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1. В 2021-22 учебном году в  Д/с «Светлячок» функционировало 5 групп с 

количеством 167 воспитанников. В школу выпустили 27 детей  

подготовительной к школе группы и 23 детей старшей группы. 
Первостепенной задачей годового плана является углубление работы 

педагогов на сохранение, укрепление  и охрану здоровья, навыков 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

Для реализации данной задачи в ДОУ были  созданы следующие условия:                                                  
- Зал для физкультурных занятий, который оборудован необходимым 

инвентарём: 2 гимнастические скамейки, 3 спортивных мата, 2 ребристые 

доски, массажные коврики для профилактики плоскостопии, имеются в 
наличии мячи, обручи, гимнастические ленты, флажки, скакалки, мешочки с 

песком, канат, кегли и другое необходимое оборудование, мячи разного 

размера, фитболы, ндивидуальные степы для занятий. Всё это позволяет 

включить в работу большую группу детей, что обеспечивает высокую 
моторную плотность занятий. 

- Каждая возрастная группа имеет свой участок для прогулки, где 

расположены песочницы, веранды, столы, скамейки, физкультурное 
оборудование. Для сюжетно-ролевых  и творческих игр детей на участках 

имеются машины, домики и пр.                                                                                                                                                        

- Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым 

инвентарём и оборудованием: «яма» для прыжков в длину,  гимнастическая 
стенка, бум, беговая дорожка.                                                                                                                                                              

- Имеется картотека подвижных игр, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, физкультминуток, релаксации и дыхательной гимнастики.                                                                           
- В каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов.                                                                                                                                    

- После дневного сна проводилась   гимнастика, воздушные ванны. 

В ДОУ имеются: 
- кабинет  учителя-логопеда  для индивидуальной коррекционной работы;                                                                   

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет делопроизводителя; 
- комната для отдыха сотрудников; 

- комната для индивидуальных занятий;                                                                                                                                                           

- изостудия. 

Работают специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра.  

Закаливающие процедуры проводились в течение всего года, согласно плана 

оздоровительных мероприятий: воздушные ванны, прогулки на свежем 

воздухе, хождение босиком по траве в летний оздоровительный период, 
хождение босиком по «дорожкам здоровья», игры с водой и песком, сквозное 

проветривание помещения во время отсутствия детей.   

      По итогам мониторинга инструктора по физическому воспитанию уровень                                                                                                                     
физического развития детей на конец 2021-2022 учебного года составляет: 



высокий -  50 %,                                                                                                                                       

средний - 39 %,                                                                                                                                                          

ниже среднего - 11 %. 
Старшая медсестра Мукминова Л.Ш. ведет учет заболеваемости в детском 

саду: 

Учебные годы Зарегистрировано 

случаев заболеваний 

Пропусков на одного 

ребенка 

2017-18 119 10,1 

2018-19 171 8,1 

2019-20 221 10,6 

2020-21 137 11,4 

 

Организация питания в Учреждении проводится на основании договора с                                                                                                       

«Центром питания».  Ежемесячно контролируется калорийность и выполнения 

натуральных норм питания. Нормы выдачи продуктов соблюдались. Третье 
блюдо витаминизировалось. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20. Питьевой, световой, воздушные режимы 
поддерживаются в норме. 

Рекомендации:  Продолжить работу по использованию оздоровительных 

мероприятий с детьми. 

 
2.  Коллектив ДОУ работал по программе «От рождения до школы» под 

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

Задачи работы  на 2021-2022 учебный год:                                                                                          

1. Углубить работу педагогов на сохранение, укрепление  и охрану здоровья, 
навыков здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

2. Совершенствовать  формы и методы  организации игровой деятельности в 

социализации детей дошкольного возраста. 
3. Изучать и внедрять эмоционально-положительное отношение к народной  

культуре Башкортостана. 

 

5 педагогических советов:                                                                                                                                                   
Первый – установочный: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

(24.08.2021г) 

Второй педсовет - «Организация  игровой деятельности в социализации 

детей дошкольного возраста». (01.11.2021г.) 

Третий – «Обсуждение творческо-тематических планов». (21.01.2022г.) 

Четвертый  - «Организация работы педагогов по внедрению 

эмоционально-положительного отношения к народной культуре 

Башкортостана дошкольников в условиях ДОУ» (29.03.2022г.)                      

Пятый  -   Итоговый «Результативность работы за 2021-2022 учебный 

год». (30.05.2022г.) 
 Внеплановое производственное совещание педагогов № 1 (28.04.2022г.) где 

ознакомились с инструктажем по гражданской обороне «Принятие мер по 



усилению антитеррористической защищенности и предупреждения 

возникновения ЧС» 

                                                                                             
Велась работа по адаптации детей в группе раннего возраста: 

воспитателями Маннановой О.К., Уразметовой Л.Ш., с марта – Улямаевой Р.Х 

педагогом- психологом  Янбарисовой Г.Г.   

