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1. Программно-методическое обеспечение

Основная программа Парциальные программы и технологии
Раздел I. Физическое развитие

1. От рождения до школы. 
Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования /Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.Л. 
Васильевой. -  3-е изд., 
испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКА-СИПТЕЗ, 
2014 .- 3 5 2  с.

2. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» 
под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г'.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  11РЕСС», 
2014,- 321с.

1 .Физкультурно-оздоровительная работа: 
комплексное планирование по программе под 
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. 
Комаровой. Младший, средний, старший 
дошкольный возраст / авт.-сосг. О.В. Музыка. -  
Волгоград: Учитель, 2010. -127с.
2. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая группа ФГОС/ Л.И. 
Пензулаева. -  М.: Мозаика - Синтез, 2014.-80с.
3. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Средняя группа ФГОС/ Л.И. 
Пензулаева. -  М.: Мозаика - Синтез, 2014,- 112с.
4. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая группа ФГОС/ Л.И. 
Пензулаева. -  М.: Мозаика - Синтез, 2014,- 128с.
5. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Подготовительная к школе группа 
ФГ'ОС/ Л.И. Пензулаева. -  М.: Мозаика - Синтез, 
2014,- 112с.
6. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика 
для детей 3-7 лет/ Л.И. Пензулаева. -  М.:Мозайка 
синтез,2013.- 128с.
7. Здоровый дошкольник: социально
оздоровительная технология XXI века: Пособие 
для исследователей и практических работников/ 
Авг.-сост.: Ю.Е. Антонов, М.П. Кузнецова, Т.Ф. 
Саулина. -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: АРКТИ, 
2 0 0 3 .-  85 с.
8. Картушина, М.Ю. Зелёный огонек здоровья: 
программа оздоровления дошкольников /М.Ю. 
Картушина. -  М.: ТЦ Сфера, 2009. -  208 с.
10. Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие / Т.А. Шорыгина. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2014. -  64 с.
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Раздел II. Социально-коммуникативное развитие

1. От рождения до школы. 
Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования /Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2 0 14 .-  352 с.

2. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» 
под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
С ол н ц ев ой -С П б .:  ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 
2014.-321 с.

1. Стеркина, Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста /Р.Б. Стёркина, 
O.JT. Князева, I I.П. Авдеева. -  М.: ACT, 2012.

2. Кононова, И.В. Сценарии по пожарной 
безопасности для дошкольников /И.В. Кононова. 
-  2-е изд. -  М.: Айрис-пресс, 2008. -  128 с.

3. Дети и дорога. Пособие для педагогов и 
воспитателей /Сост.: Э.Ф. Ямалетдинов, Т.А. 
Жаркова, Р.Б. Зарипова. -  Уфа: 
Полиграфкомбинат, 2003. -  16 с.

4. Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального 
развития дошкольников /сост. О.Л. Князева. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. -  168 с.

5. Я -  человек. Программа социального развития 
ребёнка /сост. С.А. Козлова. — М.: Школьная 
пресса, 2012. -  64 с.

6.Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и 
игры с дошкольниками /Е.А. Алябьева. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2004. - 128 с.

7.Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости /Л.А. 
Никифорова. -  М.: Книголюб, 2005. -  48 с.

8.Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь. Программы 
эмоционального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Практическое 
пособие / С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк. -  М.: 
Генезис, 2014. -  272 с.

9.3еленова, Н.Г. Я -  ребёнок и я имею право /Н.Г. 
Зеленова, Л.Е. Осипова. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2007. -  96 с.

10.Трудовое воспитание. Программа и разработки 
занятий /автор-сост. Р.А. Жукова. -  Волгоград: 
ИТД «Корифей», 2009. -  96 с.

Раздел III. Познавательное развитие

4



1. От рождения до школы. 
Примерная 
общеобразо вател ы i ая 
программа дошкольного 
образования /Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2 0 11 .-  336 с.

2. Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» 
под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  11РЕСС», 
2014.-321с.

Ознакомление с окружающим
1. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей /А.А. 
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. 
Белова. -  М.: Баласс, 2013. -496 с.

2. «Мой край - Башкортостан». Программа по 
ознакомлению детей дошкольного возраста с 
родным краем. Ф.И.Фазлыева, - Уфа: Китап -  
2003.

3. Мулько, И.Ф. Развитие представлений в истории 
и культуре: Методическое пособие для ДОУ 
/И.Ф. Мулько. -  М.: ТЦ Сфера, 2007. -  112 с.

4. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как 
научить дошкольника приобретать знания /А.И. 
Савенков. -  Ярославль: Академия развития, 2002. 
- 1 6 0  с.

5. Организация деятельности детей на прогулке 
/В.И. Кастрыкина, Г'.П. Попова. -  Волгоград: 
Учитель, 2012.

6. Методические пособия О.А. Скоролуповой.
7. Методические пособия Т.А. Шорыгиной.
8. Марченко, Л.И. Осень. Зима. Весна. Лето. 

Методические рекомендации по комплексному 
развитию дошкольников в процессе общения с 
природой /Л.И. Марченко. -  Уфа: Китап, 2004.

Интеллектуальное развитие
1. Петерсон, Л.Г. Программа дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 
образовательной системе деятельностного 
метода обучения «Школа 2000»: Математика 
/При участии М.А. Кубышевой, Е.Е. 
Кочемасовой, Н.П. Холиной. -  М.: Издательство 
«Ю вента», 2012. -  368 с.

Раздел IV. Художественно-эстетическое развитие

1. От рождения до школы. 
Примерная

1. Лыкова, И.А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
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общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования /Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. — 2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2 0 1 4 .-  352 с.
Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» 
под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Г'огоберидзе, О.В. 
Солнцевой -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 
2014.-321с.

/И.А. Лыкова. -  М.: ИЦ Цветной мир, 2011. -  144 
с.

2. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду: планирование, конспекты занятий. 
Методические рекомендации. -  М.: «КАРАПУЗ- 
ДИДАКТИКА», 2007. -  144 .с

3. Коллективное творчество дошкольников: 
Конспекты занятий /под ред. А.А. Грибовской. -  
М.: ТЦ Сфера, 2007. -  192 с.

4. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду: в 2-х частях /Е.Н. 
Давыдова. -  М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2008. -  72 с.

5. Давыдова, Г.Н. Детский дизайн. 
Пластилинография: в 4-х частях /Г.Н. Давыдова.
-  М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. -  
72 с.

6. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры: в 6-й 
ч./О.П. Радынова. -  М.: ТЦ Сфера, 2012.

7. Тонкова, Э.А. Перспективное планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Музыкальное воспитание /Э.А. Тонкова. -  М.: 
Центр дополнительного образования 
«Восхождение», 2010. -  56 с.

8. Тонкова, Э.А. Планирование работы 
музыкального руководителя детского сада с 
воспитателями и родителями /Э.А. Тонкова. -  
М.: Центр дополнительного образования 
«Восхождение», 2010. -  32 с.

9. Музыкальные занятия. Первая младшая группа 
/авт.-сост. О.Н. Арсеневская. -  Волгоград:. 
Учитель, 2012. -  251 с.

10. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа 
/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 
201 1 . - 3 2 0  с.

11. Музыкальные занятия. Средняя группа /авт.- 
сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 2011.
-  335 с.
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12. Музыкальные занятия. Старшая группа/авт.- 
сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: Учитель, 2012. 
- 3 4 8 .  с.

13. Музыкальные занятия. Подготовительная 
группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. -  Волгоград: 
Учитель, 2011. -  319 с.

14. Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду: занятия, игры, упражнения /авт.- 
сост. О.Н. Арсеневская. -  Волгоград: Учитель, 
201 1. - 2 0 4  с.

15.Театральная палитра: Программа 
художественно-эстетического воспитания /Под 
ред. О.В. Гончаровой. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. -  
128 с.

16. Театрализованная деятельность в детском саду: 
игры, упражнения, сценарии. 2-е изд., перераб. -  
М.: ТЦ Сфера, 2 0 0 9 ,-  128 с.

Раздел V. Речевое развитие

1. От рождения до школы. 
Примерная 
обгцеобразовател ьная 
программа дошкольного 
образования /11од ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2 0 1 4 .-  352 с.

2. Примерная основная 
общеобразовательная
н р о гр а м м а д о 111 к о л ы ю го 
образования «Детство» 
под ред. 1 .И.Бабаевой, 
А.Г’.Гогоберидзе, О.В. 
С о л н ц ев о й -С П б .:  ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО

1. Ушакова, О.С., Струнина, Е.М.. Развитие речи 
детей: Программа. Методические рекомендации. 
Конспекты занятий. Игры и упражнения /
Авторы -  составители О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. -  М.: Вентана-Граф, 2014,- 272с.

2. Ястребова, А.В. Комплекс занятий по 
формированию у детей 5 лет речемыслительной 
деятельности и культуры устной речи /А.В. 
Ястребова, О.И. Лазаренко. -  М.: Аркти, 2001. -  
144с.

