
 



 

Цели и задачи на  2016-2017 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.Использовать инновационные педагогические технологии в 

воспитании и развитии дошкольников через проектную 

деятельность. 

 

2. Обеспечить переход учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта «Педагог» 

 

3.Совершенствовать планирование воспитателями и 

логопедами совместной работы по развитию речи, на  занятиях 

и в повседневной жизни в детском саду для детей с 

нарушениями речи. 

 

 4. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников через организацию детского 

экспериментирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

АНАЛИЗ 
воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ-детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 

за 2015-2016 учебный год. 
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Аналитическая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждение  

детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко» с   физкультурно-

оздоровительным приоритетным направлением  функционирует с июня 1976 года.  

Детский сад «Солнышко» расположен вблизи  детской модельной библиотеки, 

ФОК, детского магазина «Адель», госаптеки, имеет транспортные коммуникации. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, обладает всеми видами 

благоустройства. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются клумбы. Для обеспечения реализации задач 

необходимо, чтобы ДОУ был частью культурно-образовательного пространства, 

поэтому ДОУ - открытая социальная система, успешно сотрудничающая с 

различными организациями. 

 

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- общая длительность рабочего дня –10  часов (с 8.00 до 18.00); 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- пребывание детей в течение дня – 10 часов (с 8.00 до 18.00 часов). 

Телефон: 8(34749) 2-10-41 

Адрес электронной почты:   solnyhko.mishk@mail.ru  

Ф.И.О. заведующего: Саетгареева Альбина Маратовна 

 

           Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666, Типовым положением 

об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 г. № 1204, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для детских образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Структура и количество групп. 

             В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 6 групп. 

Группы скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое 

название 6.  

Численность воспитанников составило143 ребѐнка.  

Из них: 

II группа раннего возраста"Василѐк" - 2-3 года, 19 воспитанников  

Средняя группа "Ягодка " – 4-5 года, 27 воспитанников   

Старшая группа "Ромашка" - 5-6 лет, 26 воспитанников 

Подготовительная группа "Одуванчик" - 6-7 лет, 25 воспитанников 

I речевая группа «Колокольчик» -16 воспитанников 

II речевая группа «Незабудка» -18 воспитанников 

 

Особенности образовательного процесса. 



            Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была разработана 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  - детского сада 

«Солнышко» (далее - Программа) с учѐтом требований ФГОС ДО 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С.Комаровой и использованием 

парциальных программ в общеразвивающих группах,  Программой  Т.Б.Филичевой 

и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» в коррекционных группах. 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова.   . Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. –М.:Изд. «ЮВЕНТА»,2016, 256с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Ушакова О.С.Развитие речи детей 3-7 лет.  Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации, педагогическая диагностика.- М.: ТЦ «Сфера», 2016.-

272 с 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. М.,2013г 

 

 Вариативная часть Программы реализовывалась через    программу  

 Земля отцов: Программа – руководство. Уфа, БИРО.-50с. 

 Мухамедзянова Р.К., Янкина Д.Р., Кубагушев А.М.Музыка в детском саду 

для всех возрастов. Уфа. Китап-1995 

 Марченко Л. Комплексное развитие детей в процессе их общения с 

природой. Программа. –Уфа: Китап, 2008.-72с. 

 

       В детском саду созданы условия для развития ребѐнка дошкольного возраста.  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в 

социум создана предметно-пространственная  развивающая среда, которая 

представлена: уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами 

природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для свободной изобразительной деятельности. 

 Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для проведения 

физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице 

оборудована спортивная площадка.  

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного 

взаимодействия специалистов и воспитателей. 

 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников 

             В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-



оздоровительной работы. Для эффективного осуществления физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия. 

Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей. 

            В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя 

ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь 

поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение 

учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате 

осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением 

медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием 

находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось 

увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время 

общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 

возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и 

старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, 

проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить 

работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что 

способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 

Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 

развитию детского организма.  

           Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2015 – 

2016 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического 

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей 

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала 

позволила вести эффективную работу: 

• по выявлению детей группы риска; 

• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников 

 

 В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие 

детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, 

горшков. Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением  

созданы, и воспитатели используют их в полном объеме. 

 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является базой 

для реализации образовательной программы. Осуществляется эта работа в системе, 

под наблюдением специалистов физического воспитания - инструктора по ФК и 

воспитателей. 



Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность 

детей. Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ 

созданы необходимые условия: 

• физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 

•центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым 

спортивным инвентарем и нетрадиционным оборудованием; 

•спортивная площадка с зонами для подвижных игр. 

 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 

- Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей.  

- Спортивные праздники и развлечения. 

-Проводилась плановая диспансеризация детей врачами специалистами из  детской 

поликлиники. 

          Медико-педагогический контроль над физическим воспитанием проводился 

заведующим и старшим воспитателем в течение учебного года. Контролировалось 

проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех 

режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом 

роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В спортивном зале имеется 

дополнительное оборудование, в том числе выполненное своими руками. 

 Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп 

уделяют определенное внимание организации по выполнению двигательного 

режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в полном 

объеме, организованная деятельность по физической культуре проводится в разных 

видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие.  

В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены следующие 

недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности детей, 

недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить играми и 

пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих 

упражнений.  

Пути реализации данного направления работы: 

-продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду; 

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической 

культуре игры с элементами спорта;  

- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа 

жизни используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские 

собрания, организации совместных досуговых мероприятий и др.; 

-продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья 

детей. 

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2015-2016 учебном году проведена 

коллективом успешно. 

  

Анализ методической работы ДОУ 

Методическая работа детского сада в 2015 – 2016 уч. году была направлена 

на повышение педагогического мастерства воспитателей в рамках введения ФГОС 



ДО.  

 

Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований 

Устава ДОУ, локальных актов детского сада, с учѐтом требований ФГОС ДО, а 

также согласно методической теме ДОУ: «Подготовка и введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования». 

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка 

педагогических кадров по подготовке к введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Анализ работы по повышению профессионализма педагогов ДОУ. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. В детском 

саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня 

педагогического мастерства: функционирует методический кабинет, где для 

педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идѐт 

формирование и пополнение кабинета методической и художественной 

литературой. 

Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 

• нормативные и инструктивные материалы, 

• методические материалы и рекомендации, 

• документация по содержанию работы д/с, 

• методическая и справочная литература, 

• дидактический и наглядный материал, 

• художественная литература; 

 

В данное время идет накопление печатных материалов и изданий по данным 

разделам. 

 

Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий график 

работы. 

 Анализ образовательного ценза педагогических работников 

В образовательном учреждении – 14 педагогических работников: 

Старший воспитатель – 1. 

Музыкальный руководитель. – 1. 

Учитель – логопед – 2 

Педагог-психолог-1 

Инструктор по физ.культуре-1. 

Воспитатели – 8. 

 

Уровень образования педагогов 

 

Численный и % 

состав педагогов 

высшее незаконченное 

высшее 

средне-

специальное 

14 9 3 2 

% 65% 21% 14% 

 



 Учитель – логопед  Килинбаева Л.И. прошла  профессиональную  переподготовку 

в  БФ ФГБОУ  высшего образования «Башкирский государственный университет» 

по программе « Логопедия»,  получила второе   высшее   образование    

 Карамова И.Ф., Сергеева О.Е., Иксанова С.А., Гильмиярова С.А.  обучаются в 

высшем учебном заведении по специальности. 

 

 

 Профессиональный стаж педагогических работников на  2015 –   2016 учебного 

года 

 

стаж до5 лет 5-10 11-15 16-20 свыше 20 

лет 

Кол-во 2 0 2 3 7 

% 14%  14% 22% 50% 

 

  В рамках реализации плана методической работы были проведены 

педсоветы в ДОУ. 

 Педагогический совет №1  (сентябрь) 

«Основные направления работы  дошкольного учреждения на 2015-2016 учебный 

год 

 Педагогический совет  №2  (25.12.2015) 

 «Ознакомление с художественной литературой с учѐтом интеграции 

образовательных областей в свете реализации ФГОС ДО». 

 Педагогический совет №3 (04.02.2016) 

  «Роль ДОУ, педагогического коллектива в сохранении здоровья путѐм создания 

благоприятных условий и  психологического комфорта» 

 Педагогический совет  № 4(24.03.2016) 

« Жизнь прекрасна, когда безопасна»  

 Педагогический совет  №5 (24.05.2016 ) 

«Результативность работы ДОУ за 2015-2016 учебный год, перспективы на 2016-

2017 уч.год» 

 

 Консультации и круглые столы по следующим вопросам: «Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): цели, 

содержание, пути реализации», «Пути и ориентиры развития учреждения в 

условиях изменения законодательства и введения ФГОС», «Профессиональный 

стандарт», «Планирование работы в летний период», «Самообразование 

воспитателя как один из важнейших факторов повышения квалификации в 

условиях введения ФГОС ДО». 

  В целях более детального освещения методической темы детского сада 

воспитателями были сформулированы темы самообразования с учѐтом требований 

ФГОС ДО. Все наработки по темам самообразования воспитатели презентовали в 

виде выступлений на педсоветах, родительских собраниях, разрабатывали памятки 

и консультации для родителей и воспитателей по изучаемой теме. 

