на лето 

26.04. 

2017 г.  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Май   2017 год 

 
№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

выпол-

нения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне – оздоровительной 

работе  

11.05. 

2017   г.  

Заведующий  

1.2. Составление годовых отчетов до 16. 05. 

2017  г.   

Старший 

воспитатель 

1.3. Организация выпуска детей в школу В течение 

месяца 

Воспитатели  

1.4.  Озеленение участка ДОУ  В течение 

месяца  

Коллектив 

ДОУ 

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний период течение 

месяца 

Медсестра 

  

 

 

2. Организационно – педагогическая работа. 

 Методическая работа 

  

2.1.  Итоговый педсовет  

1. Итоги готовности детей к школе  

 физическая  

 речевая  

 психологическая  

 

2. Итоги работы воспитателей  

3. Итоги работы воспитателя по обучению 

башкирскому языку  

4. Анализ заболеваемости детей за год 

5. Итоговый контроль «Анализ работы 

педагогического коллектива в 2015–2016 году» 

30.05. 2017 Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Инс. по ф.в.  

Уч. логопед 

П/психолог 

Воспитатели  

В-ль   по  

обуч. яз  

 

Медсестра  

 

 



 

 42 

6. Задачи на новый учебный год и летне– 

оздоровительный период  

  

2.2  Организация тематических мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

До 9.05. 

2017 г.  

Воспитатели 

2.3. Проведение детского Сабантуя  до 16.05. 

2017 года  

Инс. по ф.в. 

Воспитатели 

2.4.  

 

Культурно – массовые мероприятия: посещение 

драмтеатров, концертов,  просмотр мультфильмов в 

кинотеатрах 

В течение  

месяца  

Воспитатели 

 

 

 2.5.  Диагностика образовательного процесса и детского 

развития по программе Н.Е. Вераксы «От рождения до 

школы» на конец 2015–16 учебного года 

С 15- 31.05. 

2017 г.  

Воспитатели 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Как правильно использовать летний 

отдых»  

В течение  

месяца 

Воспитатели  

3.2. Общее собрание родителей  16.05.   

2017  г.  

Заведующий   

род. комитет 

3.3. Выпуск детей в школу  

 

30,31. 05. 

2017 г.  

Муз.  рук. 

Воспитатели 

3.4.  Консультирование родителей  по индивидуальным 

запросам  

В течение  

месяца 

Специалисты 

ДОУ 

3.5.  Итоговые родительские собрания во всех возрастных 

группах-отчет о воспитательно – образовательной 

работе за учебный год 

В течение  

месяца 

Воспитатели 

род. комитет 

3.6.  Собрание для родителей будущих воспитанников «Как 

подготовить ребенка к поступлению в детский сад» 

25.05. 

2017 г.  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

3.7.  Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

В течение  

месяца 

Завхоз  

Воспитатели 

 Оперативный контроль 

4.1  Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим 

миром 

С 15-26.05.  

2017 г.  

Старший 

воспитатель 

4.2 Соблюдение режима дня и организация жизни с 

учетом специфики  сезона 

 Систематический контроль -  ежедневно   

4.3 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей  

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Выполнение режима дня  

4.5 Посещаемость детей  

4.6 Организация питания  

4.7  Соблюдение здорового психологического климата в 

коллективе  

4.8  

 

Техника безопасности и сохранность имущества в 

группах  
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4.9 Соблюдение правил внутреннего распорядка  

 
 

 

 
4.10 

 

Работа с молодыми специалистами 

4.11 Участие в работе методических объединений 

 Итоговый контроль  

4.12 Анализ работы педагогического коллектива в  

2016-2017   учебном году 

С 16- 27.05. 

2017  года  

Старший 

воспитатель 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года  

До 15.05. 

2017 года 

Заведующий 

Медс –а  

5.2. 

 

Благоустройство территории детского сада  В течение 

месяца 

Заведующий 

завхоз 