3. Гасанова Р.Х.. Развитие образной речи детей 
дошкольного возраста средствами 
художественной литературы: Методическое 
пособие. -  Уфа: ПРО РБ, 2016,- 92с.

4. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 
года: Пособие для воспитателей детского сада и 
родителей/Сост. В.В. Гербова и др. -  М.: 
Издательство Оникс, 2011. -  272 с.

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет:
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«ДЕТСТВО -  ПРЕСС», ' Пособие для воспитателей детского сада и
2014.-321с. родителей/Сост. В.В. Еербова и др. -  М.:

Издательство Оникс, 2011. -  336 с.
6. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет:

Пособие для воспитателей детского сада и
родителей/Сост. В.В. Еербова и др. -  М.: 
Издательство Оникс, 201 1. -  352 с.

2. Нормативно-правовая база

1. Конституция Российской Федерации;
2. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об 
основах стратегического планирования в Российской Федерации»;

5. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

6. 11остановление 11равительства Российской Федерации от 9 декабря 
2004 года № 47 «О приоритетных направлениях развития образовательной 
системы Российской Федерации»;

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

9. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р об 
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки»;

10. Конституция Республики Башкортостан;
11. Закон Республики Башкортостан от 01 ,07.2013г. № 696-3 «Об 

образовании в Республике Башкортостан»;
12. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

21,02.2013г. № 54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие 
образования Республики Башкортостан» на 2013 - 2017 годы».

13. Устав городского округа город Стерлитамак Республики
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Башкортостан;
14. Постановление Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 1531 (в ред. 
Постановления Администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан от 21 августа 2013 года № 1 741);

15. Устав ДОО.

3. Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 44» городского округа город Стерлитамак функционирует с 
1963 года. Находится по адресу: 453103, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. проспект Ленина, 28а, телефон 8 (3473) 43-18-32. Детский 
сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, проектная мощность 
209 воспитанников, общая площадь участка 5765 кв.м. Дошкольное 
учреждение работает в 12-часовом режиме по 5-тидневной неделе. В 
настоящее время в учреждении функционирует 6 общеразвивающих 
возрастных групп: 1 группа -  раннего возраста, для 27 воспитанников от 1,5 
-  3 лет, 1 группа -  для 40 воспитанников от 3 до 4 лет, 2 группы -  для 63 
воспитанников 4 до 5 лет, 1 группа -  для 32 воспитанников от 5 до 6 лет, 1 
группа — для 34 воспитанников от 6 до 7 лет.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
воспитанников

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа воспитанников дошкольного возраста.

Все группы скомплектованы по одновозрастному принципу.

Возрастная
группа

Группа 
раннего 

возраста, 
№ 5

Вторая 
младшая 
группа, 

№ 3

Средняя
группа,

№ 4

Средняя 
группа, 

№ 1

Старшая 
группа, 

№ 2

Подготовитель 
ная группа, 

№ 6

Количество
воспитан

ников

27 40 36 27 32 34

Всего ДОУ посещает 196 воспитанников (104 мальчика и 92 девочка).
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Количественный состав детей постепенно увеличивается в связи 
со спросом и очерёдностью детских мест у населения города.

Детей с первой и второй группой здоровья увеличилось на 14 ч. (10%), 
а количество детей с третьей и четвертой группой здоровья уменьшилось на 
4 ч. (2%).

Это неплохие результаты. Остались проблемы -  идёт снижение показателя 
индекса здоровья детей и количества пропусков одним ребёнком по 
болезни. Причины: низкий уровень здоровья пришедших вновь 
детей, плохая экология города, недостаточно сбалансированное питание 
дома, снижение иммунитета у детей, недостаточно ответственная работа 
медиков по выдаче справок.

Задачи педагогического коллектива по физическому развитию, 
приобщению дошкольников к здоровому образу жизни и укреплению 
их здоровья в прошедшем году были реализованы недостаточно, поэтому 
уровень состояния здоровья детей и их заболеваемости оставляет желать 
лучшего.

4. Кадровый потенциал

Воспитательно-образовательную работу ведут: 12 воспитателей и 
специалисты: 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физическому 
воспитанию, 1 педагог -  психолог, старший воспитатель, заведующий.

Сведения о педагогических кадрах.

В ДОУ работает 16 педагогов, из них:

• с высшим образованием -  11 педагогов;
• со средне - специальным образованием -  5 педагогов;
• прошли курсовую переподготовку -  8 педагогов.

Возрастная характеристика педагогического состава:

От 20-30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Свыше 50 л'ет

- 10 2 4

ю



Педагогический стаж сотрудников составляет:

от 5 до 10 -  4 педагога; 
более 10 лет -  6 педагогов; 
свыше 15 л е т -  6 педагогов;
Средний возраст педагогов -  41 год.

С целью повышения качества образовательных услуг пристальное внимание 
уделяется курсам повышения квалификации. Педагоги повышают 
профессиональное мастерство на курсах повышения, организованных БИРО, 
городским ИМЦ, работая по темам саморазвития, участвуя в творческих 
группах ДОУ, проходя аттестацию, участвуя в различного рода конкурсах. 
В течение 2016 -  201 7 учебного года прослушали курсы педагогов:
№
п/п

Ф.И.О. педагогов Тематика курсов Дата 
прохождения, 
кол-во часов

1. Фомина Н.В. Курсы повышения квалификации

«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

2. Ускова Е.А. Курсы повышения квалификации
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОО в условиях реализации ФГ'ОС»;

«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
108 часов

Февраль 
2017 год 
16 часов

3. Романова В.Э. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

4. Пыряева Н.Н. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов
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5. Шувалова Т.С. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

6. Марченко Н.Ю. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

7. Шарафутдинова
Г.Р.

Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

8. Семёнова 11.11. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

9. Садыкова 13.11. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

10. Файзуллина Г.Р. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

11. Калимуллина Г.Р. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

12. Умова О.Д. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

13. Степаненко Г.Р. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

14. Григорьева О.В. Курсы повышения квалификации
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«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

15. Нафикова A.III. Курсы повышения квалификации
«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Февраль 
2017 год 
16 часов

16. Андреева О.Р. Курсы повышения квалификации
«Реализация образовательной 
области «Физическое развитие» 
ФГОС ДО в современном ДОО»;

«Оказание первой помощи при 
неотложных состояниях у детей 
дошкольного возраста».

Октябрь 
2017 год 
108 часов;

Февраль 
2017 год 
16 часов

Одним из условий повышения качества образовательной деятельности ДОО 
стала потребность в профессиональном росте педагогов.

Педаг оги ежегодно проходят аттестацию. Так в ДОО:

4 педагога с высшей категорией;
10 педагогов с первой категорией.

5. Анализ воспитательно-образовательной работы

за 2016 -  2017 учебный год

Воспитательно -  образовательный и оздоровительный процесс 
организуется в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования:
- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой с использованием современных 
педагогических технологий, способствующих воспитанию высокого 
уровня психофизического развития детей дошкольного возраста. Среди 
них:
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1. «Мой край - Башкортостан». Программа по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с родным краем. Ф.И. Фазлыева

2. «Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная технология 
XXI века» Авт.-сост. Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. 
Саулина;

3. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» 
под ред. Л.Г. Петерсон;

4. «Физкультурные занятия с детьми» Л.И. 11ензулаева;
5. «Зелёный огонек» М.Ю. Картушина;
6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л.Князева;
7. «Я-ты-мы» О.Л. Князева;
8. «Я-человек» С.А. Козлова;
9. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова;
10. «Трудовое воспитание» Р.А. Жукова;
11. «Развитие речи детей» О.С. Ушакова;
12. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет» И.А. Лыкова;
13. «Театральная палитра» О.В. Гончарова;
14. «Наш дом - природа» Н. Рыжова;
15. «Как воспитать здорового ребенка» В.Т. Алямовская;

Итоги проведенного мониторинга показали, что воспитанниками всех 
возрастных групп материал по образовательным направлениям усвоен на 
среднем уровне.

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 
образовательным направлениям позволяет выстроить следующий 
рейтинговый порядок:
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Познавательное развитие:

■ Высокий уровень 

а  Средний уровень 

Низкий уровень

Речевое разви гие:

■ Высокий уровень

■ Средний уровень 

Низкий уровень



Художествен но- э с т е т  ческое развитие:

■ Высокий уровень

■ Средний уровень 

Низкий уровень

Социально-коммуникативное развитие:

■ Высокий уровень

■ Средний уровень 

Низкий уровень



Фи зи ческое развитие:

17%

41%

Высокий уровень 

• Средний уровень 

Низкий уровень

Диаграмма мониторинга

■ Познавательное развитие

■ Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

■ Социально-коммуникативное 
развитие

Физическое развитие

В рамках дополнительного образования в МАДОУ «Детский сад № 44»в 
2016 -2017 учебном году функционировали студии, секции, клубы:

Клуб любителей сказок «В гостях у сказки»
Руководитель: Шувалова Татьяна Степановна 
график работы: среда 16.00-16.15 
Клуб любителей танцев «Са-Фи-Дансе»
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Руководитель: музыкальный руководитель Марченко Наталья 
Юрьевна

график работы: понедельник 15.55-16.25 
Клуб развития речи «Речецветик»
Руководитель: Умова Олеся Александровна 
график работы: среда 16.00-16.20 
Клуб молодого родителя
Руководители: Романова Валентина Энгельсовна, Пыряева Нина 

Николаевна
график работы: среда 16.30-17.00 
Математический клуб «Цифроежка»
Руководитель: Семёнова Надежда Николаевна 
график работы: среда 15.40-15.55 
Шашечный клуб «Умная клеточка»
Руководитель: 11афикова Альбина Шифаевна 
график работы: вторник 16.00-16.25 
Творческая студия «Радужные краски»
Руководитель: Григорьева Ольга Владимировна 
график работы: среда 15.40-16.05 
Творческая студия «11есочная фантазия»
Руководитель: Калимуллина Ляйсан Флюровна 
график работы: четверг 16.00-16.30 
Секция «Подготовка руки к письму»
Руководитель: Файзуллина Гульназ Радиковна 
график работы: четверг 15.40-16.05

Педагоги ДОО принимают активное участие в городских, 
республиканских, российских и международных конкурсах, занимая 
призовые места.