Старшим воспитателем было организовано индивидуальное консультирования 

педагогов по вопросам сопровождения введения ФГОС ДО. Освещены следующие 

вопросы: «Особенности педагогической деятельности по внедрению ФГОС ДО», 

«Аттестация педагогов с учѐтом требований Профессионального стандарта». 



Педагоги активно изучали опыт внедрения ФГОС ДО в рамках своего детского 

сада (взаимопосещения и анализ занятий, развивающей предметно-

пространственной среды),   Принимали участие в районных  методических 

обьединениях.   

Аттестация педагогов 

В детском саду работают 14 педагогов, из них первую квалификационную 

категорию имеют  4 педагога, высшую – 9 педагогов.  

В 2015-2016 учебном году аттестацию  на высшую квалификационную 

категорию прошли 4 педагога: музыкальный руководитель Сергеева О.Е., 

воспитатели  Никифорова Л.В., Кошиева И.Ю. и  Гильмиярова С.А.  Не имеет 

квалификационную категорию 1 педагог 

 

В течение года курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли воспитатели: 

  

 Педагоги Гильмиярова С.А., Карамова И.Ф., Сергеева О.Е., Никифорова 

Л.В., Кошиева И.Ю. прошли обучение на семинаре по  теме: «Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

 Шамурзанова А.В. участвовала в семинаре на тему: «Организация 

педагогической диагностики индивидуального развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»   

 Саетгареева А.М. приняла участие в научно-практическом семинаре 

«Научно-методическое обеспечение дошкольных организаций в период перехода 

на ФГОС ДО» 

 Килинбаева Л.И. и Замилова Д.Г. приняли  участие в Первой 

Республиканской межведомственной конференции «Ранняя комплексная помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья в Республике Башкортостан: 

реальность и перспективы»  

 Килинбаева Л.И. прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Логопедия»  (22.09.2014-25.01.2016гг) 

 Гильмиярова С.А. приняла участие   в информационно-методическом 

семинаре: «Обеспечение познавательного развития дошкольников через 

организацию различных видов детской деятельности».(01.12.-02.12.2015г.) 

 Карамова И.Ф. приняла участие  в Федеральном вебинаре по 

законодательству, регулируюшему интернет-сайты образовательных учреждений, 

проведѐнного Росшколой 

(27.08.2015г.) 

 Карамова И.Ф.приняла участие в практическом семинаре по теме: 

«Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО на примере 

основной обшеобразовательной программы дошкольного образования 

«Разноцветная планета» 

 

Обобщение опыта работы. 

 Коллектив детского сада обобщил опыт работы по теме: «Ознакомление с 

художественной литературой с учѐтом интеграции образовательных областей в 

свете реализации ФГОС ДО» на районном методическом объединении для 

педагогов района, который проходил в нашем детском саду 27 октября 2015г. 



 Гильмиярова С.А. по гендерному воспитанию «Мальчик и девочка - два 

разных мира» 

 На базе детского сада проходило РМО педагогов-психологов, учителей-

логопедов и социальных педагогов по теме: «проектная деятельность в 

коррекционно-развивающей работе» 

 

Вывод: Качественный и количественный состав работников в детском саду 

соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного 

процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по всем 

образовательным областям. 

  

Анализ результатов выполнения программы (в соответствии с ФГОС ДО) по всем 

направлениям. 

По общим результатам педагогического мониторинга за 2015 -2016 год 

наблюдается положительная динамика освоения основной общеобразовательной 

программы. В целом результаты освоения детьми содержания основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

достаточно высокие. К концу учебного года в  детском саду  уровень результатов 

освоения программы Учреждения вырос с 83,3% (начало года), до 94,2% (конец 

года). Динамика развития детей составляет: Подготовительная группа – 7,6%; 

Средне – старшая группа – 5,8%; 2 младшая группа – 10,3%; 1 младшая группа – 

17.9%. Факторами, затрудняющими освоение Программы Учреждения, являются - 

слабое развитие психических процессов у некоторых детей, нерегулярное 

посещение детского сада по причине заболеваемости и отпусков детей в течение 

учебного года. С такими детьми проводится индивидуальная работа, даны 

рекомендации родителям. Таким образом,  наблюдается динамика освоения детьми 

Образовательной программы Учреждения во всех образовательных областях.  

Результаты готовности воспитанников к школьному обучению на основе 

целевых ориентиров следующие: из 43 выпускников – у 95,3% сформирована 

готовность к школьному обучению, у 4,7% - условная готовность. Мотивационная 

готовность у 100% выпускников. В целом,  полученные данные свидетельствуют о 

достаточном уровне подготовки воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению (педагоги: Мукимова Э.С., Ипулаева М.Б.) В целом 

стартовая готовность к учебной деятельности сформирована. Дети владеют 

основными мыслительными операциями (синтез, анализ, обобщение, сравнение), 

есть определенный запас знаний об окружающем мире, психические процессы у 

основной массы детей развиваются в соответствии с возрастом. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: в целях реализации и 

усвоения основной общеобразовательной программы ДОУ необходимо особое 

внимание обратить на индивидуальную работу с детьми имеющими недостаточное 

психофизическое развитие 

 

Работа с детьми с ОВЗ. 

В нашем ДОУ наряду с группами общеразвивающей направленности 

функционирует группы компенсирующей направленности для детей с особыми 

образовательными потребностями – тяжелым нарушением речи (ТНР). Также наш 

детский сад посещают   два ребенка-инвалида. Одно из направлений работы 

детского сада – это комплексное сопровождение ребѐнка с ОВЗ,  которое 



направленно на обеспечение условий для удовлетворения потребности личности 

ребѐнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и запросы 

родителей. Задачи детского сада в этой работе: создание условий для успешной 

интеграции детей  и  развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных   

возможностей); проведение коррекционно-педагогической, психологической 

работы с детьми; подготовка к школьному обучению; оказание помощи и 

поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и развития 

ребенка.   Ведѐтся  непрерывная коррекционно-развивающая работа педагогов 

(учителей-логопедов,  педагога-психолога, специалистов по физическому и 

музыкальному развитию, воспитателей) и совместное обучение и воспитание детей 

с ОВЗ и детей, не имеющих таких нарушений. Во время проведения совместных 

коррекционно-развивающих занятий  специалисты используют 

психокоррекционные технологии: изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, 

трудотерапия, психогимнастика, которые дают положительный результат.    

В детском саду ведется работа по комплексному психолого – медико - 

педагогическому сопровождению дошкольников посредством ПМПк. Консилиум 

ДОУ строит свою работу в соответствии с планом работы на учебный год и решает 

вопросы организации и комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического обследования и 

выявление резервных возможностей детей, разрабатывались рекомендации 

воспитателям, специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

воспитания и обучения; выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и организации недостатков 

развития и организации коррекционно-развивающего процесса. Обучение детей в 

группах комбинированной направленности проходило по программам Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной: Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада».    В течение года в группах комбинированной 

направленности занимались 34 ребенка. Ежегодная выездная Бирская ПМП 

комиссия отмечает положительную динамику в развитии речи детей и даѐт 

высокую  оценку работе специалистов и воспитателей. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал 

(совмещѐн с физкультурным),два  кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога- 

психолога, 6 групповых комнат. 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ выстраивается в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия для осуществления непосредственно образовательной 

деятельности.  

Воспитательно- образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в 

групповых комнатах, в музыкально- спортивном зале, так и на уличных детских 

участках. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для 

различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями. 

А также игровыми модулями, игрушками и игровыми пособиями. А это составляет 

около 60 % обеспечения игровым и учебным оборудованием детей в детском саду, 

что недостаточно для реализации основной общеобразовательной программы в 

условиях реализации ФГОС ДО. Музыкальный зал, совмещенный со спортивным, 



оборудованные: шведской стенкой, музыкальным центром, набором инвентаря для 

подвижных игр. 

Эстетично оформлены не только группы, но и весь интерьер детского сада. В 

настоящее время в дошкольном учреждении в состав информационно - 

технической базы входят: 1 проектор , 1 экран, 1 ноутбук , 1 музыкальный центр,1  

DVD плеер 1 телевизор, 2 компьютера 

 Прогулочные детские участки оборудованы игровыми объектами.  

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. На 

входных дверях детского сада имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицами.   Выполняются 

требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических 

условий, заключены договора на вывоз мусора. Созданы необходимые условия для 

выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учѐба с персоналом 

проводится своевременно, действует согласно плана. С воспитанниками 

проводится цикл НОД по ОБЖ. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение – 

электороводонагреватели. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием 

 (находится в исправном состоянии) в соответствии с санитарными требованиями. 

Твѐрдого, мягкого, хозяйственного инвентаря недостаточно. 

Питание 3-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с 

соблюдением требований  СанПин. Имеется завтрак, обед и полдник. 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 

викторинах, смотрах. 

Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют во всех конкурсных 

мероприятиях на уровне района и за его пределами, за что были отмечены 

почетными грамотами и дипломами: 

 

Участие педагогов: 

 I  место на районной методической выставке дошкольных образовательных 

учреждений  Мишкинского района (08.2015) 

 I  место  в номинации «Лучшее портфолио дошкольника» на районной 

методической выставке дошкольных образовательных учреждений  Мишкинского 

района (08.2015) 

 I  место в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» на 

муниципальном этапе XXII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (02.02.2016) 

 III место  в «Конкурсе блинов » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 II  место  в «Конкурсе чучел » на Республиканском  празднике «Уярня»  

 Диплом I степени коллективу МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино за победу в региональном профессиональном педагогическом  

конкурсе «Педагог 21 века»  в номинации «Развивающая предметно-

пространственная среда» (папка «Добрые мультфильмы 21 века») 



 II место на районном  смотре – конкурсе зимних участков на тему: «Добрые 

мультфильмы «21 века»  

 Диплом II степени за победу в региональном профессиональном 

педагогическом  конкурсе «Педагог 21 века»  в номинации «Мероприятия для 

детей» (Карамова И.Ф.) 

 Грамоты педагогам Ипулаевой М.Б, Мукимовой Э.С, Кильдибаевой Э.Э., 

Никифоровой Л.В., за подготовку призѐров Всероссийского конкурса -игры для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Пифагорик» 

 Грамота Карамовой И.Ф.за организацию и проведение  Всероссийского 

конкурса -игры для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

«Пифагорик» 

 Грамота Иксановой С.А. за подготовку призѐров Всероссийского 

творческого конкурса «Новогодний снеговик» 

 I место в районном конкурсе «Лучшая папка-передвижка», посвяшѐнная 

Дню дошкольного работника (Кильдибаева Э.Э.) 

 Диплом Iстепени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая 

авторская публикация»  в номинации «Праздники, развлечения, 

сценарии»(Кошиева И.Ю.) 

 Диплом I степени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая 

авторская публикация»  в номинации «Конспекты занятий, НОД/краеведение» 

(Кошиева И.Ю.) 

 Диплом II степени во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая 

авторская публикация»  в номинации «Конспекты занятий, НОД/’экология» 

(Кошиева И.Ю) 

 

Участие воспитанников: 

 Саликаева Радмила: Грамота за активное  участие на районном конкурсе 

компьютерной графики (2D-графика) в номинации «Юный художник» 

 Шамукаева Диана: Свидетельство участника V  Республиканского 

 интернет-конкурса «ПтицыБашкирии»  

 Кугубаев Владимир: Свидетельство участника V  Республиканского 

интернет - конкурса «ПтицыБашкирии»  

 Байрамова Карина -1 место во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2015», 

посвящѐнный Дню Республики и 85-летию Мишкинского  района 

 Саетгареева Сабина: Грамота за участие  в районном конкурсе «Солнечный 

зайчик-2015» 

 Чалаев Андрей –II место в номинации «Художественное слово» на  

районном конкурсе «Солнечный зайчик-2015» 

 Ансамбль «Радуга» - III место в номинации «Ансамбль» на  районном 

конкурсе «Солнечный зайчик-2015» 

 Танцевальный ансамбль «Солнечные лучики» - II место в номинации 

«Эстрадный танец» на  районном конкурсе «Солнечный зайчик-2015»  

(воспитатель Никифорова Л.В.) 

 45 воспитанников старшего возраста приняли  участие во Всероссийском 

конкурсе-игре для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

«Пифагорик», из них 28 получили Дипломы победителя, 16 воспитанников  

Диплом II степени и 1 воспитанник  Диплом III степени 



 12 воспитанников  (2-3 лет) приняли участие  во Всероссийском творческом  

конкурсе «Новогодний снеговик», из них Диплома  победителя  удостоены – 2 

воспитанника, Диплома II степени- 3 воспитанника, Диплома III степени- 7 

воспитанников. 

Изходя  из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 50% (77)  

воспитанников из общего(144) числа принимали участие  в конкурсах на 

различных уровнях 

 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе  

сотрудничества, при этом решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

  анкетирование; 

  наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ 

в целом. На протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из 

главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие 

детского сада с семьѐй. 

            Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие 

каждого ребѐнка. А эта цель будет достигнута только через совместное творчество, 

работу родителей, педагогов, социума, общества в целом. Приоритетными 

направлениями являются: 

 повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей.  

 приобщение их к участию в жизни детского сада.  

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. Работа с родителями ведѐтся согласно годового плана работы 

ДОУ и специалистов,  а также календарного плана воспитателей. 

Родители постоянно находятся во взаимодействии с педагогическим коллективом, 

участвуют во всех мероприятиях, проводимых детским садом. Это выставки 

творчества, участие в конкурсах, совместных спортивных мероприятиях и др.                                                                                             

  В течение года реализовывалась система работы с родителями по 

формированию ЗОЖ, направленная:  

 на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных 

формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в 

развитии предметно-пространственной окружающей среды;  

 на вовлечение родителей в активную совместную работу с детским садом; 

 на стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

В детском саду проводится много разнообразных праздников, все они 

проходят не для родителей, а с их привлечением, чтобы они прочувствовали и 



прожили это мероприятие вместе с ребѐнком, узнали, сколько хлопот и труда надо 

вложить для любого торжества, а самое главное через такую совместную 

деятельность ребѐнок становится более коммуникативным, коммуникабельным, 

всесторонне заинтересованным. 

Мы постоянно стараемся вовлекать родителей в воспитательно-

образовательный процесс, приглашаем на открытые занятия, участие в 

мероприятиях, выставках, конкурсах.                                                                                                        

Также эффективными формами работы мы считаем, являются консультации, 

анкетирование.  

Наглядная информация для родителей носила разноплановый характер: групповые 

стенды, ширмы, стенд объявлений, стенд в холле, буклеты, ширмы, папки-

передвижки. Смена материала имела как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую направленность в каждой возрастной группе.  

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал.  

 Однако необходимо продолжать расширять взаимодействие с социумом по разным 

направлениям деятельности, обратить внимание на формы работы с родителями, 

которые направлены на обратную взаимосвязь в рамках реализации ООП ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО. Более содержательно оформлять информационные уголки 

для родителей с целью погружения их в специфику общеобразовательной 

программы МБДОУ. 

 

Перспективы развития ДОУ 

Цель: - создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Задачи: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, их физическое развитие через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 Продолжать осуществлять переход на новую форму планирования 

воспитательно-образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией образовательных 

областей и комплексно–тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса.  

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов, участвуя в 

различных конкурсах районного, краевого, всероссийского и международного 

уровнях. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с 

приоритетом и реализуемой программой вариативной частью.  

 Организовать  работу по реализации проектов в рамках Программы развития 

учреждения   

 

 

  

 

 



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 

необходимой методической 

литературы. 

2. Оснащение групп разви-

вающими играми (воспит.) 

3. Обновление декораций к 

осеннему празднику 

(муз. рук-ль, воспитатели) 

 

 Педагогический совет №1 

«Основные направления 

работы  дошкольного 

учреждения на 2016-2017 

учебный год» 

1.Составление графика 

коллективного просмотра  

ООД.        

          (ст.восп.Карамова И.Ф)  

2.Консультация   

 «Организация совместной 

деятельности  взрослых и 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

  

          (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 

планирования 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 

работников дошк. 

образования »  (Сергеева 

О.Е.) 

3.Спортивные развлечения 

«Азбука движения»   

 (инс.ф/к Апсатарова Н.Я.).  

 

 1. Проверка готовности к 

новому учебному году. 

2. Выставка работ 

одарѐнных детей «Золотая 

осень» (стар.гр., подг, I и II  

реч.гр.) 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  

мастерства 

1.Обновление плана 

аттестации  педагогов на 5 

лет                  (ст/восп. 

Карамова И.Ф.) 

2. Ознакомление педагогов с 

Положением об аттестации 

3. Оформить стенд 

«Аттестация-2016-2017» 

(ст.восп.) 

 

1.Антропометрия детей. 

  

2. Организация и 

проведение вакцинации 

детей и работников. 

 

   

1.Составление годовых планов                                            

(специалисты)  

2. Составление планов по 

самообразованию. 

3.Утверждение  программ 

кружковой работы       (восп., спец-

ты) 

4.Консультация «Роль педагога в 

безболезненной адаптации ребѐнка 

к  условиям ДОУ » 

                (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, 

выступления специалистов (восп-ли, спец-

ты) 

3.Составление договоров с родителями. 

(воспитатели) 

4. Консультация «Адаптация  детей к новым 

социальным условиям»   

 

1.Экскурсия на школьный  двор (воспитатели  

выпускных 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. 

Составление плана развития МТБ.(зав. д/с 

Саетгареева А.М., завхоз Салимгареева Р.Р) 

4. Инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 



 

 

здоровья детей. 

ОКТЯБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Оснащение м/к 

методической литературой 

по проектной деятельности с 

детьми. 

2. Обновление и пополнение 

дидактических игр по 

региональному компоненту 

                        (воспитатели) 

 

  

Подготовка   к 

педагогическому совету  №2 

 

  

1.  Консультация  

 «Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой базой  

работы ДОУ в свете 

требований ФГОС » 

        (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

  

1.Проверка документации 

узких специалистов 

 

                

(ст.восп.Карамова И.Ф. 