По поступлении детей в группу воспитатели и педагог- психолог вели 
наблюдение за их поведением и отражали его в листе адаптации. При 

анализировании процесса мы получили следующие данные:      

 
Ноябрь: 

Адаптация легкая,  % Адаптация средняя, % Адаптация тяжелая, % 

39 52 9 

 
Май: 

Адаптация легкая,  % Адаптация средняя, % Адаптация тяжелая, % 

85 9 6 

 Из них вновь пришедших: 2 тяжелых, 2 средней тяжести, 2 легкой. 
Анализируя данные можно говорить об успешной динамики. 

 

В ДОУ велась работа по организации дополнительной образовательной 

деятельности: 
«Мой родной край» (руководители – воспитатели старшей группы 

Масалимова Ф.Ф., Абдуллина Э.Ф.)      

* Нафикова З.Г. «Изучаем башкирский язык» методическое пособие                                                                                                                                        

* Гасанова Р.Х. «Я родину хочу свою познать» 
- направление «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 
 «Веселый язычок» (руководители - воспитатели подготовительной группы 

Шиябова С.Р., Беховец В.В., Алмаева А.И., Усеева Р.Р.) 
* Е. В. Колесникова «Развитие интереса и способностей детей к чтению у 

детей 6-7 лет».  

- направление «Речевое развитие». 
 «От звука к слову» (руководители – воспитатели средней группы 
Гарифуллина А.А., Алмаева А.И., Усеева Р.Р.)                                                                                                                                       

* Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Программа развития речи детей пятого года 

жизни»  
* От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет/ Е.В. Колесникова 

- направление «Речевое развитие». 
Рекомендации: продолжать работу по дополнительной образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 



Мониторинг весной 2022 года и показал следующие результаты: 

Группы Высокий 

уровень в% 

Средний 

уровень в% 

Ниже 

среднего в % 

младшая 22 51 27 

средняя 55 40 5 

старшая 49 48 3 

подготовительная 86 14 0 

Итоговый результат 53 38 9 

 

Ответственная по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

воспитатель средней группы Гарифуллина А.А.. 
 Работа в д/с «Светлячок» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2021-2022 учебном году проводилась планово, систематически.  

    Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой предусмотрено 

обучение детей правилам дорожного движения со второй младшей группы. В 

план работы вошли такие формы работы с детьми по правилам дорожного 

движения, как экскурсии, наблюдения, беседы, рассматривание картин, чтение 
произведений, заучивание стихотворений, различные дидактические и 

сюжетно-ролевые игры. Ориентировались на программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, 

Н.Н.Авдеевой, а именно раздел «Ребенок на улицах города".  
     Начиная со второй младшей группы детском саду проводится работа по 

ознакомлению детей с различными видами транспорта, воспитанию у детей 

умения вести себя на улице и проезжей части дороги. 
      В младшей и средней группах во время целевых прогулок, в 

образовательной деятельности, в играх направляется внимание детей на 

движение пешеходов, транспорта, называю цвета светофора, знакомству с 

улицей, со словами: «светофор», «тротуар», «пешеход», «переход», «машина».  
Уточняется название частей автомобиля: кабина, колеса, двери и т.д. 

Полученные на прогулке знания воспитанниками закрепляются в процессе 

образовательной деятельности: на аппликации - наклеивании светофора; на 
формировании элементарных математических представлений – учат различать 

левую и правую стороны; на конструировании – строительство улицы, дороги. 

И сопровождению действия словами: «Это у нас будет тротуар, кто по нему 

будет ходить?». В образовательной области «физическая культура» 
воспитанников учим двигаться в определенном направлении – вперед, назад. 

Проводят подвижные игры: «Поезд», «Трамвай», «Воробушки и автомобили», 

«Найди свой цвет». Таким образом, у детей накапливается опыт движения по 
улице, обогащается их словарный запас, повышается уровень 

пространственной ориентировки. 



В своей работе педагоги используют имеющиеся в методическом кабинете 

выбор дидактических игр, картины и иллюстрированные пособия по правилам 

дорожного движения. 
В группах имеются «Уголки ПДД», где собран наглядный и игровой материал 

по правилам дорожного движения. Материал пополняется и обновляется в 

течение всего учебного года. Дети самостоятельно играют в знакомые игры и 

рассматривают иллюстрации без вмешательства взрослых. Для улучшения 
работы с детьми собственными руками изготовили макеты улиц с 

перекрестками, дорожными знаками, светофорами. 

В течение года знакомили  детей с художественной литературой по правилам 
дорожного движения: 

Дорохова А. «Зеленый, желтый, красный» 

Жидков Б. «Что я видел, светофор» 

Северный А. «3 чудесных цвета» 
Клименко В. «Кто важнее всех на свете!» 