Участие МАДОУ «Детский сад №  44» в муниципальных, 
городских, областных, всероссийских, международных мероприятиях

Воспитанники в конкурсах городского уровня:

1. Семёнова Анастасия -  Грамота за активное участие в городском 
конкурсе зимующих птиц «Пернатые друзья моего Башкортостана», 
посвящённом 250-летию Стерлитамак;
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2. Захаров Ярослав -  Грамота за активное участие в городском конкурсе 
зимующих птиц «Пернатые друзья моего Башкортостана», 
посвящённом 250-летию Стерлитамак;

3. Худайбердина София -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Ёлочка, живи-2016!», посвящённой 250-летию 
города Стерлитамак;

4. Калимуллин Даниль -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Ёлочка, живи-2016!», посвящённой 250-летию 
города Стерлитамак;

5. Алексеев Дмитрий -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Ёлочка, живи-2016!», посвящённой 250-летию 
города Стерлитамак;

6. 11ехенко Глизавета -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Ёлочка, живи-2016!», посвящённой 250-летию 
города Стерлитамак;

7. Галеева Валерия -  Грамота за II место в городском конкурсе детских 
творческих работ «Весенняя котовасия-2017»;

8. Пыряева Софья -  Грамота за активное участие в городском конкурсе 
детских творческих работ «Весенняя котовасия -  2017»;

9. Шувалов Матвей — Грамота за активное участие в городском конкурсе 
детских творческих работ «Весенняя котовасия -  2017»;

10. Усков Ярослав -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Берег ите первоцветы!», посвящённой году 
экологии;

1 1. Калимуллин Даниль -  Грамота за активное участие в городской 
экологической акции «Берегите первоцветы!», посвящённой году 
экологии.

Воспитанники в конкурсах РФ.

1. Калимуллин Даниль -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом I степени;

2. Хафизова Алина -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом II степени;

3. Худайбердина София -  призёр II Всероссийского конкурса 
«Очарование цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом II 
степени;

4. Бойко Данил -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом II степени;



5. Исламгалеев Роберт -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом II степени;

6. Шарафутдинов Алмаз -  призёр II Всероссийского конкурса 
«Очарование цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом 
III степени;

7. Иванов Богдан -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом III степени;'

8. Умов Кирилл -  призёр II Всероссийского конкурса «Очарование 
цветов», в номинации «Как прекрасны цветы» - Диплом III степени;

9. Голованова Ольга -  победитель Всероссийского конкурса «Солнечный 
круг» для детей дошкольного возраста -  Диплом;

10.Гараева Амалия -  победитель Всероссийского конкурса «Солнечный 
круг» для детей дошкольного возраста -  Диплом;

11. Прокопьева Елизавета -  победитель Всероссийского конкурса 
«Солнечный круг» для детей дошкольного возраста -  Диплом;

12. Калимуллин Даниль -  победитель Всероссийского конкурса 
«Солнечный круг» для детей дошкольного возраста -  Диплом;

13. Захаров Ярослав -  победитель Всероссийского конкурса «Солнечный 
круг» для детей дошкольного возраста -  Диплом.

Педагоги в конкурсах, фестивалей, форумов на муниципальном уровне.

1. Галиева Резида Эдуардовна -  Грамота за IV место во Всероссийском 
Дне бега «Кросс 11ации — 2016» среди работников предприятий и 
организаций 2000 м;

2. Файзуллина Гульназ Радиковна -  Грамота за активную работу в 
Профсоюзе и в связи с Днём профсоюзного работника;

3. Ускова Елена Анатольевна -  Г рамота за активное участие в городской 
экологической акции «Ёлочка, живи - 2016!»,посвященной 250-летию 
города Стерлитамак;

4. Файзуллина Гульназ Радиковна и педагогическому коллективу -  
Благодарственное письмо за эффективное сотрудничество, поддержку 
и проявленный профессионализм от «АО «Страховая компания 
«СОГАЗ -  Мед»;

5. Нафикова Альбина Шифаевна и педагогическому коллективу -  
Благодарственное письмо за эффективное сотрудничество, поддержку 
и проявленный профессионализм от «АО «Страховая компания 
«СОГАЗ -  Мед».
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Педагоги в конкурсах, фестивалей, форумов на региональном уровне.

1. Ускова Елена Анатольевна — Почётная грамота за активное участие в 
организации и проведении Республиканской олимпиады для детей 
старшего дошкольного возраста «Мы гагаринцы!», за личный вклад в 
развитие дошкольного олимгшадного движения, в формирование 
творческого потенциала одарённых детей -  юных патриотов своей 
большой и малой Родины.

Педагоги победи гели и призёры профессиональных конкурсов, 
фестивалей, форумов на российском уровне.

1. Григорьева Ольга Владимировна -  призёр II Всероссийского 
педагогического конкурса «Методическая разработка» - Диплом II 
место;

2. Шарафутдинова Гузель Рафаэловна -  призёр Всероссийского конкурса 
«Лучшая методическая разработка» - Диплом III степени;

3. Пыряева 11ина 11иколаевна -  призёр Всероссийского конкурса «Лучшая 
методическая разработка» - Диплом II степени;

4. Ускова Елена Анатольевна -  победитель Всероссийского тестирования 
«Росконкурс Май 2017» - Диплом I степени.

6. Выполнение годовых задач

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МАДОУ «Детский 
сад № 44» ставил перед собой следующие задачи:

1. Развивать художественно - творческие способности детей, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим 
миром через развитие всех компонентов художественно -  эстетического 
развития и приобщение дошкольников к изобразительному искусству.

2. Создать единую предметно-развивающую среду в ДОУ по художественно
эстетическому развитию в условиях реализации ФГОС ДО.

3. Развивать педагогическую компетентность в вопросах организации работы 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
осуществлять взаимодействие с семьями детей для обеспечения их 
полноценного развития.
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Дли решения задач годового плана были подготовлены и проведены  
следующие мероприятия: 

Педагогический совет № 1.

Тема: «Итоги работы за ЛОП. Планирование образовательной 
деятельности на 2016-2017 учебный год».

Цель: Оценка готовности групп и ДОУ к учебному году (документация , 
РППС); обсуждение основных направлений образовательной работы ДОУ на 
учебный год.

Форма проведения: Доклад. 

План проведения:

1. Подведение итогов летнего оздоровительного периода.
2. Утверждение годового плана на новый учебный год.
3. Утверждение режима.
4. Утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе 
ДОУ.
5. Утверждение учебного плана, планов кружковой работы с детьми и работы 
по интересам.
6. Утверждение тематики родительских собраний.
7. Утверждение тематики самообразования но личным творческим планам.
8. Утверждение состава структурных подразделений ДОУ.
9. Итоги смотра готовности групп к новому учебному году.
10. Решение педсовета.

Педагогический совет №  2 (тематический)

Тема: «Развитие художественно-творческих способностей детей, через 
развитие всех компонентов художественно-эстетического развития и 
приобщение дошкольников к изобразительному искусству».

Цель: Проанализировать состояние работы в ДОУ по реализации ФГОС 
дошкольного образования по образовательной области 
художественно - эстетическое развитие. Разработать систему мер, 
способствующую улучшению работы ДОУ по данному направлению.
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Форма: Диспут-игра.

План проведения:

1. Вступительное слово.
2. Итоги выполнения решения предыдущего педсовета.
3.Вступительное слово «Структура и содержание образовательной области 
познавательное и художественно-эстетическое развитие в соответствии 
ФГОС ДО»
4. Выступление воспитателей защита отчетов: художественно- творческое 
развитие дошкольников на занятиях изобразительной деятельностью».
- Нетрадиционная техника рисования
- Традиционное рисование
5. Интеграция образовательных областей 
познавательное и художественно-эстетическое развитие
6. Мозговой штурм «Художественное развитие»
7. Выступление психолога «Рисование в жизни ребёнка»
8. Решение педсовета.

Педагогический совет № 3.

