
 

Цели и задачи на  2015-2016 учебный год 
 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

      детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

     физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

    к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  

     жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи: 

 

           1.Продолжать работу по ознакомлению детей с художественной литературой с учѐтом 

      интеграции образовательных областей в  свете реализации ФГОС ДО. 

 

 

        2.Совершенствовать  работу по созданию благоприятных условий для психологического 

     комфорта участников образовательного процесса. 

 

 

        3.Продолжать работу по сохранению оптимального состояния комплексной безопасности в ДОУ 

     через создание необходимых условий для осознанного отношения всех участников образовательного  

     процесса к вопросам безопасности.   

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

 Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Приобретение рабочих 

тетрадей для занятий и не-

обходимой методической 

литературы. 

2. Оснащение групп разви-

вающими играми (воспит.) 

3. Обновление декораций к 

осеннему празднику 

(муз. рук-ль, воспитатели) 

 

 Педагогический совет №1 

«Основные направления ра-

боты  дошкольного учреж-

дения на 2015-2016 

учебный год» 

1.Составление графика кол-

лективного просмотра  

НОД.        

          (ст.восп.Карамова И.Ф)  

2.Консультация   «Рекомен-

дации по составлению рабо-

чей программы» 

  

          (ст.восп.Карамова И.Ф)  

1. Проверка качества  

оформления документации 

      (ст.восп.Карамова И.Ф)  

                 

2.Организация работы в 

адаптационный период в 

группах раннего возраста. 

        (м/с Глимнурова Р.Ф.) 

 

1.Разработка тематического пла-

нирования на новый учебный год  

                   (ст.восп.Карамова И.Ф)  

      

 

 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

1.«День Знаний» - темати-

ческие занятия (воспитатели, 

Сергеева О.Е) 

2.Концерт ко «Дню работни-

ков дошк. образования »  

(Сергеева О.Е.) 

3.Спортивные развлечения 

«Весѐлые старты»   

 (инс.ф/к Шамурзанова А.В).  

 

 1. Проверка готовности к 

новому учебному году. 

2. Разработка положения к 

см.-конкурсу  развивающей 

предметно-пространствен-

ной среды «Книга –лучший 

друг!» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  мас-

терства 

1.Разработка методических 

рекомендаций по подготовке  

к процедуре аттестации. 

2. Ознакомление педагогов с 

Положением об аттестации 

3. Оформить стенд «Атте-

стация-2015-2016» (ст.восп.) 

 

1.Антропометрия детей. 

  

2 Консультация  

« Адаптация детей к дет-

скому саду» 

  

1.Составление годовых планов                                            

(специалисты)  

2. Составление планов по самооб-

разованию. 

3.Утверждение рабочих программ 

(воспитатели, специалисты) 

4.Консультация «Аттестация педа-

гогических кадров как фактор 

профессионального развития» 

                  (ст.восп.Карамова И.Ф)                           

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

 1.Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные…) 

2.Групповые родительские собрания, вы-

ступления специалистов (восп-ли, спец-ты) 

3.Составление договоров с родителями. 

(воспитатели) 

4. Оформление стенда  «Родительская энц-я    

«Адаптация ребѐнка в детском саду»  

                ( педагог-психолог Замилова Д.Г. 

 

 

1.Экскурсия на школьный  двор (воспитатели  выпуск-

ных групп) 

2.Посещение детьми детского сада урока физкультуры 

на спортивной площадке школы, 

                                   (воспитатели выпускных групп) 

 

 1.Работа по составлению  нормативных документов, 

локальных актов, регламентирующих работу ДОУ. 

(Зав.д/с  Саетгареева А.М..) 

2.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ (Саетгареева А.М., Глимнурова Р.Ф.) 

3.Работа по благоустройству территории. Составле-

ние плана развития МТБ.(зав. д/с Саетгареева А.М., 

завхоз Салимгареева Р.Р) 

4. Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоро-

вья детей 

 



ОКТЯБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Обновление  книжных 

уголков. 

2. Пополнение Методиче-

ских копилок по ознакомле-

нию с художественной лите-

ратурой.  (воспитатели) 

 

  

Подготовка   к 

педагогическому совету  №2 

 

1.  Коллективный просмотр 

НОД    

          1.Сергеева О.Е. 

          2.Никифорова Л.В. 

2.  Консультация  

 «Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой базой  

работы ДОУв свете требова-

ний ФГОС » 

        (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

Тематический контроль: 

 « Планирование и прове-

дение образовательной 

деятельности по ОХЛ с 

учѐтом интеграции обра-

зовательных областей» 

                

(ст.восп.Карамова И.Ф. 

зав.д/с Саетгареева А.М)                             

   Консультация  

«Развивающая предметно-

пространственная среда - как сред-

ство коррекции речевых нарушений 

у детей с ОНР»  

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

  1.Тематический день «День  

пожилых людей» (восп-ли, 

Сергеева О.Е) 

2.«День Республики»- тема-

тическое  занятие (Кошиева 

И.Ю., Сергеева О) 

3.«Осенины»-   развлечение  

(Сергеева О.Е) 

4. Экскурсия в школу ис-

кусств (подг. и I реч.гр.) 

 1. Выставка работ одарѐн-

ных детей «Моя Республи-

ка» (стар.гр., подг, I реч.гр.) 

2. Конкурс «Книга, создан-

ная  своими руками»   (восп., 

родители) 

3.Составление проектов  

развивающей предметно-

пространственной среды 

«Книга –лучший друг!» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  мас-

терства 

1.Индивидуальные консуль-

тации по заполнению заяв-

лений прохождения аттеста-

ции. 

2. Семинар по вопросам тес-

тирования. 

 

1.Организация и проведе-

ние вакцинации детей и 

работников. 

2. Составление плана  

R- Манту. 

3.Разработка мероприятий 

по профилактике ОРВИ, 

кишечных инфекций. 

 

1.Посещение молодыми специа-

листами  НОД опытных педагогов. 

2. Семинар  для педагогов  

« Обучение рассказыванию по кар-

тине»  

(учитель-логопед Никитина Г.И.) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1.Общее  родительское собрание.  

                             ( зав.д/с. Саетгареева А.М.) 

2.Родительский  субботник. Утепление окон. 