зав.д/с Саетгареева А.М)  

 

                            

  Тест  

«На каком месте вы себя видите?»  
(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»- 

тематическое  занятие 

                      (Сергеева О.Е.) 

3.«В гостях у осени»-   

развлечение  (Сергеева О.Е) 

 

 1. Выставка работ 

одарѐнных детей « В мире 

сказок» (стар. гр., подг, I 

реч.гр.) 

2.Составление проектов    

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  

мастерства 

1.Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявления для  прохождения 

аттестации. 

2.Консультация 

«Оформление 

аттестационных папок» 

 

 

1.  Составление плана  

R- Манту для 

поликлинники. 

3.Разработка мероприятий 

по профилактике ОРВИ, 

кишечных инфекций. 

 

 

1. «Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста».(подгот.гр.) 

(учитель-логопед Килинбаева Л.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. Индивидуальная беседа «Как развивается 

ваш ребенок»  результаты диагностики. 

                         (инст.по ф/к Апсатарова Н.Я)    

4.Оформление стенда  «Родительская энц-я    

«Домашний стадион» 

                      (инстр.по ф/к Апсатарова Н.Я.) 

5. Анкетирование «Влияние семейной 

атмосферы на развитие ребѐнка» 

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

совместно со школьниками. 

2.Консультация «Родителям будущих 

первоклассников»                                   (пед.-психолог  

Замилова Д.Г.)  

3.Экскурсия  в школьную библиотеку «В гостях у 

сказки». 

 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.Проведение тендера на капитальный ремонт.по 

замене элетропроводки и водопровода .(зав. д/с 

Саетгареева А.М...) 

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

6. Закладка овощей на зиму. 

 



              (педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

 

НОЯБРЬ 
Организационно-педагогическая работа 

Оснащение педагогического 

процесса 

Педагогический совет Изучение и обобщение 

опыта работы 

Контроль руководства Повышение социально-педагогич. 

культуры воспитателя 

1.Пополнение картотеки 

опытов и наблюдений в  

мини-лаборатории          

                         (воспитатели)                                                     

  

                                            

 

Педагогический совет  №2 

    « Технология 

проектирования каки ресурс 

развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

1. Презентация  проектов 

              1. Кильдибаева Э.Э. 

              2. Никитина Г.И. 

 

2 . Мастер класс по теме 

самообразования «Развитие 

связной речи  у детей 

дошкольного возраста»  

(уч-логопед КилинбаеваЛ.И.) 

         

 Организация питания в 

ДОУ.       

           

 (зав.д/с. Саетгареева А.М, 

м/с Глимнурова Р.Ф.) 

 

Консультация  

«Использование элементов  

арттерапии для развития 

творческих способностей в работе с 

дошкольниками» 

   

  

(педагог-психолог  Замилова Д.Г. 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1. Развлечение ко Дню 

Матери                                           

( муз.рук.Сергеева О.Е.) 

2. Кукольный театр. Поста-

новка спектакля 

воспитателями для детей. 

3. Логопедическая 

спартакиада «Ловкий 

грамотей» 

( Никитина Г.И., Апсатарова 

Н.Я.) 

4. Математический досуг 

                (Гильмиярова С.А.) 

 

 1.Фотоконкурс «В поход за 

здоровьем»(подг. и стар. гр.)  

 

2.Выставка детских работ 

«Загляните в мамины глаза» 

(в группах)  

3. Разработка положения к 

конкурсу «Новогодние 

чудеса» и  « Лучшее 

оформление  групповых 

комнат к          новогодним 

праздникам» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.   

мастерства 

1.Разработка методических 

рекомендаций по подготовке  

к процедуре аттестации. 

 

2. Посещение ООД  аттесту-

емых педагогов. 

 

1.Просвещение 

работников, родителей по 

вопросам профилактики и 

оздоровления детей. 

 2.Консультация для млад. 

обсл.  персонала 

«Карантинные 

мероприятия при вирусной 

инфекции» 
 

Консультация  

 «Значение проектного метода в 

развитии познавательной 

активности и творческих 

способностей дошкольников» 

           (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

2.Лекторий о творчестве 

П.И.Чайковского  

 

             (муз. рук. Сергеева О.Е.) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1. Совместное развлечение ко Дню Матери 

2.Привлечь родителей к  фотоконкурсу «В 

поход за здоровьем» 

3. 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 

персоналом «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) 

3. Пополнение уголков 

музыкально-дидактическими 

играми            (воспитатели) 

  

 Подготовка   к 

педагогическому совету    

№3 

1. Презентация  проектов 

1.Гильмиярова С.А. 

  

 

2. Семинар-практикум 

«Играем вместе с ребенком» 
 

(инст.по ф/к Апсатарова Н.) 

1. Готовность к проведе-

нию новогодней ѐлки, 

соблюдение требований 

пожарной безопасности 

  

 (ст.восп. Карамова И.Ф, 

зав.д/с Саетгареева А.М.) 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Общение воспитателя с 

родителями воспитанников»     

(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) 

 

    

 

 1.Выставка рисунков     

«Зима в творчестве 

детей»(ст.гр., подг.,1 реч.гр.) 

2.Конкурс «Новогодние 

чудеса » 

3.Конкурс «Оформление 

групповых комнат к 

новогодним праздникам » 

4. Разработка положения к 

смотру-конкурсу 

«Кормушки для птиц» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  

мастерства 

 

1.Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых  документов 

для прохождение аттестации.   

 

 

1.Контроль за обработкой 

игрушек, посуды и т.д. 

гигиеническое содержание 

уборочного инвентаря. 

2. Анализ заболеваемости 

и посещения детей. 

1.Обсуждение  сценариев новогод-

них утренников.. 

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

2. Консультация 

 «Как легко учить наизусть 

стихотворение с ребѐнком » 

          (уч-логопед Килинбаева Л.И) 

 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1.Групповые родительские собрания.   

2. Оформление стенда  «Родительская энц-я 

«Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях 

»  

                       (ст.восп.Карамова И.Ф..) 

3.Привлечение родителей к зимним 

постройкам и к оформлению групп к 

новогодним праздникам. 

  

1.Выставка детских работ «Я рисую школу» 

                                      (воспитатели выпускных групп) 

2.Привлечение школьников  к проведению новогодних 

утренников. 

 1.Работа по оформлению ДОУ к новогодним 

праздникам 

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

3.Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних  праздников (Саетгареева 

А.М). 

4.Производственное  совещание «О новогодних 

праздниках и подарках» (профком) 

5.Подготовка и сдача отчѐтов за 2015г. 



4.Родительский комитет. Помощь в органи-

зации и проведении новогодних утренников 

5. Привлечение родителей к конкурсу 

«Новогодние чудеса» 

 

 

 

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  

познавательному развитию 

«Ознакомление с 

окружающим миром » 

(ст.восп.)  

2. Обновление и пополнение 

дидактическими играми  по 

математике    (воспитатели) 

 

  

Педагогический совет №3 

  «Формирование 

профессиональной 

компетенций педагога ДОО 

в свете внедрения 

профстандарта «Педагог» и 

их влияние на 

образовательный процесс » 

  

 1. Презентация  проектов 

            1. Кошиева И.Ю. 

 

                    

 

1 Контроль за 

соблюдением режима дня, 

проведения ООД 

  

    (ст.восп.Карамова И.Ф..) 

  

Консультация 

  «Как противостоять стрессу» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1.Концерт «Новогодняя  

 мозайка» (Сергеева О.Е.) 

2.Физкультурное 

развлечение      (Апсатарова 

Н.Я..) 

3.Кукольный театр. 

Постановка спектакля 

воспитателями для детей. 

4.Физкультурные досуги на 

свежем воздухе (восп-ли) 

 5.Досуг с малышами 

                    (Ипулаева М.Б.) 

6.Экологический КВН 

                 (Никифорова Л.В.) 

 

1.Выставка рисунков 

«Зимние забавы»  (ст.гр., 

подг.,1 реч.гр.) 

2. Смотр- конкурс 

«Кормушки для птиц» 

(старшая и подгот. группы) 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф. 

мастерства 

  

1. Индивидуальные кон-

сультации  для аттестую-

щихся педагогов во  II 

полугодии 2016-2017 уч.год. 

 1. Анализ заболеваемости 

детей за I полугодие.  

 

2. Заключить договор  с 

детской поликлиникой о 

профосмотре детей. 

1. Обсуждение сценариев к 23 

февраля и 8 Марта 

                   (муз.рук.Сергеева О.Е.) 

 

2.Беседа о проведении прогулок 

и рациональном использовании 

зимних построек. 

 

                                           

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1.Фотовыставка «Новогодние праздники» 

2.Консультация  «Витамины в детском 

 

 1 Досуг «Скоро в школу» (воспитатели выпускных 

 

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



питании. Содержание витаминов  в 

основных продуктах. Содержание йода в 

продуктах питания» 

3.Круглый стол для родителей выпускных 

групп «Особенности подготовки ребѐнка к 

школе» 

 

групп) 

 

2.  Консультация «Уголок школьника дома» 

                                       (воспитатели  выпускных групп) 

 

  

 

 

2. Организация дежурства во время  новогодних 

каникул. 