Тема: «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ по 
художественно-эстетическому развитию в условиях реализации ФГОС ДО».

Цел ь: Создать единую предметно-развивающую среду в условиях 
реализации ФГОС ДО.

Форма проведения: Круглый стол.

План проведения:

1. Итоги выполнения решения предыдущего педсовета.
2. Консультация «Требования ФГОС к организации предметно - 
развивающей среды по художественному развитию»
3. [Выступление «Типичные трудности организации предметно-развивающей 
среды в ДОУ»
5. Подведение и тогов конкурса РППС по художественно-эстетическому • 
развитию.
6. Решение педсовета, у тверждение, дополнения.

Педагогический совет №  4 (итоговый)
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Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный 
год»

Цель: Подведение итогов воспитательно - образовательной работы ДОУ, 
оценка эффективности, анализ имеющихся результатов.

Форма проведения: Методическая конференция.

План проведения:

1. Итоги выполнения решения предыдущего педсовета.
2. Состояние образовательной деятельности, анализ по итогам работы 
педагогического коллектива, перспективы развития ДОУ.
3. Опенка физической подготовленности детей, анализ медико -  
педагогического контроля и заболеваемости.
4. Оценка подготовленности детей подготовительной группы к обучению в 
школе.
5. Творческие отчеты по самообразованию, кружковой работе, структурных 
подразделений.
6. Оценка воспитательно -  образовательной работы педагогического 
коллектива на основе проведённого итогового мониторинга.
7. Оценка профессионально -  значимых качеств педагогов ДОУ (на основе 
карт профессионально -  значимых качеств педагогов, наблюдений, 
комплексного изучения образовательного процесса).
8. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
9. Решение педсовета.

Медико-педагогические советы

Медико-педагогический совет №1:

Тема: «Коррекция тревожности методами арт-терапии»

Цель: Гармонизация развития личности через развитие способности 
самовыражения и самопознания.

Структура медико-педагогического совета:

1. Выступление «Ар г -  терапия для детей и взрослых»
2. «Организация занятий с применением методов арт-терапии»
3. Итоги анкетирования родителей
4. «Организация педагогического процесса в режимных моментах с 
использованием арт -  терапии»
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4. Консультация «Методы арт- терапии в ДО».
5. Утверждение решения, выработка методических рекомендаций.

Семинар -  практикум

Тема: «Формирование творческих способностей дошкольников в условиях 
ДОУ и семьи».
Теоретическая часть:
1. Внедрение нетрадиционных технологий в образовательный процесс ДОУ и 
семьи.
2. Нетрадиционные формы работы с родителями по организации 
художественно-эстетического развития детей 
Практическая часть:
1. Мастер-класс «Нетрадиционные формы и методы работы в ДОУ по 
организации художественно- эстетического развития детей»
2. Семинар-практикум «Использование нетрадиционных техник в 
рисовании».
3. Выставка творческих работ родителей и детей.

Консультации для педагогов

Цель: Обеспечить комплексный подход к воспитательно -  образовательному 
процессу, повысить профессиональную компетентность педагогов.

1.«Представление сценариев развлечений по изобразительной деятельности»
2. «Формирование элементарных представлений об изобразительном 
искусстве народно -  прикладное искусство»
3. «Коррекция тревожности у детей с особенностями развития»
4. «Чудеса песочной терапии»
5. «Особеннос ти проведения зимних каникул в ДОО»
6. «Формирование культуры творческой личности ребенка»
7. «Подбор методической литературы по художественному развитию» (из 
опыта работы)
8. «Дидактические игры по художественному развитию»
9. «Развитие изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 
деятельности»
10. «Ознакомление с натюрмортом, портретом, пейзажем, как жанры 
живописи»
1 1. «Влияние музыки на художественное развитие»
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12. «Семейное рисование как источник формирования интереса к искусству и 
духовного обогащения семьи»
13. «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными»

М астер — классы для педагогов
1. «Чем занять детей на прогулке?»
2. «Учим детей планировать свою деятельность»
3. «Дифференцированные игры с включением разных форм двигательной 
активности»

Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение 
доброжелательной атмосферы в ДОО.

Воспитатели и специалисты объединяют свою профессиональную 
деятельность при проведении образовательной деятельности, режимных 
моментов, а также поиске путей взаимодействия с родителями (законными 
представителями).

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в 
педагогический процесс осуществляется через проведение совместных 
спортивных мероприятий, праздников, экологических акций, консультаций, 
конкурсов.

Организация предметно - развивающего пространства в группе 
соответствует возрасту воспитанников, стандартам дошкольного 
образования, обеспечивает охрану прав на здоровье, развитие 
индивидуальности каждого воспитанника. Предметно-пространственная 
организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой 
культурой, создает комфортное настроение, способствует эмоциональному 
благополучию воспитанников. Развивающая среда групповых помещений 
организована с учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов 
воспитанников. Функциональное назначение помещений, их оформление 
приближены к домашним условиям. Групповые помещения оснащены 
современными техническими средствами. Благоприятные условия в ДОО 
созданы для художественно-эстетического развития воспитанников: 
музыкальный зал, галерея детских работ, Центры в группах.

Одним из главных направлений работы ДОО является обеспечение 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. Профилактике - оздоровительная работа строится на основе
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ежегодного анализа заболеваемости за предыдущие годы, индивидуальных 
данных состояния здоровья воспитанников, уровня их физического развития.

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ДОО за 
последние 3 года выявил неблагоприятную тенденцию показателей здоровья. 
Несмотря на реализацию профилактико - оздоровительных мероприятий в 
ДОО существенно не уменьшается количество воспитанников, имеющих 
пропуски в межсезонье (ОРЗ, ОРВИ), воспитанников с заболеваниями ЖКТ.

Осуществление индивидуального подхода к воспитанникам, имеющим 
отклонения в состоянии здоровья, физическом и двигательном развитии 
педагоги детского сада видят не столько в ограничении нагрузок, сколько в 
создании условий для оптимизации режима пребывания в детском саду и при 
обеспечении соответствия затрачиваемых усилий физиологическим 
возможностям организма.

Это возможно путем рациональной регламентации длительности, 
объема, интенсивности и содержания деятельности, созданием для 
воспитанников условий психологического комфорта.

Подводя итоги за прошедший учебный год, можно с уверенностью 
сказать, что цель и задачи, поставленные перед педагогами ДОО, выполнены 
в полной мере.

Выводы:
• Годовой план работы ДОО реализован в достаточном объеме.
• Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового 

плана 2016 - 201 7 учебного года показывает стабильность работы и динамику 
развития педагогического коллектива.

• Выполнение воспитанниками государственного стандарта по 
дошкольному образованию осуществляется по высокому и среднему уровню. 
Однако, на наш взгляд, следует уделить особое внимание физическому и 
познавательному развитию воспитанников.

• В ДОО создана система дополнительного образования в рамках 
единого образовательного пространства.

• В ДОО внедрены новые формы взаимодействия с семьей, социумом.
• В ДОО произошло обновление методической и материально- 

технической базы.
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6. Тема и задачи года

Тема: «Совершенствование работы, способствующей эффективной
реализации ФГОС ДО в образовательных областях познавательное 

и физическое развитие, а так же формировании потребности в 
познании основ здорового образа жизни»

Цель: Совершенствование работы, способствующей эффективной 
реализации ФГОС ДО в образовательных областях познавательное и 
физическое развитие.

В связи с изменениями социально-экономических условий появились 
новые ориентиры в развитии дошкольного образовательного учреждения, 
поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 
образовательной деятельности в связи с введением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Перед коллективом ДОО, на основе анализа работы за 2016-2017 
учебный год, определены следующие приоритетные направления 
деятельности на 201 7-2018 учебный год:

обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, создание предпосылок для роста личностных достижений 
воспитанников;

построение современной образовательной среды МАДОУ и обеспечение 
комплексной безопасности образовательного учреждения;

оптимизация воспитательно-образовательного процесса в связи с 
переходом на ФГОС ДО посредством применения новых образовательных и 
информационно- коммуникативных технологий;

укрепление здоровья воспитанников, приобщение воспитанников к 
ценностям здорового образа жизни;

создание в ДОО специальных условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования.
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1. Укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения 
эмоционального благополучия и приобщения воспитанников и их 
родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни.

2. Формирование познавательного интереса воспитанников к 
экспериментальной и проектной деятельности, путём обогащения и 
трансформации РППС.

3. Создание условий, способствующих реализации физического развития 
воспитанников, в условиях дошкольной образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО и СанПин.

4. Развивать педагогическую компетентность в вопросах организации 
работы на основе федерально/» государствен!\ого образовательное 
стандарте и осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников для 
обеспечения их полноценного развития.

5. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём внедрения 
инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного 
учреждения, как условие повышения качества образования.

Расстановка педагогов по возрастным группам на 2017-2018 учебный год

Задачи на 2017-2018 учебный год:

Возрастные группы Ф.И.О. педагогов Категория

Группа раннего возраста № 5 
«Подсол нушки»
для воспитанников от 1,5 до 3 лег

Романова В.Э., 

Пыряева Н.Н.