3. Консультация  « Десять заповедей для ро-

дителей» 

                      ( пед.-психолог Замилова Д.Г.) 

4.Привлечь родителей  к  конкурсу «Книга, 

созданная своими руками» 

5. Оформление стенда  «Родительская энц-я    

«Как превратить чтение в удовольствие» 

                                   (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

 

1. Оформление атрибутов к с-р игре «Школа» совмест-

но со школьниками. 

2.Консультация «Родителям будущих первоклассни-

ков»                                   (пед.-психолог  Замилова Д.Г.)  

3.Экскурсия  в школьную библиотеку «В гостях у сказ-

ки». 

 1.Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. (зав.х/ч .Салимгареева Р.Р) 

2. Контроль за закладкой продуктов (комиссия по ОТ, 

Глимнурова Р.Ф) 
3.Контроль за запуском тепла (Салимгареева Р.Р) 

4. Подача заявки на замену окон. .(зав. д/с Саетгарее-

ва А.М...) 

5.Уборка территории. (зав.х/ч Салимгареева Р.Р) 

6. Закладка овощей на зиму. 

 



НОЯБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Пополнение картотеки ре-

чевых  игр  в соответствии с 

возрастными требованиями.      

(воспитатели.)                                                     

2. Оснащение метод. кабине-

та методической  литерату-

рой  и наглядными пособия-

ми по ознакомлению с ху-

дожественной литературой.    

        (ст.восп.Карамова И.Ф)                                     

 

Педагогический совет  №2 

    «Ознакомление с худо-

жественной литературой с 

учѐтом интеграции образо-

вательных областей в свете 

реализации ФГОС ДО».  

1.Коллективный просмотр 

НОД 

              1. Ипулаева М.Б. 

             2. Зиангирова А.Ф. 

 

2. Консультация 

«Физкультурные праздники 

и досуги в детском саду» 

       (инстр.по физ культуре) 

         

 Организация питания в 

ДОУ.       

           

 (зав.д/с. Саетгареева А.М, 

м/с Глимнурова Р.Ф.) 

 

 

 Тест 

«Уровень интеллектуального раз-

вития педагога» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г. 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1. «Мамочка любимая!»                                  

- развлечение (Сергеева 

О.Е.) 

2. Кукольный театр. Поста-

новка спектакля воспитате-

лями для детей. 

3. Экскурсия в библиотеку. 

(стар., подг. и I реч.гр.) 

4. Досуг «В стране сказок»  

(Ипулаева М.Б.) 

 1.Фотовыставка «Что посе-

ешь-то пожжнѐшь»  

      (воспитатели, родители) 

2. Смотр-конкурс РППС  

«Книга –лучший друг!» 

3.Выставка детских работ, 

посвящѐнных Дню Матери 

(в группах)  

 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.   мас-

терства 

 

1.Консультация «Оформле-

ние аттестационных папок» 

 

2. Посещение НОД  аттесту-

емых педагогов. 

 

1.Просвещение работни-

ков, родителей по вопро-

сам профилактики и оздо-

ровления детей. 

 2.Консультация для млад. 

обсл.  персонала «Каран-

тинные мероприятия при 

вирусной инфекции 

1.Посещение режимных моментов   

 у молодых специалистов.  

                 (ст.восп.Карамова И.Ф)                                           

2. Семинар-практикум 

 «Музыкально-речевые игры- как 

средство развития певческой дик 

ции  у детей дошкольного возрас-

та» 

             (муз. рук. Сергеева О.Е.) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1. Совместное развлечение ко Дню Матери 

2.Привлечь родителей к оформлению  раз-

вивающей предметно-пространственной 

среды «Книга –лучший друг!» 

3.Анкетирование  «Знаете ли, вы, своего ре-

бѐнка?» 

       (педагог-психолог  Замилова Д.Г) 

4 Оформление папок-передвижек  «О роли 

сказок для детей»            (воспитатели) 

5. Консультация «Изготовление  чесночных 

бус, кулонов для профилактики заболеваний 

ОРЗ»                                   (Глимнурова Р.Ф) 

  

1. Посещение воспитанниками  выпускных групп  

«Воскресной школы» лицея №1 

2.Пополнить библиотечку книг о школе в подготови-

тельной к школе группе (воспитатели выпускных 

групп) 

 

1.Производственное совещание «Подготовка д/с к 

зиме, оклейка окон, уборка территории» 

2.Инструктаж с младшим обслуживающим персона-

лом «Должностные инструкции» (Салимгареева Р.Р.) 

3. Рейд по ОТ пищеблок, прачка (комиссия по ОТ, 

мед.сестра) 

4.Заключение договора на обслуживание пожарной 

сигнализации. .(зав. д/с  Саетгареева А.М..) 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

  

1.Пополнение  декораций 

 к новогодним праздникам. 

2. Подготовка выносного 

материала для игр в зимний 

период. 

                       (воспитатели) 

  

 Подготовка   к 

педагогическому совету    

№3 

 1.Коллективный просмотр 

НОД     

             1. Никитина Г.И. 

             2.Гильмиярова С.А. 

2.Консультация  

«Развитие творческих спо-

собностей детей, через связь 

с социумом, как залог ус-

пешной реализации ФГОС 

         (ст.восп.Карамова И.Ф) 

1. Готовность к проведе-

нию новогодней ѐлки, со-

блюдение требований по-

жарной безопасности 

  

 (ст.восп. Карамова И.Ф, 

зав.д/с Саетгареева А.М.) 

 

 Консультация 

«Психолого-педагогические аспек-

ты взаимодействия с тревожными 

детьми в ДОУ» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г). 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

1.Зимние забавы и развлече-

ния (воспитатели) 

 

2.Новогодние утренники 

(Сергеева О.Е., воспитатели) 

 

3. Логопедический досуг  

«Непослушный язычок»  

(уч-логоп. Килинбаева Л.И). 

 1.Выставка рисунков «Не 

шути с огнѐм»  (ст.гр., 

подг.,1 реч.гр.) 

  

2.Конкурс «Оформление 

групповых комнат к ново-

годним праздникам» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  мас-

терства 

 

1.Изучение деятельности пе-

дагогов, оформление необ-

ходимых  документов для 

прохождение аттестации.   