3. Подача заявки на тендер на приобретение моющих 

средств. 

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

Саетгареева А.М..) 

 

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 «Воспитание 

любви к природе » 

                         (воспитатели)                        

2.Обновление декораций ко 

Дню Защитника Отечества. 

3. Пополнение 

демонстрационным и 

наглядным материалом 

мини-лабораторию                                          

(воспитатели) 

 

 Подготовка   к 

педагогическому совету №4 

      

 1. Презентация  проектов 

                1. Килинбаева Л.И.  

                2. Князева Т.Г. 

 

2. Консультация 

«Требования к содержанию 

уголков- экспериментиро-

вания» 

 

         (ст.восп. Карамова И.Ф)                   

 Тематический контроль: 

 «Эффективность 

воспитательно-

образовательной работы 

по организации 

познавательно-исследова-

тельской деятельности » 

   

(ст.восп. Карамова И.Ф., 

зав. д/с Саетгареева А.М.) 

                                                  

 

Тренинг для педагогов с 

использованием рисуночных 

методик 

« Формула хорошего настроения» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1«Мой  папа – защитник 

Отечества!»- физ.-муз. 

развлечение.  (инстр. по ф/к 

и муз.рук.)  

2. «Масленица» - 

фольклорный праздник  

(Сергеева О.) 

4.Досуг  по ПДД  с 

приглашением инспектора 

ГИБДД.  

                (Кильдибаева Э.Э.)  

5. Экскурсия в ГИБДД 

(старш. и подготов. группы) 

   

1  Разработка  положения к 

конкурсу «Скворечник»  

2.Фотовыставка « Есть такая 

профессия - Родину 

защищать»  (в группах) 

3.Выставка рисунков « 

Зелѐный огонѐк»     (в холле) 

4. Разработка положения к 

смотру-конкурсу « Птичья 

квартира» 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  

мастерства 

 

1.  Помощь в оформление 

аттестационных папок. 

  

 

 1.Контроль за санитарным 

состоянием групп и 

пищеблока. 

2.Консультация 

« Оказание первой 

медицинской  помощи при 

возникновении несчастных 

случаев 

 

 

1.Консультация   

«Использование сказок как 

средства развития речи детей 

дошкольного возраста»  
 

          (уч-логопед Килинбаева Л.И) 

 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

1. Совместное развлечение с папами «Мой      



папа – защитник Отечества!»                                                                                                                                               

(инстр.по ф/к  Апсатарова  Н.Я.) 

2. Памятки для родителей  «Воспитание 

любви к природе »                 (воспитатели)                                                     
3.Оформление стенда  «Родительская энц-я   

«Как определить талант вашего ребенка». 

                                 (муз.рук. Сергеева О.Е.) 

4.Консультация « использование сенсорных 

игр для развития речи детей» 

                         (уч-логопед Килинбаева Л.И 

 

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   

декораций к кукольному 

театру            (воспитатели) 

2. Обновление декораций к 

весенним праздникам. 

                        (воспитатели) 

3. Обновление и пополнение 

сюжетно-ролевых игр  в 

соответствии с возрастными 

требованиями.      (воспит.)                                                     

 

Педагогический совет  № 4 

« Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

через организацию детского 

экспериментирования»  

 

 

 

1 Презентация  проектов  

           1.Замилова Д.Г.                                                                

           2. Ипулаева М.Б. 

 

  

  

      

 

1. Изучение   и анализ 

планов воспитательно-

образовательной работы  

во всех возрастных 

группах. 

      (ст.восп.Карамова И.Ф)                   

   

 Консультация 

«Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации 

дошкольника» 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, 

выставки детского 

творчества 

Работа с кадрами  

 1. «Мама милая-родная!» -

утренники (Сергеева О,Е) 

2. Развлечение «День птиц» 

                    (Карамова И.Ф.)  

3.Экскурсия в пожарную 

часть.(подг.и II реч.гр) 

4. Досуг по пожарной 

безопасности с 

приглашением 

представителей МЧС                                           

(Князева Т.Г. ) 

5.Кукольный театр. Поста-

1.Выставка рисунков 

«Лучшая на свете мамочка 

моя» (в группах) 

2. Конкурс  чтецов   

3. Фотовыставка «Мы 

танцуем и поѐм» (в холле) 

4.Подготовка к районному 

конкурсу «Солнечный 

зайчик-2017» 

5.Смотр- конкурс «Птичья 

квартира» ( I и II речевые 

группы) 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.  

мастерства 

 

1.Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых  документов 

для прохождение аттестации.   

 

 1.Организация санитарно-

гигиенического обучения 

персонала. 

2.Консультация 
 «Использования 

закаливающих мероприятий 

как средства укрепление 

физического здоровья детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада  

Консультация 

1. «Игры и упражнения для 

формирования падежных 

конструкций ». 

(учитель-логопед Никитина Г.И.) 

2.  Семинар- практикум  

« Природа родного края, как 

средство нравственно-

патриотического воспитания»      

                 (ст.восп.Карамова И.Ф)       

http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://dohcolonoc.ru/cons/3653-ispolzovaniya-zakalivayushchikh-meropriyatij-kak-sredstva-ukreplenie-fizicheskogo-zdorovya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html


новка спектакля 

воспитателями для детей. 

 

          

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

 1.Консультация  по ПДД «Родители, будьте 

осмотрительны!» (ст.восп.Карамова И.Ф) 

2. Фотовыставки в группах «Вот какие наши 

мамы» 

3.Оформление информации по профилакти-

ке детского  ДТ травматизма в дошкольных 

группах (фотоматериал, папки-передвижки) 

4.Консультация « Жестокое обращение с 

детьми. Что это такое?» 

 

 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 

периоду. (зав.х/ч. Салимгареева Р.Р) 

 

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. Подготовка игрового и 

выносного материала к 

летнему периоду 

                        (воспитатели) 

 

  

Подготовка   к 

педагогическому совету  №5 

  

1.  Презентация  проектов                    

             1. Иксанова С.А. 

      2. Никифорова Л.В. 

          

  

   

                                                                 

 

 

 1. Фронтальная проверка  

«Готовность детей подг.гр. 

к обучению в школе» 

(ст.восп. Карамова И.Ф, 

зав.д/с Саетгареева А.М.) 

 

 

   

 Семинар-практикум 

«Художественно-творческая 

деятельность детей как 

пространство приобщения к 

художественной культуре» 

 
(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1. День смеха – досуг 

                 ( Замилова Д.Г.) 

2. «Школа космонавтов»-

космическое путешествие  

(Кошиева И.Ю, Апсатарова 

Н.Я..) 

3. Весенние утренники  

(Сергеева О.Е.) 

  

  

1 Выставка детских работ  

« Космические фантазии»   

 (в холле) 

2. Районный  конкурс 

«Солнечный зайчик-2017» 

3.Разработка положения к 

смотру-конкурсу 

«Ветродуйка»  

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.   

мастерства 

  

 Подведение итогов  

аттестационного периода. 

 

1.Консультация  

 «Пищевые аллергии» 

 

2.Профилактика 

травматизма. Осмотр 

оборудования в группах и 

на площадках. 

 

1.Семинар-практикум по обучению 

игре на детских музыкальных 

инструментах 

 

       (муз.рук. Сергеева О.Е.) 

Работа с родителями Преемственность  со  школой Административно- хозяйствен. работа 

   



 1 Общее родительское собрание №2 

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

2.Экологический субботник 

3. Оформление стенда  «Родительская энц-я 

«О нормальном речевом развитии» 

                (учитель-логопед Килинбаева Л.И.)    

4.День открытых дверей «Один день в 

детском саду» 

5. Анкетирование «Ваш ребѐнок скоро 

станет школьником»                 

                  (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 

состояние помещений и сохранность имущества» 

4.Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

5. Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ. 

 

 

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 

площадок к ЛОП 

(воспитатели) 

2.Пополнить папку 

«Здравствуй, лето» 

методическими 

разработками.                                                     

(ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

  

Педагогический совет  №5 

«Результативность работы 

ДОУ за 2016-2017 учебный 

год, перспективы на 2017-

2018 уч. год» 

 

  

1.Взаимопосещения 

воспитателями режимных 

моментов   

2. Подведение итогов работы 

педагогов детского сада 

          (ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

 

1.  Проверка  работы по 

самообразованию 

    

(ст.восп.Карамова И.Ф)    

 

 

 Консультация 

«Ритуалы, которые нравятся детям» 

 

(педагог-психолог  Замилова Д.Г.) 

Мероприятия для детей Смотры-конкурсы, выстав-

ки детского творчества 

Работа с кадрами  

 1.»День Победы»- 

тематическое занятие, 

встреча с ветеранами труда и 

войны. (муз.рук.Сергеева О) 

2. «Выпускной бал» 

(Сергеева О.Е.,  воспитатели 

выпускных групп) 

3.Досуг с малышами 

                    (Иксанова С.А.)  

  

1. Выставка детских работ    

« Хоровод цветов»  (в холле) 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте «Солнышко 

смеѐтся» 

3.Смотр- конкурс 

«ветродуйка» (младшие 

группы) 

Аттестация 

педагогических кадров 

Медицинская работа Совершенствование проф.    