Первая

Первая

Группа № 3 «11чёлки»
для воспитанников от 3 до 4 лет

Файзуллина Г.Р., 

Калимуллина Л.Ф.

Высшая

Первая

Группа № 1 «Гномики»
для воспитанников от 4 до 5 лет

Семёнова Н.Н., 

Шарафутдинова Г.Р.

Первая

Первая

Группа №  4 «Теремок»
для воспитанников от 4 до 5 лет

Шувалова Т.С., Первая
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Садыкова В.Н. Первая

Группа № 2 «Дружные листочки» 
для воспитанников от 5 до 6 лет

Умова О.А., 

Степаненко Г.Р.

Первая

Первая

Группа №  6 «Путешественники» 
для воспитанников от 6 до 7 лет

Григорьева О.В., 

Нафикова А.Ш.

Высшая

Высшая

Организация работы в ДОО узких специалистов:

Музыкальный руководитель -  Марченко Н.Ю. (не имеет) 
Педагог -  психолог -  Ускова Е.А. (не имеет)
Инструктор по физической культуре -  Андреева О.Р. (не имеет)

7. Работа с кадрами.

АВГУСТ

1. Работа с кадрами

№ Вид деятельности Сроки Ответственные

1 Посещение августовской конференции 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
г.Стерлитамака

21-22
августа

2017

Заведующий 
Фомина Н.В., 

ст. воспитатель 
Ускова Е.А.

2. Организационно-методическая работа

1 Консультация для педагогов
«Комплексно-тематический принцип 
построения образовательного процесса в 
дошкольном образовании в соответствии с
ФГОС до»

Август Ст.воспитатель 
Ускова Е.А.

2 Систематизация материалов портфолио 
педагогических работников и 
воспитанников ДОО

Август Воспитатели, 
специалисты ДОО

3 Подготовка и систематизация 
документации педагогов ДОО к началу 
учебного года

Август Ст.воспитатель 
Ускова Е.А., 
воспитатели,

зо



специалисты ДОО

4 Стандартизация образовательной 
деятельности в образовательной области 
«Физическое развитие».
Составление комплексного плана 

физкультурно- оздоровительной работы на 
2017-2018 учебный год

Август С. вое питатель 
Ускова Е.А., 

рабочая группа, 
инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

5 Разработка комплексного плана 
культурно- досуговых мероприятий на 
2017-2018 учебный год

Август Ст.воспитаель 
Ускова Е.А., 

рабочая группа, 
муз. руководитель 
Марченко Н.Ю., 

инструктор по ФК 
Андреева О.Р.

7 Составление плана повышения 
квалификации и переподготовки 
работников ДОО на 2017-2018 учебный 
год

Август Ст.воспитатель 
Ускова Е.А.

8 Смотр «Готовность групп к новому 
учебному году»

Август Заведующий 
Фомина Н.В., 
ст.воспитаель 
Ускова Е.А., 

завхоз 
Дальченко С.Г., 

ст.мед.сестра 
Ксенофонтова Е.Ю.

Педагогический совет № 1 
(информационно - установочный) 

Тема: «Итоги работы за ЛОП. 
Планирование образовательной 
деятельности на 2 0 1 7 -2 0 1 8  учебный 
год».
Цель: Оценка готовности групп и ДОО к 
учебному году (документация, РППС); 
обсуждение основных направлений 
образовательной работы ДОО на учебный 
год.

30
августа

2017 Заведующий 
Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 
Ускова Е.А.
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Форма проведения: Доклад 
План педагогического совета:
1. Подведение итогов летнего 
оздоровительного периода.
2. Утверждение образовательных 
программ, программы развития МАДОУ 
«Детский сад № 44» г. Стерлитамак РБ на 
2017-2019 годы.
3. Утверждение годового плана на новый 
учебный год.
4. Утверждение режимов дня, графиков 
проведения ННОД, графиков работы 
специалистов ДОО.
5. Утверждение перечня программ и 
технологий, используемых в работе ДОО.
6. Утверждение учебного плана, программ 
дополнительного образования
воспи танников ДОО.
7. Утверждение плана работы по 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) воспитанников ДОО.
8. Утверждение плана работы по 
повышению уровня квалификации 
педагогов: аттестация, самообразование, 
курсовая переподготовка.
9. Итоги смотра готовности групп к 
новому учебному году.
10. Выбор членов рабочей и творческой 
и н и ц и а ги в н о й гру 11 п ы .
11.11ринятие решений педагогического 
совета.

Подготовка к педагогическому совету:

1. Изучение содержания ООП ДОО по 
своим возрастным группам.
2. Подготовка и оформление 
документации в группах.
3. Подбор методической литературы и 
методических рекомендаций для

Воспитатели групп 
Воспитатели групп

Ст.воспитатель
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воспитателей.
4. Обновление образовательного 
пространства группы в условиях перехода 
па ФГОС игровыми пособиями и 
оборудованием.
5. Проведение оперативного контроля по 
готовности групп и составление справки 
по итогам.

Ускова Е.А. 

Воспитатели групп

Заведующий 
Фомина Н.В.,

Ст воспитатель 
Ускова Е.А., 

Завхоз 
Дальченко С.Г., 
Ст.мед.сестра 

Ксенофонтова Е Ю.

3 . Работа с родителями, взаимодействие с социумом
1 Анализ семей по социальным группам. 

Составление плана работы с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников ДОО на 2017-2018 
учебный год

Август Ст.воспитатель 
Ускова Е.А., 
воспитатели, 

рабочая группа, 
специалисты ДОО.

2 Оформление информационных стендов 
для родителей (законных представителей) 
к началу учебного года с обязательной 
информацией о ФГОС ДО

Август Воспитатели групп

3 Заключение договоров о сотрудничестве, 
согласование планов работы со школой, 
социальными институтами

Август Ст.воспитатель 
Ускова Е.А., 

рабочая группа

4. Административно-хозяйственная работа

1 Работа по благоус тройству территории 
ДОО

Август Заведующий 
Фомина I I.В., 

Завхоз 
Дальченко С.Г., 

воспитатели
0Z, Работа по обогащению материально- 

технической базы групповых комнат, 
помещений ДОО

Август Заведующий 
Фомина Н.В., 

Завхоз 
Дальченко С.Г.

СЕНТЯБРЬ
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1. Работа с кадрами

1 Курсы повышения квалификации 

педагогов на сентябрь.

Воспитатели: Калимуллина Л.Ф., 

Семёнова I Li I., Умова О.А.

Помощники воспитателя: Губайдуллина 

Г.Х., Губайдуллина Л.М., Резнова З.Н., 

Халитова Л.Р.

Сентябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2 Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта работы для 

выступлений на ГМ О по плану ИМЦ 0 0  

г.Стерлитамака

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

педагоги ДОО

3 Консультации для педагогов

«Создание условий в ДОО для охраны 

жизни и здоровья детей. Соблюдение 

санитарно- гигиенического режима»

Сентябрь Ст.мед.сестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

4 Празднование дня Воспитателя и 

дошкольного работника

Сентябрь Председатель ППО 

Файзуллина Г.Р.

2. Организационно-методическая работа

1 Консультация для педагогов

«Использование в работе с

детьми «Мыслительных карт» (Тони

Быозеп)»

Сентябрь Воспитатель 

Семёнова Н.П.

2 Консультация для педагогов

«Модель трёх вопросов» в детском 

экспериментировании

Сентябрь Воспитатель 

Нафикова А.Ш.

о
3 Консультация для педагогов 

(практическая)

«Детское экспериментирование и его 

влияние на развитие познавательной 

активности дошкольника»

Сентябрь Воспитатель 

Григорьева О.В.

4 11овышение эффективности 

педагогического процесса в ДОО с 

использованием ИКТ

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

5 Консультация для педагогов Сентябрь Воспитатель
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«Методы детского экспериментирования» Садыкова В.Н.

6 Консультация для педагогов Сентябрь Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Игры, направленные на снятие 

эмоционального напряжения детей в 

период адаптации»

7 Педагогическая неделя Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

педагоги ДОО

«Я здоровье берегу»

8 Тематические выставки Сентябрь ТИГ

«Что нам осень подарила?», 

«Осень - художница»

9 Оформление тематических раздевальных 

комнат «Осень - рыжая красавица»

Сентябрь Воспитатели групп

10 Систематизация документации по 

организации физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОО. 

Ведение документации по организации 

образовательной деятельности 

(дифференцированные консультации).

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

11 Консультация для сотрудников Сентябрь Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.«Мероприятия по профилактике 

11ростудн ых заболеваний»

12 «Азбука дорожной безопасности» 

(тематическая неделя).

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

воспитатели групп

13 Разработка Положения по смотру- 

конкурсу развивающей среды по 

экспериментальной деятельности в ДОО

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

рабочая группа

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом.