 

 

1.Контроль за обработкой 

игрушек, посуды и т.д. ги-

гиеническое содержание 

уборочного инвентаря. 

2. Анализ заболеваемости 

и посещения детей. 

1.Обсуждение  сценариев новогод-

них утренников.. 

             (ст.восп-ль, Сергеева О.Е) 

2. Консультация «Ниткопись, как  

метод развития мелкой моторики, 

графических навыков речи у до-

школьников» 

          (уч-логопед Килинбаева Л.И) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1.Групповые родительские собрания.   

2. Оформление стенда  «Родительская энц-я 

«Родителям о прививках»  

                       (медсестра Глимнурова Р.Ф) 

3.Привлечение родителей к зимним по-

стройкам и к оформлению групп к новогод-

ним праздникам. 

4.Родительский комитет. Помощь в органи-

зации и проведении новогодних утренников 

5. Консультация «Использование нетради-

ционных методов оздоровления на занятиях 

по физической культуре» 

                   (инстр.по ф/к Шамурзанова А.В.) 

  

1.Выставка детских работ «Я рисую школу» 

                                      (воспитатели выпускных групп) 

2.Привлечение школьников  к проведению новогодних 

утренников. 

 1.Работа по оформлению ДОУ к новогодним празд-

никам 

2.Составление графика отпусков. (Саетгареева А.М.). 

3.Инструктаж по технике безопасности при проведе-

нии новогодних  праздников (Саетгареева А.М). 

4.Производственное  совещание «О новогодних 

праздниках и подарках» (профком) 

5.Подготовка и сдача отчѐтов за 2015г. 
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ЯНВАРЬ 

Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Оснащение метод.кабинета 

методической литературой  

и наглядными пособиями по  

образовательной области 

«Безопасность» (ст.восп.)  

2. Обновление и пополнение 

дидактическими играми по 

ПДД и ОБЖ.    (воспитатели) 

  

Педагогический совет №3 

  «Роль ДОУ, педагогическо-

го коллектива в сохранении 

здоровья путѐм создания 

благоприятных условий и  

психологического комфор-

та» 

1. Консультация  

« Взаимодействие воспита-

теля по физической культуре 

с педагогами дошкольного 

учреждения  по вопросам 

физического воспитания, со-

хранения и укрепления здо-

ровья детей» 

                       (инстр.по ф/к) 

 

1 Изучение   и анализ пла-

нов воспитательно-

образовательной работы 

 во всех возрастных груп-

пах. 

 

    (ст.восп.Карамова И.Ф..) 

 Консультация 

«Роль педагога в  формировании 

положительного психоэмоциональ-

ного благополучия дошкольников » 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1.Концерт «Новогодняя  мо-

зайка» (Сергеева О.Е.) 

2.Физкультурное развлече-

ние        (Шамурзанова А.В.) 

3.Кукольный театр. Поста-

новка спектакля воспитате-

лями для детей. 

4.Физкультурные досуги на 

свежем воздухе (восп-ли) 

5.Развлечение экологическое 

(Зиангирова А.Ф.) 

 

 1. Разработка  положения  к  

смотру-конкурсу  «Уголок 

безопасности».  

 

2. Выставка рисунков «Зим-

ние забавы»  (ст.гр., подг.,1 

реч.гр.) 

 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф. мас-

терства 

  

1. Индивидуальные кон-

сультации  для аттестую-

щихся педагогов.во  II полу-

годии 2015-2016 уч.год. 

 1.Контроль за отбором 

суточных проб, хранение 

продуктов. 

2. Заключить договор  с 

детской поликлиникой о 

профосмотре детей. 

1. Проверка планов образователь-

ной деятельности молодых специа-

листов. 

2.Семинар- практикум  

«Психогимнастика – как средство 

для сохранения психического здо-

ровья и предупреждения эмоцио-

нальных расстройств у детей»      

(ст.восп.Карамова И.Ф)       

                                          

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

  1.Фотовыставка «Новогодние праздники» 

2.Анкетирование  «Как вы учите ребѐнка 

правилам безопасности»   

                                  (ст.восп.Карамова И.Ф)                                      

3.Консультация  « Безопасность детей до-

школьного возраста» 
                                (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

4.Круглый стол для родителей выпускных 

групп «Особенности подготовки ребѐнка к 

школе» 

 

 

 1 Досуг «Скоро в школу» (воспитатели выпускных 

групп) 

 

2.  Консультация «Уголок школьника дома» 

                                       (воспитатели  выпускных групп) 

 

  

 

 

1.Очиска крыш, навесов от снега. (завхоз) 

2. Организация дежурства во время  новогодних ка-

никул. 

3. Подача заявки на тендер на приобретение моющих 

средств. 

4.Заключение договора на вывоз мусора. (зав.д/с  Са-

етгареева А.М..) 
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ФЕВРАЛЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Изготовление памяток и 

буклетов «Основы безопас-

ности жизнедеятельности 

детей дошкольного возрас-

та»     (воспитатели)                        

2.Обновление декораций ко 

Дню Защитника отечества. 

3.Обновление и пополнение 

уголков по безопасности.                                        

(воспитатели) 

 

 Подготовка   к 

педагогическому совету №4 

      

 1.Коллективный просмотр 

НОД    

                1. Килинбаева Л.И. 

                2. Кильдибаева Э.Э. 

2.  Семинар-практикум «Ис-

пользование ИКТ в обучении 

детей правилам   дорожного 

движения» 

         (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

 Тематический контроль: 

 « Изучение планирования 

и проведения  мероприя-

тий по ПДД и ОБЖ» 

   

(ст.восп. Карамова И.Ф, 

зав. д/с Саетгареева А.М.) 

                                                  

 

Консультация 

«Влияние сюжетно-ролевой игры 

на целостное развитие ребѐнка  до-

школьного возраста» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1.«Бравые солдаты» - физ.-

муз. развлечение.  (инстр. по 

ф/к и муз.рук.)  

2. Досуг  по ПДД (Мукимова 

Э.С) 

3.«Масленица» - фольклор-

ный праздник  (Сергеева О.) 

4.Досуг  по ПДД  с пригла-

шением инспектора ГИБДД.  

                   (Мукимова Э.С.) 