мастерства 

 

1.Беседа с кандидатами на 

прохождение аттестации в 

2017-2018 учебном году.    

2.Изучение основных 

документов и 

диагностических 

материалов. 

1.Антропометрия детей. 

 (Глимнурова Р.Ф.) 

2. Обследование состояния 

здоровья детей 

специалистами 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 

воспитателей 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  

родителям на летний период» (воспитатели) 

3.Индивидуальные консультации с 

родителями выпускных групп 

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

 

 

 

 

 

1.Обследование  готовности детей к школьному 

обучению. 

2 .«Выпускной бал»- с приглашением учителей 

начальных классов 

3.Оформление документации выпускников детского 

сада. 

 

 

1. Подготовка учреждения к ЛОП.  

2.Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на VI-VIII 

3.Закупка материалов для ремонтных работ (завхоз) 

4.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

тѐплый период» 

5.Завоз песка на участки. 

6. Посадка овощных культур. 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Расписание 

                                                                                                                                             организованной  образовательной деятельности 

                                                                                                                                   МБДОУ-детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино  на  

 
 

Группа 

 

Понедельник Вторник Среда 

Подготовит. 1. Музыка                                        9.30-10.00 

2. Поз.разв. /Обучение грамоте/ 10.10-10.40 

3. Худ.эстет.разв. /Рисование/    10.50-11.20 

1. Познав.разв /Математика/        9.30-10.00 

2. Физическая культура              10.35-11.05 

 

3. Худ.эстет.разв /Аппл. /лепка/ 15.25-15.55 

1. Познав.разв /Математика/          9.30-10.00 

2. Худ.эстет.разв /Рисование/      10.10-10.40 

3. Физическая культура                10.50-11.20          

I речевая 

(старшая) 

1.Речевое развитие /Р.речи/           9.35-10.00     

2.Физическая культура                11.50-12.10 

 

3.Коррекция речи                        15.30-15.55                

1. Коррекция речи                         9.35-10.00           

2. Познав.разв /Математика/      10.10-10.40 

       

3. Музыка                                     15.30-15.55 

1. Коррекция речи                           9.35-10.00 

2. Физическая культура                10.10-10.30 

 

II речевая 

(подготовит.) 

1. Речевое развитие /Р.речи/        9.30 - 10.00 

2. Музыка                                      10.10-10.40 

 

3.Коррекция речи                         15.25-15.55 

1.Коррекция речи                        9.30 - 10.00 

2. Познав.разв /Математика/      10.10-10.40 

3. Физическая культура             11.50 -12.20      

      

1. Физическая культура                  9.30-10.00  

2. Коррекция речи                         10.10-10.40 

3. Познав.разв /Окр.мир/Экол./   10.50-11.20                                 

 

Старшая  1. ПР /Окр.мир/                               9.35-10.00 

2.Физическая культура                10.50-11.10 

 

3.Худ.эстет.разв. /Рисование/      15.30-15.55 

1. Музыка                                       9.35-10.00 

2. Познав.разв / Чтение х/лит./  10.10-10.30 

 

  

1. Речевое развитие /Р.речи/           9.35-10.00 

3.Физическая культура(возд)       11.00-11.20 

 

           II 

младш/средн. 

1.Худ.эстет.разв /Рисование/         9.40- 9.55 

2 Физическая культура                11.20-11.35 

            

1. Познав.разв /Математика/        9.45-10.00 

2. Музыка                                     10.10-10.25                                           

1 Речевое развитие  /Разв.речи/     9.40-10.00                                 

2. Физическая культура                11.50-12.05 

 

 I младшая 1. Худ.эстет.разв /Рисование/ (1)10.00-10.10 

                                                   (2)10.15-10.25 

 

2.Музыка                                      15.40-15.50                 

1. Речевое развитие  /Р.речи/ (1)10.00-10.10 

                                                  (2)10.15-10.25 

2. Физическая культура              11.10-11.20 

1.Физическая культура                 10.35-10.45                                               

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ-детский  сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино 

______________ /А.М.Саетгареева/ 

 



 

 

2016-2017 уч.год 
 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 Речевое развитие /Р.речи/        9.30-10.00                                     

2. Худ.эстет.разв /Конструир./  10.10-10.40           

3. Музыка                                    10.50-11.20 

 

1 Познав.разв /Окр.мир/.              9.30-10.00 

2.Физическая культура (возд.)  11.00-11.30 

 

 

1. Познав.разв /Окр.мир/ экол./    9.30-9.55          

2.Физическая культура(возд)   10.05-10.25                        

                        

3. Худ.эстет.разв /Рисование/   15.30-15.55 

1.Музыка                                        9.35-10.00                 

2. Худ.эстет.разв /Аппл./лепк/   10.10-10.40 

  

 

1.Музыка                                    9.30 – 10.00                 

2.Коррекция речи                       10.10-10.40 

3. Худ.эстет.разв /Рисование/    10.50-11.20 
    

1. Худ.эстет.разв /Аппл./лепка     9.30-10.00 

2.Физическая культура(возд)     11.50-12.20 

 

 

1. Познав.разв /Математика/      9.35-10.00 

2. Худ.эстет.разв /Рисование/   10.10-10.30 

 

3.Физическая культура              15.30-15.55 

1. Худ.эстет.разв /Аппл./лепка/   9.35.-10.00   

2. Музыка                                     10.10-10.30 

 

 

1. Худ.эстет.разв /Лепка/аппл./   9.45-10.00 

2.Физическая культура              11.50-12.05 

1. Познав.разв /Окр.мир/Экол./    9.40-10.00 

2. Музыка                                     10.35-10.50 

 

1. Позн..разв /Окр.мир/конс.(1)10.00-10.10 

                                                (2) 10.15-10.25 

2. Музыка                                   10.35-10.45                                         

1. Худ.эстет.разв /Лепка /     (1) 10.00-10.10 

                                                 (2) 10.15-10.25 

2.Физическая культура               11.00-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                             Заведующий  МБДОУ- детский сад №1 

                                                                                                                                                                                             __________ /Саетгареева А.М./ 

 

План график 

контроля руководства 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Дата проведения Где проводится Ответственный 

1.  Проверка качества  оформления 

документации педагогов 

19.09 – 23.09   Во всех группах Ст.воспитатель Карамова И.Ф. 

  

2. Проверка качества  оформления 

документации узких специалистов 

24.10 - 28.10 Узкие специалисты Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

3.  Организация питания в ДОУ.       

 

09.11 – 20.11  Во всех группах  Заведующий Саетгареева А.М 

 Медсестра   Глимнурова Р.Ф  

4. Готовность к проведению новогодней ѐлки, 

соблюдение требований пожарной 

безопасности 

декабрь   по ДОУ Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

Заведующий    Саетгареева А.М. 

 

5. Контроль за соблюдением режима дня, 

проведения ООД 

16.01 – 27.01 Во всех группах Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

6. Тематический контроль: 

 «Эффективность воспитательно-образова-

тельной работы по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности»  

 

06.02 – 17.02  Во всех группах Заведующий   Саетгареева А.М 

Ст.воспитатель    Карамова И.Ф. 

 

7.  Изучение   и анализ планов воспитательно-

образовательной работы  во всех возрастных 

группах. 

20.03 – 24.03  Во всех группах Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

8. Фронтальная проверка  «Готовность детей 

подг.гр. к обучению в школе» 

 

10.04 – 14.04 Подготовительная группа Заведующий   Саетгареева А.М 

Ст.воспитатель   Карамова И.Ф. 

 

9. Проверка  работы по самообразованию 

    

15.05 – 19.05 Во всех группах Ст.воспитатель  Карамова И.Ф. 

 

 



Квалификационные  категории педагогов 

 

№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.  высшая 

9. Иксанова С.А. первая 

10. Ипулаева М.Б. первая 

11. Замилова Д.Г. первая 

12. Килинбаева Л.И.  

13. Апсатарова Н.Я. высшая 

14. Акбулдина Л.М. первая 

15. Биктубаева А.М.  

16.    

 

 

 

 

 
 Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ- детский сад №1 

 _________ /Саетгареева А.М./ 

 



 

                                                                  Тематический план работы 
МБДОУ-детский сад №1«Солнышко» 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Месяцы 

 

Дата 

 

Тематика 

Сентябрь 1-9 Мониторинг  знаний детей 

 13-16 Детский сад. Игрушки. 

 19-24 Осень. Деревья. Лес. Грибы. 

 26-30 Овощи. Фрукты. Ягоды. 

Октябрь 3-7 Мой край родной - Башкортостан 

 10-15 Хлеб. Откуда хлеб пришѐл.  

 17-21 Продукты питания. 

 24-28 Поздняя осень. Перелѐтные птицы 

Ноябрь 31-4 Каникулы 

 7-11 Дом. Жилище.  

 14-18 Мебель. 

 21-25 Посуда. 

Декабрь 28-2 Бытовые   приборы. 

 5-9 Зима. Признаки  зимы 

 12-16 Зимующие птицы. 

 19-23 Дикие животные и их детѐныши. 

 26-30 Новый год 

Январь 2-6 Каникулы 

 9-13 Зимние забавы 

 16-20 Домашние животные и их детѐныши. 

 23-27 Одежда. Обувь.  