1 Праздник «День знаний» 

Экскурсия в М А ОУ «СО Ш  № 7»

Сентябрь Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю ., 

воспитатели 

подготовительной 

группы

2 Анкетирование родителей по вопросам 

состояния здоровья ребенка и его образа

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.,
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жизни в семье «О  здоровье всерьёз» воспитатели групп

3 Анкетирование родителей «Адаптация 

малыша к условиям детского сада»

Сентябрь Педагог-психолог 

Ускова Е.А.

4 Организация и проведение групповых 

родительских собраний

Сентябрь Воспитатели групп

5 Проведение фото-выставки «Вместе с 

папой, вместе с мамой!»

Сентябрь тиг,
воспитатели групп

6 «Осенняя мае герская»

(совместные творческие выставки по 

группам)

Сентябрь Воспитатели групп

4. Административно-хозяйственная работа

1 Работа по благоустройству территории

доо
Сентябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

Завхоз 

Дальченко С.Г.

ОКТЯБРЬ

1. Работа с кадрами

1 Рейд комиссии по охране труда Октябрь Комиссия по ОТ

2 Консультация Октябрь Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.«Профилактические мероприятия в ДОО 

по недопущению заболеваемости в осенне- 

зимний период»

3 Подготовка документации по подготовке 

педагогических кадров к аттестации на 

первую категорию (Садыковой В.Н.)

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2. Организационно-методическая работа

1 Презентация для педагогов Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Особенности организации РППС в ДОО 

для разностороннего развития 

воспитанников в соответствии Ф ГОС  ДО и 

требованиями СанПин»

2 Просмотр культурно - досуговых 

мероприятий в разных возрастных 

группах, посвященных осенней тематике 

(взаимопосещения)

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.
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3 Смотр-конкурс развивающей среды по 

экспериментальной деятельности в ДОО

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

4 Медико-педагогический совет №  1 

Тема: «Роль образовательного 

учреждения в сохранении физического и 

психического здоровья воспитанников» 

Цель: Анализ педагогических условий, 

способствующих сохранению физического 

и психического здоровья детей.

Форма проведения: Дискуссия 

План проведения:

1 .Индивидуальные особенности поведения 

детей в период адаптации. Итоги 

адаптационной работы в ДОУ.

2.Дискуссия на тему: «Что такое здоровье, 

здоровый образ жизни?» Анализ состояния 

здоровья воспитанников М АДОУ 

«Детский сад № 44» г. Стерлитамак РБ

3. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей в физическом 

воспитании

4. Взаимодействие педагогов и родителей 

(законных представителей) в сохранении 

психического и физического здоровья 

детей

Подготовка к медико-педагогическому

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Педагог-психолог 

Ускова Е.А.

Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

Воспитатель 

Калимуллина Л.Ф.

Педаго-психолог 

Ускова Е.А.

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю. 

Педагог-психолог 

Ускова Е.А.

совету:

1 .Консультация педагога - психолога 

«Игры, направленные на снятие 

эмоционального напряжения детей в 

период адаптации»

2. Проведение педагогической недели «Я 

здоровье берегу»

3.Изучение медицинских карг вновь 

поступивших детей

4.Анкетирование родителей «Адаптация 

малыша к условиям детского сада»

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
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1 Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

воспитатели групп

2 Посещение читального зала в МБУ 

"1Централизованная библиотечная система" 

Библиотека №  3

Октябрь Воспитатели 

подгот. группы

О3 Оформление наглядной информации на 

информационных стендах для родителей 

(законных представителей) по 

образовательным областям

ООП до

Октябрь Воспитатели групп

4 1 Доведение праздничного мероприятия 

для воспитанников благотворительного 

центра «Мать и Дитя», посвящённого дню 

инвалидов

Октябрь Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю.

4. Административно-хозяйственная работа

1 Рейд комиссии по обследованию здания, 

помещений ДО

Октябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

завхоз 

Дальченко С.Г.

2 Обрезка насаждений на прилегающей 

территории к ДОО

Октябрь Дворник 

Карамов Ф.Х.

Н ОЯБРЬ

1 Оформление документации но итогам 

тематического контроля «Состояние 

работы по организации проектно

исследовательской деятельности в ДОО »

Ноябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2 Составление презентации 

«Экспериментальная деятельность с 

детьми в ДОО и семье»

Ноябрь Воспитатель 

Нафикова А.Ш.

3 Открытый просмотр МОД по 

проведению экспериментальной 

деятельности с детьми старшего возраста

Ноябрь Воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы

4 Педагогический совет №  2 

(тематический)

Ноябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А'.,
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Тема: «Проектно

исследовательская деятельность в ДОО 

как условие успешной реализации ФГОС 

ДО»

Цель: - Систематизировать знания 

педагогов по развитию проектно

исследовательской деятельности детей;

- Совершенствовать педагогическое 

мастерство;

- Повышать методический уровень;

- Способствовать творческому уровню. 

Форма проведения: Устный журнал 

План педагогического совета:

1 .Организационный момент.

2.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета № 1

3. Первая страничка «Игра на 

положительный настрой «Мозговой 

штурм»

4.Вторая страничка «Основные понятия, 

термины проектно-исследовательской 

деятельности»

5.Третья страничка «Метод проектов»

6.Четвёртая страничка «Метод детского 

экспериментирования»

7.Пятая страничка «Образовательные 

проблемные ситуации»

8.Шестая страничка «Деловая игра»

9.Седьмая страничка «Литература в 

помощь»

10.Восьмая страничка «Рефлексия»

1 1 .Проект решения педагогического 

совета

Подготовка к педагогическому совету:

1. Консультация для педагогов 

«Использование в работе с 

детьми «Мыслительных карт» ( Гони 

Бьюзен)»

педагоги ДОО

Семёнова Н.Н.
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2. Консультация для педагогов 

«Модель трёх вопросов» в детском 

экспериментировании

Нафикова A.I11.

1. Работа с кадрами

1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов

Ноябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

Ответственный 

по ГО и ЧС 

Ускова Е.А.

2 Консультация для пом.воспитателей Ноябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Роль помощника воспитателя в 

организации воспитательно- 

образовательного процесса»

2. Организационно-методическая работа

1 Дискуссия педагогов Ноябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.1.«Изучение проекта «Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов ДО» но направлению

« Ф  и з и ч ес кое раз в ити е»

2.Демонстрация презентации 

«Осваиваем ФГ’ОС: образовательная 

область «Физическое развитие»

2 Тематическая проверка

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

воспитанников путём активного 

проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в ДОО»

Ноябрь Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю., 

ст. вое питатель 

Ускова Е.А.

3 Панорама открытых мероприятий по 

физической активности воспитанников 

ДОО

Ноябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

инструктор ФК 

Андреева О.Р.

4 Конкурс дизайн - проектов «Создание 

предметно-развивающей среды группы в 

соответствии с Ф ГО С  по «Физическому 

развитию»

Ноябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

рабочая группа

5 1 .Анализ состояния здоровья детей, Ноябрь Ст. медсестра
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профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры

2.Оздоровительно-профилактические 

мероприятия в зимний период 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Ксенофонтова Е.Ю.

6 Организация выставок детских рисунков, 

стенгазет, фотоколлажей «Вот, какая 

мама!», посвящённых Дню матери

Ноябрь ТИГ

7 Демонстрация презентаций Ноябрь Воспитатели групп

«Организация РППС в группе для 

развития двигательной активности 

вое п и тан ни ко в ДОО»

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Проведение мероприятия 

«Игры пап и мам - детям!»

Ноябрь Инструктор ФК 

Андреева О.Р.

0
— Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных Дню матери

Ноябрь Муз.руководитель 

Марченко H.IO.

4. Административно-хозяйственная работа

1 11роверка освещения ДОО, мероприятия 

по дополнительному освещению ДОО

Ноябрь Завхоз 

Дальченко С.Г.

2 Составление графика отпусков.

Просмотр трудовых книжек и личных дел

Ноябрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

делопроизводитель 

Волкова М.В.

ДЕКАБРЬ

1. Работа с кадрами

1 Инструктаж сотрудников ДОО Декабрь Заведующий 

Фомина Н.В., 

Ответственный -по ПБ 

Дальченко С.Г.

«Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников»

2. Организационно-методическая работа

1 Семинар — практикум 

Тема: «Охрана и укрепление здоровья 

воспитанников»

Цель: Систематизация и закрепление 

знаний педагогов о здоровье и здоровом
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образе жизни.

1. Теоретическая часть:

• Здоровье и его ценность.

• Выступления специалистов по 

направлениям работы по 

укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста:

- «Специально организованная детская 

деятельность в ДОО»;

- «О  профилактике заболеваний в ДОО 

и закаливании»;

- «О  направлениях работы по 

укреплению психического и 

социального здоровья».

2. Практическая часть:

• Двигательная активность в режиме 

ДОО.

• План проведения Дня здоровья в 

подготовительной к школе группе.

• Работа с нормативно-правовой 

документацией.

• Разработка модели «Здоровый образ 

жизни дошкольника в ДОО».

• Работа с родителями (законными 

представителями) по формированию 

здорового образа жизни ребенка.

Декабрь

Март

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.,

инструктор по ФК 

Андреева 0:Р. 

ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю., 

11едагог-психолог 

Ускова Е.А.