5. Экскурсия в ГИБДД 

   

1 Смотр-конкурс «Уголок 

безопасности» 

2.Фотовыставка « Есть такая 

профессия - Родину защи-

щать»  (в группах) 

3.Выставка рисунков «Крас-

ный, жѐлтый и зелѐный» 

                                 (в холле) 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  мас-

терства 

 

1. Проведение открытых ме-

роприятий, представление 

собственного педагогическо-

го опыта работы аттестуе-

мыми педагогами. 

  

 

 1.Контроль за санитарным 

состоянием групп и пище-

блока. 

2.Консультация 

« Оказание первой меди-

цинской  помощи при воз-

никновении несчастных 

случаев» 

 

1  Консультация для помощников 

воспитателей  

«Роль помощника воспитатель при 

организации и проведении непо-

средственно образовательной дея-

тельности» 

                   (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1. Совместное развлечение с папами «Мы 

сильные, смелые, ловкие!»  

                (инстр.по ф/к Шамурзанова А.В.) 

2. Памятки для родителей по  предупреж-

дению несчастных случаев с детьми в бту. 

                                                 (воспитатели)                                                     
3.Тест для родителей «Готовы ли вы отдать 

своего ребѐнка в школу?» 

                  (педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

4.Консультация «Детский фитнес дома» 

         (инстр.по ф/к Шамурзанова А.В.) 

 

  

1. Встреча с первоклассниками, выпускниками нашего 

детского сада. 

  

 1.Работа по упорядочению номенклатуры дел ДОУ 

(зав.д/с  Саетгареева А.М.) 

2. Провести замеры окон. 

3.Рейд по ТБ и ОТ (комиссия по ОТ) 

4.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. (Саетгареева А.М.) 

 

 



МАРТ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

 1.Обновление и пополнение   

дидактическими играми по 

ФЭМП 

                         (воспитатели) 

2. Обновление декораций к 

весенним праздникам. 

                        (воспитатели) 

 

Педагогический совет  № 4 

« Жизнь прекрасна, когда 

безопасна»  

 

 

1 Коллективный просмотр 

НОД   

             1.Замилова Д.Г. 

2. Консультация  

 «Музыка в повседневной 

жизни детей» 

      (муз.рук-ль Сергеева О.Е) 

 

 

1. Планирование и прове-

дение музыкальных заня-

тий 
 

      (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

   

Тренинг креативности воспитате-

лей детского сада. 

 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, вы-

ставки детского творче-

ства 

Работа с кадрами  

 1.»Праздник мам» -

утренники (Сергеева О,Е) 

2. Математический досуг 

                        (Князева Т.Г.) 

3.Экскурсия в пожарную 

часть.(подг.и I реч.гр) 

4. Досуг по пожарной безо-

пасности с приглашением 

представителей МЧС               

(Гильмиярова С.А.) 

5.Кукольный театр. Поста-

новка спектакля воспитате-

лями для детей. 

 

1.Выставка рисунков «Луч-

шая на свете мамочка моя» 

(в группах) 

2. Конкурс  чтецов для 

старших групп « 

3. Фотовыставка «Мы тан-

цуем и поѐм» (в холле) 

4.Подготовка к районному 

конкурсу «Солнечный зай-

чик-2016» 

5.Разработка положения к 

конкурсу «Умелые ручки» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  мас-

терства 

 

1.Семинар по вопросам тес-

тирования. 

 

 1.Организация санитарно-

гигиенического обучения 

персонала. 

2.Консультация 

 «Использования закали-

вающих мероприятий как 

средства укрепление фи-

зического здоровья детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада  

 

1. Семинар-практикум 

«Самомассаж  рук при подготовке 

детей к школе». 

(учитель-логопед Килинбаева Л.И.) 

2. Индивидуальные консультации с 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогическими работниками 

                (ст.восп.Карамова И.Ф) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

 1.Консультация «А может в музыкалку?» 

                            ( муз.рук-ль Сергеева О.Е)                                   

2. Фотовыставки в группах «Вот какие наши 

мамы» 

3. Оформление стенда  «Родительская энц-я     

«Советы логопеда заботливым родителям»       

(уч.-логопед Килинбаева Л.И.)    

 

 

 

 

 1.Подготовка памяток  для родителей «Готов ли ваш 

ребѐнок к школьному обучению» 

 

 1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

(зав.д/с  Саетгареева А.М., м/с Глимнурова Р.Ф.) 

2.Подготовка  и приобретение инвентаря для работы 

на участках 

(зав.х/ч. Салимгареева Р.Р) 

3.Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему пе-

риоду. (зав.х/ч. Салимгареева Р.Р) 
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АПРЕЛЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

  

1.Обновление картотеки  

коммуникативных  игр   

                          (воспитатели) 

2.  Пополнение картотеки 

экологических опытов и 

экспериментов. 

                        (воспитатели) 

  

Подготовка   к 

педагогическому совету  №5 

 1. Коллективный просмотр 

НОД   

             1. Шамурзанова А.В. 

2.Консультация 

  «Портфолио участников 

образовательного процесса. 

                                                             

(ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

 

 1. Фронтальная проверка  

«Готовность детей подг.гр. 

к обучению в школе» 

(ст.восп. Карамова И.Ф, 

зав.д/с Саетгареева А.М.) 

 

 

   

 Анкетирование  

«Какой ты воспитатель?» 

 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1. День смеха – досуг 

                 (Никифорова Л.В) 

 

2. «Школа космонавтом»-

космическое путешествие  

               (Кильдибаева Э.Э.) 

3. Весенние утренники  

(Сергеева О.Е.) 

  

  

1 Выставка детских работ 

«Дорога в космос»   (в хол-

ле) 

2. Районный  конкурс «Сол-

нечный зайчик-2016» 

3.Конкурс работ из бросово-

го материала «Умелые руч-

ки» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.   мас-

терства 

  

 Подведение итогов  аттеста-

ционного периода. 

1.Консультация  

 «Пищевые аллергии» 

2.Профилактика травма-

тизма. Осмотр оборудова-

ния в группах и на пло-

щадках. 