Февраль 30-3 Головные уборы 

 6-10 Комнатные растения 

 13-17 Транспорт (все виды) 

 20-24 Защитники Отечества. 

Март 27-3 Профессии.  Инструменты. 

 6-10 Мамин праздник. Семья. 

 13-17 Весна. Признаки весны. 

 20-24 Моѐ село. Правила дорожного движения. 

 27-31 Каникулы 

Апрель 3-7 Экзотические животные жарких стран 

и холодного климата. 

 10-14 Космос 

 17-21 Части тела (человек, животное, птица.) 

 24-28 Насекомые. 

Май 1-5 Праздничная. День Победы 

 8-12 Рыбы 

 15-19 Цветы 

 22-31 Мониторинг знаний детей 

   

 Утверждаю: 

Заведующий  МБДОУ- детский сад №1 

 _________ /Саетгареева А.М./ 

 
 

 

                                                  План работы методического совета 
на 2016-2017 уч.год 



 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

 

Ответств. 

1. - Обсуждение и утверждение плана методсовета на 

2016-2017 учебный год 

- Разработка рекомендаций для составления  

программ кружковой работы  педагогов 

сентябрь  ст.воспитатель 

2. - Разработка положения и критериев к конкурсу   

«Новогодние чудеса» 

ноябрь методсовет 

ст.воспитатель 

3. - Оказание помощи  педагогам в подготовке к  защите 

проектов 

 

в течение 

года 

методсовет 

 

4. Разработка  положения  к  смотру-конкурсу    

«Кормушки для птиц» (ст.. подг.гр)   

 

декабрь методсовет 

 5. -  Подведение итогов конкурса «Новогодние чудеса» январь  методсовет 

 

6. - Разработка положения и критериев к 

экологическому  смотру-конкурсу   «Птичья квартира 

» (I  и II речевые группы) 

январь  

7. - Подведение итогов конкурса    «Кормушки для 

птиц» (ст.. подг.гр)   

февраль методсовет  

ст. воспитатель 

 

8. -  Подведение итогов конкурса «Птичья квартира» 

  

март методсовет 

 

9. Разработка  положения  к  смотру-конкурсу    

Ветродуй» (младшие группы)  

 

апрель методсовет 

10. - Документальное обеспечение мониторин-га уровня  

усвоения детьми образователь-ной программы  

 

апрель ст. воспитатель 

11. - Подведение итогов конкурса    Ветродуй» 

(младшие группы)  

май методсовет  

ст. воспитатель 

 

12. - Консультирование педагогов при подготовке к 

аттестации 

 

в течение 

атт.периода 

Никитина Г.И.  

Карамова И.Ф. 

13. - Отчѐт о работе методсовета 

- Подготовка проекта образовательной программы 

ДОУ на следующий учебный год 

- Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

 

май ст. воспитатель 
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ПЛАН 

мероприятий  направленных 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
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муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

№ Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

1 Инструктивно-методическая   консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 
Сентябрь Зав. д/с Саетгареева А.М. 

2 Разработка тематических планов по социально-

коммуникативному развитию в  области 

«Безопасность» 

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

3 Встреча   воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме   "Здоровье и 

болезнь" 

октябрь Зав. д/с Саетгареева А.М. 

3. 
Непосредственно   образовательная деятельность, 

беседы, игры, развлечения по ОБЖ 
В   течение года Воспитатели   

4. 
Выставка   детских рисунков "Витамины и 

здоровый организм" 
ноябрь Ст.восп. Карамова И.Ф. 

5. 

Консультирование   и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных   

местах. 

В   течение года Воспитатели   

6. 
Приобретение   дидактических пособий, игр, 

методической, детской литература по ОБЖ 
В   течение года Воспитатели   

7. 
Оформление   информационного медицинского 

стенда для родителей "Личная гигиена" 
В   течение года 

Медсестра  

Глимнурова Р.Ф. 

8. 
Оборудование   и обновление детских прогулочных 

площадок. 
май 

Завхоз  

Салимгареева Р.Р 

 

Анализ   работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в   

летний период. 

-информация   для родителей  (инструкции). 

- беседы   с детьми: 

"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", 

 "Опасные предметы дома",  

"Игры на воде",  

 "Витамины полезные продукты" 

 

    май-август 

 

воспитатели 
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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



№ Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

  Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение года Зав. Саетгареева А.М. 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения 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 

общественных 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 

 Апсатарова Н.Я. 

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 поведения 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 детском 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  

  

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

В течение года Воспитатели, 

мед.сест. Глимнурова Р.Ф. 

Пожарный инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 По плану 

педагогов  

Воспитатели 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



№ Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственные   

1 Обновить  разметку на территории детского сада Сентябрь            Завхоз   

2 Обновить уголки безопасности в группах По   мере 

необходимости 

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 движения» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2 Инструктаж   с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению   

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3 Разработка перспективных планов работы по ПДД в 

группах 

Сентябрь Воспитатели групп 

4 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет по реализации образовательной области 

«Безопасность» 

Октябрь 

Ноябрь 

Старший воспитатель  

5 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

Декабрь Старший воспитатель  

6 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

Январь   Медсестра 

7 Семинар-практикум «Использование ИКТ в 

обучении детей правилам   дорожного движения» 

Февраль Старший воспитатель  

 методсовет 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Март Старший воспитатель   

 9. 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 

детей ПДД; 

 создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

 приобретение плакатов по ПДД. 

 

В течение года 

  

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз.руководитель 

10. Подготовка и проведение тематической недели 

«Дети и дорога» 

 Февраль Воспитатели групп 

11.  Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по ПДД» 

По плану  Старший воспитатель 

  

12.  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», «Путешествие 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?», 

«Дорожные 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  автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда 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. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

В течение года 

 

Воспитатели  групп 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек   

 

  Февраль 

  

 

 Кильдибаева Э.Э. 

 



    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 движения 

 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 движения 

 1 раз в квартал Воспитатели 
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ПЛАН 

работы психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2016-2017 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



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, регламентирующей деятельность 

ПМПк в предстоящем учебном году 

 

Сентябрь Председатель ПМПк 

Прием запросов  на работу ПМПк от родителей 

(законных представителей), 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 группы 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 технологий на НОД»   

 

 Учитель-логопед 

 

Комплексное обследование состояния речи и 

познавательных способностей у детей раннего 

возраста.  

 

октябрь 

ноябрь  

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Комплексное обследование состояния речи и 

познавательных способностей 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 разъяснению 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 



 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
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ГОДОВОЙ ПЛАН 
работы медицинской сестры 

Глимнуровой Р.Ф. 

на 2015-2016 учебный год. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственны

й 

Отметка 

о выполнении 

 I. Организационные 

мероприятия 

   

1. Осуществление  утреннего  приѐма 

детей в I младшей группе. 

постоянно Медсестра  

2. На каждого вновь поступившего 

ребѐнка завести необходимую 

документацию. 

постоянно Медсестра  

3. Иметь сведения на отсутствующих 

детей, вести учѐт отсутствующих в 

период эпидемиологического сезона, 

осуществлять преемственность с 

поликлиникой. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

4. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

5. В период оздоровительной кампании 

осуществлять контроль за питанием 

детей 

июнь-август Заведующая 

Медсестра 

 

6. Оформить сан. бюллетень на случай 

инфекции 

1 квартал Медсестра  

7. Следить за правильным и 

своевременным ведением медицинской 

документации 

постоянно Медсестра  

8. Осмотр детей старше 3-х лет 1 раз в 6 

мес. 

в течение года Медсестра  

9. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в 

год 

сентябрь-май Медсестра  

10. Осмотр детей узкими специалистами 

согласно графику, ведение 

документации 

апрель-май Медсестра  

11. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год Медсестра  

12. Ежемесячно составлять план 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять длительные и 

постоянные мед. отводы, не допускать 

без причины не привитых детей. 

постоянно Медсестра  

13. Проводить реакцию манту   согласно 

плану, по графику. Детей, имеющих 

отклонения, своевременно отправлять к 

фтизиатру. 

постоянно Медсестра  

14. Ежемесячно сдавать отчѐты по 

прививкам в поликлинику, проводить 

сверку с картотекой. 

постоянно Медсестра  

15. Ежемесячно, поквартально проводить 

анализы работы:  заболеваемость, 

посещаемости, прививочная работа, 

пропуски по болезни, с последующим 

в течение года Медсестра  



обсуждением 

16. Еженедельный осмотр на педикулѐз, 

своевременная профилактика 

постоянно Медсестра  

17. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согл. графику 

Медсестра  

18. Постоянно поддерживать набором 

медикаментов противошоковую аптечку 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

19. Диспансеризация детей. май, июнь Медсестра  

20. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

 II.Противоэпидемическая работа. 

 

   

1. Поддерживать на высоком уровне 

санитарное состояние групп,   

пищеблока. 

в течение года Медсестра  

2. Строго соблюдать хлорный режим, 

температурный режим, режим 

проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение года Медсестра  

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических навыков. 

постоянно Медсестра  

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Медсестра  

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребѐнка. 

постоянно Медсестра  

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой по 

сезону. 

постоянно Инстр.по 

физкультуре 

Медсестра 

 

7. Следить за чистотой белья, полотенец в 

группе. 