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

педагоги ДОО

2 Анкетирование родителей (законных 

представителей)

«Здоровый образ жизни»

Декабрь Ст. воспитатель 

Ускова Е.А.

3 Анкетирование педагогов

«Здоровьесберегающая деятельность в 

ДОО»

Декабрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

4 Разработка памяток для родителей

(законных представителей)

Декабрь Рабочая группа
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«Оптимизация здоровьесберегающей 

деятельное™ Д ОО  в контексте Ф ГО С  ДО

5 Просмотр документального фильма Декабрь Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.«Обездвиженность»

6 Мастер-класс Декабрь Воспитатель 

Файзуллина Г.Р.«Дыхательная гимнастика в детском саду»

7 Консультация по проведению новогодних 

праздников. Обсуждение содержания 

новогодних сценариев 

11одготовка костюмов и атрибу тов к 

новогодним праздникам

Декабрь Муз.руководитель 

Марченко I I.Ю., 

воспитатели групп

8 «Украшаем детский сад к Новому году» 

Конкурс «Мы встречаем Новый год»

Декабрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

ТИГ

9 Творческие выставки «К нам зима пришла 

серебристая...» в раздевальных комнатах

Декабрь Воспитатели групп

10 Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Новому году

Декабрь Муз.руководитель 

Марченко I I.Ю.

11 Оздоровительно-профилактические 

мероприятия в зимний период 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Декабрь Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

12 Трен и  h i Декабрь Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Танцевально-двигательная терапия»

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания в группах)

Декабрь Воспитатели групп

2 Участие родителей в праздничном 

оформлении групповых помещений, в 

подготовке к проведению праздничных 

мероприятий

Декабрь Воспитатели групп

J Оформление папок-передвижек по 

пожарной безопасности в новогодние 

праздники

Декабрь Воспитатели групп

4 «Двигательная активность детей в зимний 

период» (дифференцированные 

консультации специалиста)

Декабрь Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.
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5 11одгоговка к городскому конкурсу для 

педагогов «Лучшая организация 

пространства двигательной активности 

детей дошкольного возраста в зимний 

период»

Декабрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

педагоги ДОО

4. Административно-хозяйственная работа

1 Работа по оформлению ДОО к Новому 

году

Декабрь Муз.руководитель 

Марченко I I.Ю.

2 Рейд комиссии по ОТ по ДОО Декабрь Члены комиссии

ЯНВАРЬ

1 Проведение «Недели Здоровья» Январь Ст.воспитагель 

Ускова Е.А., 

инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

2 Консультация для педагогов Январь Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Развитие психофизических качеств 

посредством подвижных игр»

3 Консультация для педагогов Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Инновационные подходы в организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО»

4 Открытые просмотры: Январь

Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

Муз. руководитель 

Марченко Н.Ю. 

Воспитатели групп

•  Спортивное соревнование по зимним 

видам спорта «Самый быстрый, самый 

ловкий»

•  Ритмическая гимнастика

•  Организация двигательной активности в 

режимных моментах

5 Педагогический совет №  3 

(темати ч ее ки й)

Тема: «Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья 

и успешного развития дошкольников» 

Цель: Анализ созданных 

условий воспитательно-образовательной и 

оздоровительной среды в ДОО, поиск 

путей оптимизации двигательной

Январь

Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.
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активности воспитанников, 

содействующих укреплению их здоровья, 

формированию интереса к разным видам 

деятельности и потребности в движениях. 

Задачи: - Повышать методический 

уровень педагогов по организации 

комплексного подхода к поддержанию 

двигательной активности воспитанников, 

в соответствии с их 

физиологической нормой;

- Способс твовать творческому поиску, 

используя в практике достижения 

передового опыта и педагогической науки. 

Форма проведения: Фестиваль знатоков 

План педагогического совета:

1. Вступительное слово

2. «Двигательная активность как фактор 

укрепления здоровья воспитанников 

ДОО»

3. Анализ открытых просмотров

4. «Фестиваль знатоков - ступени 

здоровья»

6 «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в режиме дошкольного 

образовательного учреждения» (по итогам 

тематического контроля)

Январь Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

7 «Анализ организации спортивного уголка 

в группе»

Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

8 Проектные технологии 

как форма развития двигательного 

творчества старших дошкольников 

(презентация физкультурного проекта 

«Придумай игру»)

Январь Воспитатели старших 

групп

9 Консультация - практикум

«Разви тие двигательной активности у 

дошкольников средствами логоритмики»

Январь Воспитатель 

Умова О.А.
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10 Анализ работы 

«Недели Здоровья»
Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

11 Презентация Январь Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.«Двигательная активность детей на 

прогулке»

12 Разработка и принятие Положения смотра- 

конкурса «Огород на окошке» 

(организация груда в природе)

Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

ТИГ

2. Работа с кадрами

1 Курсы повышения квалификации 

педагогов на январь.

Воспитатели: Григорьева О.В., Нафикова 

А.Ш .

Январь Заведующий 

Фомина Н.В., 

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2 Консультация для педагогов Январь Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.«Об организации оздоровительных 

мероприятий в зимний период»

3 Инструктаж Январь Заведующий 

Фомина Н.В.,

Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

«Об охране жизни и здоровья в зимний 

период»

4 Посещение и анализ оздоровительных 

мероприятий

Январь Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

5 Анализ условий правильного физического 

развития детей и охраны их здоровья

Январь Заведующий 

Фомина I1.B.

3. Организационно-методическая работа

1 Круглый с гол Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Взаимодействие семьи и детского сада в 

формировании ценностных ориентиров у 

детей дошкольного возраста»

Консультация для педагогов Январь Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Мир мальчика и девочки». Приоритетные 

направления нолоролевого воспитания 

дошкольников

3 Консультация для педагогов

«Инновационные формы работы с 

родителями (законными

Январь Воспитатель 

Калимуллина Л.Ф.
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представителями)»

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Консультирование Январь Воспитатели групп

«О  детском травматизме в зимнее время»

о Фотовыставки в группах «Зимний 

креатив»

Январь ТИТ

3 Разработка памяток для родителей 

(законных представителей) по укреплению 

здоровья детей

Январь Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю., 

рабочая группа

4 Оформление информационного материала 

но теме: «Здорового ребёнка растим в 

семье»

Январь Воспитатели групп

ФЕВРА ЛЬ

1. Работа с кадрами

1 Инструктажи по профилактике гриппа в 

ДОС) в период эпидемиологического 

неблагополучия

Февраль Заведующий 

Фомина Н.В.,

Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

2 Рейд по ОТ и ТБ воспитанников и 

сотрудников

Февраль Члены комиссии

5 Подготовка к празднованию 

Международного женского дня 8 Марта

Февраль Муз. руководитель 

Марченко Н.Ю.

2. Организационно-методическая работа

1 Консультация для педагогов Февраль Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.«Оздоровительная работа в ДОО 

посредством здоровьеукрепляющих 

технологий»

2 Медико-педагогический совет №  2 

Тема: «Организация оздоровительной 

работы в ДОО»

Цель: Совершенствовать работу педагогов 

по приобщению воспитанников к миру 

физической культуры, формирования 

привычки к здоровому образу жизни. 

Форма проведения: Деловая игра 

План проведения:

Февраль Ст. вое питатель 

Ускова Е.А.
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1 .Обоснование постановки проблемы о 

значении здоровья в жизни детей и 

взрослых в соответствии с Ф ГО С  ДО.

2. Воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью.

3. «Движение + движение = формула 

здоровья». Деловая игра.

4. Анализ оздоровительных мероприятий, 

проводимых в ДОО.

5.Принятие решений.

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Григорьева О.В.

Инструктор по ФК 

Андреева О.Р. 

Ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю . 

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

3 Спортивно-досуговые мероприятия для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Аты-баты, шли солдаты»

Февраль Инструктор по ФК 

Андреева О.Р., 

муз.руководитель 

Марченко Н.Ю.

4 Участие в г ородском конкурсе для 

педагогов «Лучшая организация 

пространства для двигательной активности 

детей дошкольного возраста в зимний 

период»

Февраль Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

педагоги ДОО

5 Подготовка воспитанников ДОО к 

участию в городском конкурсе проектных 

работ для детей 5-7 лет

Февраль Воспитатели старших 

групп

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Консультация для родителей Февраль Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Мальчики и девочки - два мира, два 

полюса»

2 Оформление стендов в раздевальных 

комнатах

«Правам ребенка посвящается»

Февраль Воспитатели групп

3 Организация фотовыставки «Мой папа в 

армии служил»

Февраль тиг •

4 « У папы умелые руки»

(совместные творческие выставки по 

группам)

Февраль Воспитатели групп

5 Проведение культурно-досуговых 

мероприятий в группах младшего и

Февраль Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю .,
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среднего дошкольного возраста «Папу 

очень я люблю».

воспитатели

групп

МАРТ

1. Работа с кадрами

1 Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте

Март Заведующий 

Фомина Н.В., 

ответственный по ОТ 

Шарафутдинова Г.Р.

2 Празднование Международного Женского 

дня 8 марта

Март Председатель ППО 

Файзуллина Г.Р.