1.Консультация  

« Новые подходы в организации 

родительских собраний в условиях 

реализации ФГОС» 

                 (ст.восп.Карамова)    

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

 

 1 Общее родительское собрание №2 

                                (зав.д/с Саетгареева А.М.) 

2.Экологический субботник 

3.   

4.Оформление информации по профилакти-

ке  детского  ДТ травматизма в дошкольных 

группах (фотоматериал, папки-передвижки) 

5.Консультация « Жестокое обращение с 

детьми. Что это такое?» 

                 (педагог-психолог Замилова Д.Г) 

 

 

 

 

  

1.Оформление стенда «Критерии готовности ребѐнка к 

школьному обучению» 

                                     (воспитатели выпускных групп) 

2.Встреча с учителями начальных классов. 

 

 1.Закупка семян. 

2.Работа по развитию материально-технической  базы 

ДОУ. 

3.Производственное совещание «Санитарное состоя-

ние помещений и сохранность имущества» 

4.Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

 

 



МАЙ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1 Составление проектов и 

оформление игровых пло-

щадок к ЛОП (воспитатели) 

 2.Подготовка игрового обо-

рудования и выносного ма-

териала к летнему  оздоро-

вительному периоду. 

                        (воспитатели)  

3.Пополнить папку «Здрав-

ствуй, лето» методическими 

разработками.                                                     

(ст.восп.Карамова И.Ф)    

  

Педагогический совет  №5 

«Результативность работы 

ДОУ за 2015-2016 учебный 

год, перспективы на 2016-

2017 уч.год» 

 

  

1.Взаимопосещения воспи-

тателями режимных момен-

тов   

2. Подведение итогов работы 

педагогов детского сада 

          (ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

 

1. Организация работы в 

группах по игровой дея-

тельности» 

     (ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

 

 Консультация 

«Сохранение психологического 

здоровья детей в дошкольном уч-

реждении и в семье» 

 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1.»День Победы»- темати-

ческое занятие, встреча с ве-

теранами труда и войны. 

(муз.рук.Сергеева О) 

2. «Выпускной бал» (Сер-

геева О.Е.,  воспитатели вы-

пускных групп) 

3.Досуг с малышами 

                    (Иксанова С.А)  

  

1. Выставка детских работ  

«Мой любимый детский 

сад»  (в холле) 

2. Конкурс рисунков на ас-

фальте «Солнышко смеѐтся» 

 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.    мас-

терства 

 

1.Беседа с кандидатами на 

прохождение аттестации в 

2016-2017 учебном году.    

2.Изучение основных доку-

ментов и диагностических 

материалов. 

1.Антропометрия детей. 

 (Глимнурова Р.Ф.) 

2. Обследование состояния 

здоровья детей специали-

стами ЦРБ 

 3.Анализ физического 

развития детей по группам 

здоровья. 

1.Составление  плана работы на 

летний оздоровительный период.             

(ст.восп. Карамова И.Ф)     

2. Подготовка специалистов и вос-

питателей к отчѐтам по выпол-

нению  учебной программы за год 

3.Работа над проектом  годового 

плана на новый уч.год.    

                 (ст.восп.Карамова И.Ф)    

          

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

 1.Групповые родительские собрания 

(воспитатели) 

2. Разработка  памяток «Рекомендации  ро-

дителям на летний период» (воспитатели) 

3.Индивидуальные консультации с родите-

лями выпускных групп 

                              (муз.рук-ль Сергеева О.Е.) 

1.Обследование  готовности детей к школьному обуче-

нию. 

2 .«Выпускной бал»- с приглашением учителей началь-

ных классов 

3.Оформление документации выпускников детского 

сада. 

 

 

1. Подготовка учреждения к ЛОП.  

2.Уточнение количества детей и кадровое обеспече-

ние на VI-VIII 

3.Закупка материалов для ремонтных работ (завхоз) 

4.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в тѐп-

лый период» 

5.Завоз песка на участки. 

6. Посадка овощных культур. 

 



                                                                                                                                                                                                                             
Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ-детский  сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино 

______________ /А.М.Саетгареева 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ-детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино  на 2015-2016 уч.год 

 

 
 

Группа 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Подготовит. 1. Музыка                                        

2. Познание /Обучение гра-

моте/  

3. Худ.творчество 

/Рисование/     

1. Познание /Математика/         

. Худ.творчество /Аппл./лепка/ 

 

3.Физическая культура                

1. Коммуникация /Р.речи                                                     

2. Познание 

/Конструирование/               

3. Физическая культура       

1.Познание /Математика/             

2. Худ.творчество 

/Рисование/    

3. Музыка                                      

1 Познание 

/Окр.мир/.                   

2.Физическая куль-

тура (возд.)   

I речевая 

(подготовит 

1.Коммуникация /Р.речи/                 

2.Музыка                                        

  

1. Коррекция речи                                     

2. Познание /Математика/                  

3. Физическая культура                

1. Физическая культура                           

2. Коррекция речи                               

3. Худ.творчество /Рисование/     

1. Музыка                                      

2. Коррекция речи                       

3. Познание /Окр.мир/ 

констр/ 

1. Коррекция речи                                       

2. Худ.творчество 

/Аппл./лепк/  

3. Физическая куль-

тура (возд.)   

II речевая 

(старшая) 

1. Коммуникация /Р.речи/            

2. Физическая культура                

 

3. Коррекция речи                                        

1 Познание /Математика/            

2. Музыка                                       

 

3. Худ.творчество /Рисование/     

1. Коррекция речи                                         

2. Физическая культура               

 

3. Познание /Окр.мир/ констр/ 

1. Коррекция речи                       

2. Физическая культу-

ра(возд.)  

1. Музыка                                      

2. Худ.творчество 

/Аппл./лепка  

 

Старшая  1. Познание /Окр.мир/                  

2.Худ.творчество/Рисование/     

 

 3.Физическая культура                

1. Музыка                                         

2. Познание/Конструирование/    

 

3.Коммуникация/Чтение х/лит./         

1. Познание /Математика/                

2. Худ.творчество /Рисование/      

 

3.Физическая культура                    

1. Коммуникация 

/Р.речи/             

2.Физическая культура 

(возд.                               