постоянно Медсестра  

8. Для питания детей использовать 

кипячѐную воду. 

постоянно Медсестра  

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года Медсестра  

 III. Питание детей 

 

   

1. Ежедневный контроль за пищеблоком. постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

2. Соблюдение технологии приготовления 

пищи. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся продуктов 

и готовой продукции. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

постоянно Заведующая 

Мед. 

работники 

 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 



маркировка посуды. 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением контрольных 

блюд. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

7. Дополнить недостающие 

информационно-технологические карты 

приготовления блюд. 

сентябрь-

декабрь 

Медсестра  

8. Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам /норма веса; 

объем блюд/ 

ежедневно Медсестра  

9. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Медсестра  

10. Ежедневная витаминизация витамином 

«С» 3-его блюда /компота/ 

ежедневно Медсестра  

11. Контролировать сервировку стола. постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

 IV.Профилактика ОЖКЗ 

 

   

1. Контролировать дез. режим, правильное 

использование твѐрдого и мягкого 

инвентаря. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

2. Контроль за утренним приѐмом детей постоянно Медсестра  

3. Опрос персонала по эпид. и сан. 

режиму. 

постоянно Заведующая 

Медсестра 

 

4. Своевременная изоляция заболевшего 

ребенка из группы 

постоянно Воспитатели, 

Медсестра 

 

 V. Физическое воспитание детей 

 

   

1. Ежедневно утренняя гимнастика, летом 

на воздухе, зимой в облегчѐнной одежде   

по плану воспитателя по физ. культуре. 

Регулярные занятия физической 

культурой по сетке каждой возрастной 

группы. Оздоровительный бег для детей 

старших и подготовительных групп. 

постоянно Физ. работник 

Медсестра 

 

 

2. Водное закаливание: 

- обтирание тела влажной рукавичкой с 

последующим растиранием полотенцем 

или естественным высыханием в 

зависимости от состояния детей в 

группе; 

- хождение по солевой дорожке; 

- дыхательная гимнастика; 

- воздушное закаливание в группе после 

проветривания. 

постоянно Воспитатели, 

Медсестра 

 

3. Зимой использование лыжной 

подготовки, катания на санках с горы. 

зимнее время воспитатели, 

физ. работник 

 

4. Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

в течение года Медсестра  



5. Подбор мебели по росту ребѐнка сентябрь-март Медсестра  

 VI. Лечебно-оздоровительные 

 мероприятия 

   

1. Своевременно брать на учѐт «ЧБ» детей, 

составлять индивидуальные планы 

оздоровления: сезонной профилактики, 

восстановительного лечения 2 раза в 

год. 

постоянно Медсестра  

2. Проводить анализ оздоровления детей 

за год, результаты обсуждать на 

производственных совещаниях и 

педсоветах 

в течение года Медсестра  

3. Планы наблюдения и оздоровления 

часто болеющих детей представлять в 

поликлинику. 

в конце года Медсестра  

5. Дать рекомендации родителям 

частоболеющих детей по оздоровлению 

в летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде) 

июнь-август Медсестра  

6. Составить график оздоравливания часто 

болеющих детей 

постоянно Медсестра  

7. Составить график оздоравливания детей 

по группам 

постоянно Медсестра  

8. Составить график проведения 

закаливающих процедур здоровым 

детям. 

постоянно Медсестра  

9. Проводить кварцевание  игрушек, 

помещений 

постоянно Медсестра  

10. Дыхательная гимнастика постоянно Медсестра  

11. Точечный массаж постоянно Медсестра  

12 Использование лечебных массажеров, 

проведение массажа, прогулок. 

ежедневно Медсестра  

13. Утренняя гимнастика ежедневно Медсестра  

14. Воздушная ванна ежедневно Медсестра  

15. Хождение босиком ежедневно Медсестра  

16. Солевая дорожка ежедневно Медсестра  

17. Хождение детей босиком по воде с 

камушками 

летнее время Медсестра  

18. Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, ожирения, и 

т.п. 

постоянно Медсестра  

19. Гимнастика после сна постоянно Медсестра  

20. Подвижные игры на спортивной 

площадке 

постоянно Медсестра  

21. Одежда по сезону. постоянно Медсестра  

22. Общеукрепляющие закаливающие 

мероприятия в группах 

постоянно Медсестра  

 VII. Санитарно-просвет. работа    

 с воспитателями    



1 Педагогический совет №1 

 

сентябрь Медсестра  

2 Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Медсестра  

3 Утренний прием: 

- профилактика заноса инфекционных 

заболеваний в ДОУ 

октябрь Медсестра  

4 Консультации: 

-  Адаптация детей к детскому саду 

-  Карантинные мероприятия при 

вирусной инфекции 

-  Оказание первой медицинской  

помощи при возникновении несчастных 

случаев 

-Использования закаливающих 

мероприятий как средства укрепление 

физического здоровья детей 

дошкольного возраста в условиях 

детского сада  

сентябрь 

 

октябрь 

 

февраль 

 

март 

Медсестра  

5 Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь Медсестра  

6 Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь Медсестра  

7 Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 

декабрь Медсестра  

8 Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа. Вакцинация против гриппа 

декабрь Медсестра  

9 Телевидение и ребенок январь Медсестра  

10 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

февраль Медсестра  

11 Гигиенические требования, внешний 

вид. Правила прохождения мед. 

осмотра. 

февраль Медсестра  

12 Организация и методика закаливающих 

мероприятий 

март Медсестра  

13 Профилактика нарушения зрения март Медсестра  

14 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика 

гельминтозов. 

апрель Медсестра  

15 Основы правильного питания детей. 

Сервировка стола. 

апрель Медсестра  

16 Профилактика клещевого энцефалита и 

гемморрагической лихорадки. 

апрель Медсестра  

17 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей: 

май Медсестра  
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- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

18. Педагогический совет №5 май Медсестра  

19. Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы 

июнь Медсестра  

 с младшими воспитателями    

1 Ознакомление с изменениями СанПиНа. сентябрь Медсестра  

2 Санитарно-эпидемиологический режим 

ДОУ 

сентябрь Медсестра  

3 Питание детей. Объем блюд. сент., апрель Медсестра  

4. Маркировка инвентаря, соблюдение 

правил маркировки 

октябрь, март Медсестра  

5 Правила мытья посуды, обработка 

ветошей 

октябрь, 

февраль 

Медсестра  

6 Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок. 

 

октябрь, март Медсестра  

7 Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май Медсестра  

8 Карантинные мероприятия при 

вирусной инфекции 

ноябрь Медсестра  

9 Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка. 

декабрь Медсестра  

10 Личная гигиена сотрудников. 

Требования к прохождению мед. 

осмотров. 

февраль Медсестра  

11 Обработка квачей, разведения дез. 

раствора, его хранение. 

март, октябрь Медсестра  

12 профилактика клещевого энцефалита 

 

апрель Медсестра  

13 Правила уборки уличного участка, 

веранд 

май Медсестра  

 с работниками пищеблока    

1 Обработка помещений после 

приготовления блюд. 

август, 

январь, апрель 

Медсестра  

2 Текущая уборка пищеблока октябрь,  

февраль, май 

Медсестра  

3 Обработка сырых яиц март,  

сентябрь 

Медсестра  

4 Требования к приготовлению запеканок ноябрь,  

январь, май 

Медсестра  

5 Требования к приготовлению мясных 

котлет, биточков, рулетов 

октябрь, март, 

июль 

Медсестра  

6 Обработка овощей май, август, 

ноябрь 

Медсестра  

7 Генеральная уборка на пищеблоке февраль, 

июнь, октябрь 

Медсестра  

8 Маркировка посуды на пищеблоке февраль, 

 сентябрь 

Медсестра  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Режим мытья плит, духовок, столовых 

приборов, посуды 

декабрь,  

апрель 

Медсестра  

10 Требования к приготовлению гарниров. февраль,  

ноябрь 

Медсестра  

11 «С» - витаминизация питания сентябрь Медсестра  

12 Гигиенические требования к 

сотрудникам, требования к 

прохождению медосмотра 

сотрудниками 

август,  

февраль 

Медсестра  

13 Обработка мяса октябрь, март Медсестра  

14 Правила раздачи пищи сентябрь, 

февраль 

Медсестра  

 с родителями    

1 Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Медсестра  

2 Организация режима дня детского 

учреждения 

октябрь Медсестра  

3 Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

ноябрь Медсестра  

4 Воспитание КГН у детей, внешний вид, 

состояние ногтей, наличие носовых 

платков у детей 

декабрь Медсестра  

5 профилактика чесотки, педикулеза октябрь Медсестра  

6 Одежда по погоде январь Медсестра  

7 Тепловой и солнечный удар. Оказание 

первой помощи. 

май, июнь Медсестра  

8 Клещевой энцефалит. апрель Медсестра  

9 Правильное питание детей. июнь Медсестра  

10 Прогулки, гимнастики - обязательные 

для развития детского организма. 

апрель Медсестра  

11 Как быть здоровым душой и телом. май Медсестра  

12 Питание ослабленных и часто 

болеющих детей. 

декабрь Медсестра  

13 Организация и проведение 

закаливающих процедур. 

январь Медсестра  



 