2. Организационно-методическая работа

1 «Широкая Масленица!» (праздник на 

улице)

Март Муз.руководитель 

Марченко НЛО.

2 Культурно - досуговые мероприятия, 

посвящённые международному женскому 

дню 8 Марта

Март Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю.

О
3 Состояние работы педагогического 

коллектива по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) 

по вопросам воспитания, развития и 

образования детей дошкольного возраста 

(тематический контроль)

Март Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

4 Подготовка к участию в городском 

конкурсе детского творчества «Созвездие» 

для воспитанников ДОУ

Март Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю.

5 Подготовка к участию в городском 

спортивном соревновании «Весёлые 

старты» для воспитанников ДОУ

Март Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 «Мама милая моя» (творческая выставка 

совместных работ)

Март ТИГ

4. Административно-хозяйственная работа

1 Проведение сани тарного дня в ДОО Март Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.

о Текущие инструктажи по охране труда, по Март Заведующий
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пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников ДОО

Фомина Н.В., 

ответственные по ОТ 

Шарафутдинова Г.Р., 

по Г1Б Дальченко С.Г.

АПРЕЛЬ

1. Работа с кадрами

1 Курсы повышения квалификации 

педагогов на апрель.

Воспитатели: Степаненко Г.Р., 

Файзуллина Г.Р.

Апрель Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2. Организационно-методическая работа

1 Фестиваль сказок в детском саду 

(театрализованные представления с 

участием детей всех возрастных групп)

Апрель Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю., 

воспитатели групп

2 Консультация для педагогов Апрель Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Современные формы организации 

деятельности воспитанников в условиях 

ДОО»

3 Открытые просмотры по группам: 

«Интегрированная образовательная 

деятельность по реализации ООП ДО»

Апрель Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

рабочая группа

4 Использование диагностического 

инструментария для определения 

результатов освоения ООП ДОО.

Апрель Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

5

7

Комплексный контроль Апрель Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Готовность детей к обучению в школе 

детей 6-7 лет»

«Светлый праздник Пасхи» 

(тематическая неделя)

Апрель ТИГ

8 Проведение в ДОО смотра-конкурса 

«Огород на окошке»

Апрель Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

ТИГ

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Анкетирование родителей «Что знают 

наши дети о войне?"

Апрель Воспитатели групп

2 Проведение общегородских субботников Апрель Заведующий
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на территории ДОО с участием родителей 

(законных представителей)

Фомина Н.В., 

Завхоз 

Дальченко С..Г.

3 Круглый стол с роди гелями (законными Апрель Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.представителями)

«Искусство быть родителями»

4 Оформление наглядной информации, 

памяток «Как подготовить ребёнка к 

школе?»

Апрель Педагог-психолог 

Ускова Е.А.

5 Экскурсия в М А ОУ «С О Ш  № 7» Апрель Воспитатели подгот. 

группы

4. Административно-хозяйственная работа

1 Работа комиссии по осмотру здания Апрель Заведующий 

Фомина Н.В., 

завхоз 

Дальченко С.Г.

МАЙ

1. Работа с кадрами

1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду

Май Заведующий 

Фомина Н.В.

2 Консультация с персоналом Май Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю.«Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период»

2. Организационно-методическая работа

1 Вернисаж детского творчества «День 

Победы»

Май ТИЕ

2 Консультация для педагогов Май Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.«Организация воспитательно - 

оздоровительной работы с детьми в 

летний оздоровительный период»

3 Просмотр итоговых мероприятий с 

воспитанниками ДОО по основным 

направлениям ООП ДОО

Май Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

4 «До свиданья, детский сад!» 

(праздничное мероприятие для

Май Муз. руководитель 

Марченко Н.Ю.
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воспитанников 6-7 лет)

5 11одготовка к городскому смотру-конкурсу 

«Эколого - развивающая среда на летних 

участках ДОУ»

Май Ст. воспитатель 

Ускова Е.А.

6 Педагогический совет №  4 (итоговый) Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Заведующий 

Фомина Н.В.

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Инструктор по ФК 

Андреева О.Р., 

ст.медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю. 

Педагог-психолог 

Ускова Е.А. 

Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Марченко Н.Ю. 

Инструктор по ФК 

Андреева О.Р.

Педагоги ДОО

Ст.воспитатель

Тема: «Итоги работы педагогического 

коллектива за 2017 - 2018 учебный год». 

Цель: Подведение итогов воспитательно 

- образовательной работы ДОО, оценка 

эффективности, анализ имеющихся 

результатов.

Форма проведения: Методическая 

конференция.

План проведения педагогического 

совета:

1 .Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета.

2.Состояние образовательной 

деятельности, анализ по итогам работы 

педагогического коллектива, перспективы 

развития ДОО

3.Оценка физической подготовленности 

детей, анализ медико - педагогического 

контроля и заболеваемости

4.Анализ психологической готовности 

детей 6-7 лет к обучению в школе

5. Реализация воспитательно

образовательных задач по ООП ДОО в 

возрастных группах (отчёты воспитателей)

6. Отчёт о выполнении комплексного 

плана культурно- досуговых мероприятий 

в ДОО за 2017-2018 учебный год

7. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО за 201 7-201 Вучебном году

8.Творческие отчеты по 

самообразованию, кружковой работе

9. Оценка профессионально - значимых
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качеств педагогов ДОО (на основе карт 

профессионально - значимых качеств 

педагогов, наблюдений, комплексного 

изучения образовательного процесса)

10. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

11.11ринятие решений педагогического 

совета

Ускова Е.А.

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом

1 Привлечение родителей (законных 

представителей)к благоустройству 

территории ДОО

Май Заведующий 

Фомина Н.В., 

завхоз 

Дальченко С.Г.

2 Консультация специалиста Май Педагог-психолог 

Ускова Е.А.«Что такое готовность к школе?»

О3 Анкетирование Май Воспитатели групп

«Чему мы научились за год? Ваше 

мнение»

4. Административно-хозяйственная работа

1 Подготовка теилоузла к отопительному 

сезону

Май Завхоз 

Дальченко С.Г.

2 Проверка вентиляционной системы Май Завхоз 

Дальченко С.Г.

о
3 Завоз песка на прогулочные площадки 

ДОО

Май Заведующий 

Фомина Н.В., 

завхоз 

Дальченко С.Г.

4 Работа по благоустройству терри тории 

ДОО

Май Заведующий 

Фомина Н.В., 

завхоз 

Дальченко С.Г.

№

п/п

Форма контроля, 

содержание контроля

Сроки Ответственный

1 «Создание в ДОО предметно- Сентябрь Заведующий
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игровой среды для обеспечения 

разностороннего развития детей 

дошкольного возраста»

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

2 «Состояние работы педагогического 

коллектива по внедрению метода проектов 

как формы организации единого 

образовательного пространства в ДОО»

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

3 «Состояние работы педагогического 

коллектива но взаимодействию с 

роди телями (законными представителями) 

по вопросам воспитания, развития 

и образования детей дошкольного 

возраста»

Январь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А.

Комплексный контроль

1 « Готовность детей 6-7 лет 

к обучению в школе»

Апрель Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст. воспитатель 

Ускова Е.А., 

муз. руководитель 

Марченко Н.Ю ., 

инструктор по ФК 

Андреева О.Р. 

педагог-психолог 

Ускова Е.А., 

воспитатели групп

Оперативный контроль

- охрана жизни и здоровья воспитанников 

ДОО;

- организация питания;

- адаптация детей, вновь принятых в 

ДОО;

- выполнение режима дня;

- соблюдение режима двигательной 

активности;

- проведение оздоровительных 

мероприятий;

- планирование воспитательно-

Сентябрь 

2017г - 

Май 

2018г.

Заведующий 

Фомина Н.В., 

ст.воспитатель 

Ускова Е.Д.,

Ст. медсестра 

Ксенофонтова Е.Ю., 

ответственный по ОТ 

Шарафутдинова Г.Р.
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образовательного процесса,

- состояние и ведение документации в 

ДОО;

- организация развивающей предметно

пространственной среды;

- организация аттестации и курсовой 

подготовки педагогических работни

ков;

- взаимодействие с семьями 

воспитанников;

- соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности в ДОО

Взаимоконтроль

1 «Педагогическое руководство опытно- 

исследовательской деятельностью 

воспитанников в условиях ДОО»

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

воспитатели

9 «Алгоритмизация режимных моментов в 

соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями 

воспитанников ДОО»

Январь Воспитатели групп
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образовательного процесса,

- состояние и ведение документации в 

ДОО;

- организация развивающей предметно

пространственной среды;

- организация аттестации и курсовой 

подготовки педагогических работни

ков;

- взаимодействие с семьями 

воспитанников;

- соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности в ДОО

Взаимоконтроль

1 «Педагогическое руководство опытно

исследовательской деятельностью 

воспитанников в условиях ДОО»

Октябрь Ст.воспитатель 

Ускова Е.А., 

воспитатели

2 «Алгоритмизация режимных моментов в 

соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями 

воспитанников ДОО»

Январь Воспитатели групп
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