1. Худ.творчество 

/Аппл./лепка/   

2. Музыка                                    

  Средняя 1.Худ.творчество 

/Рисование/    

 Физическая культура                         

1. Познание /Математика/             

2. Музыка                                                                            

1. Худ.творчество 

/Лепка/аппл./  

2.Физическая культура                  

1 Познание 

/Окр.мир/констр./                                  

2. Физическая культура    

1. Коммуникация 

/Разв.речи/       

 Музыка                                      

 I младшая  1.Музыка                                      

                 

1. Коммуникация /Р.речи/        

2. Физическая культура                

1.Познание /Окр.мир/констр   

2. Физическая культура                                                    
1. Худ.твор-во 

/Рисование/  

2. Музыка                                                                                    

1. Худ.твор- во 

/Лепка /                                                     

2.Физическая куль-

тура                

 

                                                                                                                                                                                           



 

Коллективный просмотр 

непосредственно образовательной деятельности  

 на 2015-2016 уч.год 
 

28.10.15 Сергеева О.Е.                        Логоритмика 

 

28.10.15 Никифорова Л.В        Познавательное развитие   

                                                  /Математика/     /II речевая группа-старшая/ 

 

11.11.15 

           Зиангирова А.Ф            Речевое развитие 

                                           /Развитие речи/ 

                                                       /подготовительная  группа/ 

18.11.15 

 

Ипулаева М.Б.           

                          Художественно-эстетическое развитие   

                                                 /Рисование/                   /старшая группа/ 

 

10.12.15             Никитина Г.И.                    Логоритмика 

                                          /Iречевая группа-подготовительная/ 

 

18.12.15 Гильмиярова С.А.             Речевое  развитие  

                                /Чтение художественной литературы/ 

                                                                           /средняя группа/ 

04.02.16 Килинбаева Л.И.                   Коррекция речи 

                                                       /II речевая группа-старшая/ 

11.02.16 

 

 

Кильдибаева Э.Э                 Познавательное развитие   

                          / Окружающий мир/     /Iречевая группа-подготовительная/ 

          18.03.16   Замилова Д.Г                (Психокоррекция). 

                                          /подготовительная к школе  группа/ 

19.04.16              Шамурзанова А.В.       Физическое развитие 

                                    /Физическая культура/  / I младшая группа/ 
 



 

Квалификационные  категории 

 
№п/п Ф.И.О педагога категория 

1. Никитина Г.И. высшая 

2. Никифорова Л.В. высшая 

3. Кильдибаева Э.Э. высшая 

4. Кошиева  И.Ю. высшая 

5. Сергеева О.Е. высшая 

6. Карамова И.Ф. высшая 

7. Князева Т.Г. высшая 

8. Гильмиярова С.А. первая 

9. Иксанова С.А. первая 

10. Мукимова Э.С. первая 

11. Замилова Д.Г. первая 

12. Ипулаева М.Б. первая 

13. Акбулдина Л.М. первая 

14. Килинбаева Л.И.   

15. Зиангирова А.Ф.  

16. Шамурзанова А.В.  

 
 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                             Заведующий  МБДОУ- детский сад №1 

                                                                                                                                                                                             __________ /Саетгареева А.М./ 

 

План график 

контроля руководства 
 

№ 

п/п 

Виды контроля Дата проведе-

ния 

Где проводится Ответственный 

1. 1.Организация работы в адаптационный  

период в группах раннего возраста. 

02.09 - 30.09 В  младшей группе Ст.воспитатель Карамова И.Ф. 

Медсестра   Глимнурова Р.Ф 

2. Проверка качества  оформления документа-

ции 

21.09 – 25.09 Во всех группах Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

3. Тематический контроль: 

 « Планирование и проведение образователь-

ной деятельности по ОХЛ с учѐтом интегра-

ции образовательных областей» 

19.10 – 30.10 Во всех группах  Заведующий    Саетгареева А.М. 

Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

 

4. Организация питания в ДОУ.       

           

09.11 – 20.11  Узкие специалисты Заведующий Саетгареева А.М 

 Медсестра   Глимнурова Р.Ф 

5. Готовность к проведению новогодней ѐлки, 

соблюдение требований пожарной безопасно-

сти 

декабрь   по ДОУ Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

Заведующий    Саетгареева А.М. 

 

6. Изучение   и анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех возрастных 

группах  

18.01 – 22.01 Во всех группах Медсестра   Глимнурова Р.Ф 

Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

7. Тематический контроль: 

«Изучение планирования и проведения  меро-

приятий по ПДД и ОБЖ» 

08.02 – 19.02 Во всех группах Заведующий   Саетгареева А.М 

Ст.воспитатель    Карамова И.Ф. 

 

8. Планирование и проведение музыкальных  

занятий  

14.03 – 18.03 музыкальный руководитель Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

9. Фронтальная проверка  «Готовность детей 

подг.гр. к обучению в школе» 

 

11.04 – 15.04 Подготовительная группа Заведующий   Саетгареева А.М 

Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

10. Организация работы в группах по игровой 

деятельности» 

 

в течение месяца Во всех группах Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

 



                                                                                                                                   Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ-детский сад №1 

                                                                                                                                                                             _________/Саетгареева А.М../ 

План оперативного контроля на 2015-2016 учебный год 
 

Вопросы контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

июль 

август 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + +     + 

Анализ заболеваемости и травматизма   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при пита-

нии 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при оде-

вании и раздевании 

 +   +    +  

Культурно-гигиенические навыки при умы-

вании 

  +   +     

+ 

Режим проветривания  +  +    +   

Проведение закаливающих процедур     +    +   + 

Проведение развлечений   +  +  +   + 

Содержание книжных уголков     +     +  

Содержание уголков изодеятельности   +     +   

Содержание природных уголков  +    +      

Содержание  физкультурных уголков +      +    

Содержание  музыкальных уголков     +    +  

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   +  +  +    + 

Оборудование для театрализованной дея-

тельности 

  +     +   

Наличие дидактических игр по задачам про-

граммы 

   +    +   

Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда +     +     

Проведение родительских собраний +   +     +  

 

 

 



 

                                                                                                                                 Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ-детский сад №1 

                                                                                                                                                        _______/Саетгареева А.М. / 

 
План работы методического совета  на 2015-2016 уч.год 

 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

 

Ответств. 

1. - Обсуждение и утверждение плана методсовета на 2015-2016 учебный год 

- Разработка рекомендаций для составления рабочих программ педагогов 

сентябрь  ст.воспитатель 

2. - Разработка положения и критериев к конкурсу   предметно пространствен-

но развивающей среды по   ознакомлению с художественной литературой; 

- отбор и подготовка материалов для проведения тематического контроля по  

планированию и проведению НОД по 

ознакомлению с художественной литературой 

- Разработка положения и критериев к конкурсу «Книжки , сделанные 

своими руками» 

октябрь методсовет 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

3. - Подготовка к  районному методическому объединению. 

 

по плану  РМО 

 

ст.воспитател 

4. - Оказание помощи  педагогам в подготов-ке к коллективному просмотру 

непосред-ственно образовательной деятельности; 

 

в течение года методсовет 

 

 5. -  Подведение итогов конкурса развиваю-щей среды по     и ознакомлению с 

художественной литературой и 

конкурсу   «Книжки , сделанные своими руками» 

ноябрь 

 

методсовет 

 

6. Разработка  положения  к  смотру-конкурсу  «Уголок безопасности».  

 

январь методсовет 

7. - Подведение итогов конкурса    «Уголок безопасности» 

- Отбор и подготовка материалов для проведения тематического контроля 

по  планированию и проведению мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ 

март методсовет 

 

 

ст. воспитатель 

8. - Консультирование педагогов при подготовке к аттестации 

 

в течение атт.периода. Никитина Г.И.  

Карамова И.Ф. 

6. - Документальное обеспечение мониторин-га уровня  усвоения детьми об-

разователь-ной программы  

апрель ст. воспитатель 



- Подведение итогов конкурса развивающей среды   спортивного уголка 

«Укрепляем здоровье детей» 

7. - Отчѐт о работе методсовета 

- Подготовка проекта образовательной программы ДОУ на следующий 

учебный год 

- Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

 

май ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида №1 «Солнышко» с.Мишкино 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                                            Заведующий  МБДОУ- 

                                                                                                                                                                                                            детский сад №1 «Солнышко» 

                                                                                                                                                                                                             ___________/Cаетгареева А.М./ 

                                                                                                                                                                                                             Пр.№____от__________20__г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 работы с молодыми специалистами 

на 2015-2016 учебный год   

 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 



 Мероприятия Срок Ответственные 

Ознакомление  с нормативно-правовой базой работы ДОУ                        сентябрь Зав. Саетгареева А.М. ст.восп. Карамова И.Ф. 

Консультация по теме «Планирование образовательного 

процесса в группе». 

 

сентябрь ст.восп. Карамова И.Ф. 

Подбор литературы по организации образовательного про-

цесса с детьми данной возрастной группы. 

 

сентябрь воспит. Никифорова Л.В. 

Консультация по теме «Планирование и организация работы 

по самообразованию». 

 

октябрь ст.восп. Карамова И.Ф. 

Комплексно тематическое планирование октябрь ст.восп. Карамова И.Ф 

Методика организации и проведения непосредственно об-

разовательной деятельности 

ноябрь воспит. Никифорова Л.В.  

Консультация «ИКТ - компетенция  как ступень самообра-

зования педагога» 

февраль ст.восп. Карамова И.Ф 

Разнообразные формы работы с родителями. 

Решение педагогических ситуаций. 

апрель Зав. Саетгареева А.М  О.Р. ст.восп. Карамова И.Ф 

Посещение открытых просмотров непосредственно обра-

зовательной деятельности, участие в работе семинаров, 

консультаций и т.д. 

В течение года   ст.восп. Карамова И.Ф 

Посещение районных МО. 

 

по плану РМО  

Оказание помощи в разработке конспектов занятий, подборе 

наглядного и раздаточного материала к занятиям. 

 

в течение года воспит. Никифорова Л.В 

ст.восп. Карамова И.Ф 

Составление картотеки  утренней гимнастики, занятий по 

физической культуре и дидактических игр.   

в течение года воспит. Никифорова Л.В 

ст.восп. Карамова И.Ф 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида №1 «Солнышко» с.Мишкино 
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ПЛАН 
мероприятий по пожарной безопасности 

на 2015-2016 учебный год 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



№ Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

  Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, от-

ветственными дежурными 

В течение года Зав. Саетгареева А.М. 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникнове-

ния пожара 

1 раз в квартал Зав. Саетгареева А.М.  

Завхоз Салимгареева Р.Р. 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в обществен-

ных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Зав. СаетгарееваА.М.  

ст.восп. Карамова И.Ф  

4 Разработка тематических планов по социально-

коммуникативному развитию в  области «Безопасность» 

Октябрь - ноябрь ст.восп. Карамова И.Ф. 

  Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Воспитатели  групп 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение года 

 

Воспитатели, 

инстр. по физ. культуре 

Шамурзанова А.В. 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение года 

 

Воспитатели, 

муз. рук-ль Сергеева О.Е. 

4 Художественная литература:   



 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

В течение года 

 

Воспитатели   групп 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

В течение года 

 

Воспитатели  групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем»  Май  ст.восп. Карамова И.Ф  

Воспитатели 

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков по-

ведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Зав. Саетгареева А.М.  

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи 

в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Зав. Саетгареева А.М.  

мед.сест. Глимнурова Р.Ф Воспитатели 

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

  

      Февраль 

Март 

 

Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март ст.восп. Карамова И.Ф ,Воспитатели 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

В  течение года ст.восп. Карамова И.Ф,  

воспитатели ст. и под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в дет-

ском саду» 

В течение года Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями 

в коридорах и холлах детского сада 

В течение года Ст.восп. Карамова И.Ф  

Завхоз Салимгареева Р.Р. 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных си-

туациях 

В течение года Воспитатели, 

мед.сест. Глимнурова Р.Ф. 

Пожарный инспектор 



 Правила поведения при пожаре в местах массового скоп-

ления людей 

 Первая помощь при ожоге 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых роди-

тельских собраниях 

 по плану педагогов  Воспитатели 
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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



№ Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственные   

1 Обновить  разметку на территории детского сада Сентябрь            Завхоз   

2 Обновить уголки безопасности в группах  Январь Воспитатели 

3  Дополнить сюжетно-ролевые игры по  ПДД В течение года   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

 

  

1 Консультация « Организация работы с детьми по безопасности дорожного движе-

ния» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2 Разработка перспективных планов работы по ПДД в группах Сентябрь Воспитатели групп 

3 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по реализации образова-

тельной области «Безопасность» 

Октябрь 

Ноябрь 

Старший воспитатель  

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» Декабрь Старший воспитатель  

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» Январь   Медсестра 

6 Семинар-практикум «Использование ИКТ в обучении детей правилам   дорожного 

движения» 

Февраль Старший воспитатель  

 методсовет 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега 

Март Старший воспитатель   

8 Пополнение методического и дидактического комплекта по ПДД: 

 пополнение фонда  детской литературы о дорожной азбуке; 

 разработка сценариев развлечений для детей по безопасности дорожного 

движения; 

 обновление  наглядного и демонстрационного материала для обучения де-

тей ПДД; 

 создание презентаций по ПДД для занятий с дошкольниками; 

 приобретение плакатов по ПДД. 

 

В течение года   

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Инструктор по физической культу-

ре 

Муз.руководитель 

 9. Подготовка и проведение тематической недели 

«Дети и дорога» 

 Март   Воспитатели групп 

10.  Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по 

ПДД» 

По плану  Старший воспитатель 

  

11.  Подготовка и проведение  развлечений по ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

 По плану Муз. руководитель, воспитатели 

  



 Работа с детьми 

 

  

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Экскурсия в ГИБДД 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 Октябрь 

Январь 

Февраль   

 Апрель 

  

 

Воспитатели   групп 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах  села – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 

В течение года  

 

Воспитатели   групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам  села», «Улица и пешеходы», «Светофор», «Пу-

тешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение года 

 

Воспитатели   групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорож-

ные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

В течение года 

 

Воспитатели    групп 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Цветные  автомоби-

ли», «Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья ко-

манда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет» 

 

В течение года 

 

Воспитатели   групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. Мар-

шак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Со-

веты доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

В течение года 

 

Воспитатели  групп 



7 Развлечения: 

 «Красный, жѐлтый, зелѐный!»  

 Зеленый огонек   

 

      Ноябрь  

     Февраль 

  

 

Князева Т.Г.  

Мукимова Э.С.  

 

    8. Выставка детских работ и рисунков по теме «Дорога глазами детей» 

  

Апрель Воспитатели старших групп 

    9. Просмотр  мультфильмов о безопасности движения на дороге. 

 

В течение года  

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

 

  

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного движе-

ния 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения 

 

В течение года 

  

Воспитатели подготовительных 

 групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам дорожного дви-

жения 

 1 раз в квартал Воспитатели 
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План мероприятий, посвящѐнных Году литературы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 Смотр - конкурс совместно с родителями  «Книжка,  сделанная 

своими руками 

октябрь воспитатели. родители 

2. Смотр книжных уголков  

«Книга – лучший друг» 

ноябрь зав.д/с Саетгареева А.М. 

ст.восп. Карамова И.Ф. 

3. Экскурсия в школьную библиотеку «Чудесная страна Биб-

лиотека» 

ноябрь ст.восп. Карамова И.Ф. 

4. Литературная викторина, литературные игры «Сказка рядом» ноябрь Ипулаева М.Б. 

5. Кукольный театр. Постановка спектакля воспитателями для де-

тей. 

 

ноябрь Муз.руководитель, воспитатели 

6. Принять участие в мероприятиях, проводимых  детской биб-

лиотекой 

В течение года ст.восп. Карамова И.Ф 

7. Пополнить  методические копилки «Детские  писатели» декабрь воспитатели 

8. Выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой» декабрь воспитатели 

9.  Благотворительная акция «поделись любимой книгой»   декабрь ст.восп. Карамова И.Ф 
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ПЛАН 
 работы психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2015-2016 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 



 

Цель деятельности ПМПк ДОУ:  своевременное выявление  нарушений речи воспитанников и организация системы их  психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Оформление нормативно-правовой документации, регламентирую-

щей деятельность ПМПк в предстоящем учебном году 

 

Сентябрь Председатель ПМПк 

Прием запросов  на работу ПМПк от родителей (законных предста-

вителей), педагогов 

 

В течение года Председатель ПМПк 

Комплексная диагностика детей логопедической группы: 

изучение: 

 микросоциальной среды, в которой воспитывается ребенок; 

 уровня речевого развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой сферы ребенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных умений. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед,  медсестра 

 

Консультации для педагогов, работающих в логопедической группе 

«Особенности развития детей с ОНР. Содержание и особенности 

коррекционной программы» 

 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель 

Учителя-логопеды 

Определение   инд. маршрута развития детей логопедической груп-

пы по результатам комплексной диагностики. 

 

 

 Сентябрь 

 

Председатель ПМПк 

Учитель-логопед 

Педагог - психолог 

Контроль документации узких специалистов ноябрь Старший воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному графику работы 

специалистов) 

В течение года Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум «Применение современных информационных тех-

нологий на НОД»   
 

 Учитель-логопед 

 

Комплексное обследование состояния речи и познавательных спо-

собностей у детей раннего возраста.  

 

октябрь 

ноябрь  

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Комплексное обследование состояния речи и познавательных спо-

собностей у детей средней и старшей  групп  для комплектования  

логопедических групп на следующий учебный год.  

 

февраль   

.Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, воспитатели, 

медсестра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направление детей на ПМПК 

 

По мере необходимости Председатель ПМПк 

 

Подготовка пакета документов для ПМПК 

 

Март Специалисты, 

Воспитатели 

ПМПК г.Бирска 

 

по графику ПМПК  

Комплексное изучение динамики развития детей логопедической 

группы.  

Апрель-май Воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед,   медсестра 

  

Результаты коррекционной  работы в логопедических группах 

 

 

Май 

 

Председатель ПМПк 

Индивидуальная работа с родителями (консультации) по разъясне-

нию значения выполнения рекомендаций ПМПк  

 

Апрель-май   

 

Председатель ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Анализ эффективности работы ПМПк за год.  май   Председатель, члены ПМПк 

Готовность детей к школе 

  

Апрель-май   Председатель, члены ПМПк 