«Происшествие с игрушками» 

Турутин С. «Для чего нужен светофор» 
Михалков С. «Моя улица», «Велосипедист» 

Маршак С. «Милиционер», «Мяч» 

С детьми: 

в течении года во всех группах проводилась: 
-организованная образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения; 

- совместная игровая деятельность «Островок безопасности»; 
- проведена беседа детей с сотрудником ДПС «Давайте познакомимся!»;  

- просмотры мультфильмов из серии «Азбука безопасности», «Смешарики»; 

- проводили чтение литературы, рассматривание иллюстраций;  

- недели зимних игр и забав «Зимние забавы по правилам дорожного 
движения»; 

- совместная деятельность с детьми «Дорожные знаки», в средней гр. 

рисование «Транспорт нашего поселка», во второй младшей группе 
аппликация «Светофор»; 

- викторина «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я»  

- сюжетно-ролевая игра «Перекресток». Беседы с детьми: «Хотим всё знать – 

как правила дорожные соблюдать», «Разговор машин и пешеходов».  
В конце учебного года с детьми старшей группы было проведено занятие по 

закреплению знаний детей о правилах дорожного движения: «Путешествие в 

город дорожных знаков». 

В каждой группе обновляли книжные уголки по ПДД.                                                                                                                        
Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения играет 

тесная взаимосвязь ДОУ с родителями (законными представителями). 

Проводится большая работа по правилам дорожного движения с родителями 
(законными представителями), педагоги групп знакомили их с программными 

требованиями, привлекают к изготовлению материала для проведения 

образовательной деятельности, игр, выполнению различных заданий с детьми. 



-в течении года воспитателями всех возрастных групп были оформлены 

папки-передвижки в групповых помещениях по ПДД. Оформление 

развивающей предметно-пространственной среды. 
      Роль ДОУ в предупреждении дорожно-транспортного травматизма велика, 

так как систематическая, целенаправленная, правильная воспитательная 

работа с дошкольниками создает прочный навык поведения детей на улице, 

помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка, обеспечивает 
самостоятельность и осознанность поведения детей на улице. Поэтому при 

обучении детей основам «Дорожной грамоты» придерживаюсь следующих 

правил: 
не механически заучивать с детьми Правила дорожного движения, а 

воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге; 

сочетать изучение Правил дорожного движения с развитием у детей 

координации, внимания, наблюдательности; 
использовать все доступные формы и методы работы, не считая какую- то 

форму основной, а какую-то второстепенной; 

рассказ и игра, викторина и рисование, практическое занятие и показ 
видеофильмов, чтение книг и экскурсий - все поставить на службу воспитания 

у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

 

В Учреждении:                                                                                                                                                              
-  имеется совмещенный музыкально-спортивный зал для проведения 

музыкальных ООД, спектаклей, праздников, досугов и развлечений;                                                                                                                                 

- созданы уголки по изучению родного края: русского, башкирского  
народного быта.                                                                                                                                             

Праздники с детьми:                                                                                                   

Учебный год начался с развлечения ко  Дню знаний «Быстрые и ловкие». 

Во всех дошкольных группах прошли осенние развлечения, а в группе 

раннего возраста - досуг;                                                                                          

Развлечение ко Дню Республики «Край родной –Башкортостан» (старшая, 

подготовительная группы);                                                                                                                          
Развлечение ко Дню народного единства «В единстве наша сила!» 

(старшая, подготовительная группы);                                                                                                                           

ООД  ко Дню матери «Мама лучше всех на свете!» (дошкольные группы);                                                                                 

 новогодние утренники (дошкольные группы), досуг (группа раннего 
возраста);                                                                                                                       

игровая программа «Мы с елочкой прощаемся, играем и поем.»;                                                                                                                                                      

спортивно-музыкальный праздник «День защитника Отечества» 

(старшая, подготовительная группы);                                                                                                                           
 фольклорный праздник «Масленица» - «Как зима с весною силой 

мерилась» (средняя, старшая, подготовительная группы);                                                                                                                           

утренники к 8 Марта (все возрастные группы);                                                                                                                                            
Досуг ко Дню смеха;  

Народный мордовский фольклорный праздник «Мордовская весна» 

(средняя группа); 



весенние тематические развлечения (все группы);                                                                                                                                       

утренник, посвященный  Дню Победы «Великая Победа!» 

мероприятия по ПДД (инспектор Валеева А.М.);                                                         
«Выпускной бал - 2022!».  

 

Участие в конкурсах и мероприятиях:                                                                                                                                          

Мероприятия в ДОУ:                                                                                                                                                                          

2020 год был объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы и Главой РБ  

Годом эстетики населенных пунктов.                                                                                                       

2021 год был объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий и Главой 
РБ Годом здоровья и активного долголетия.  

В январе был составлен  план работы коллектива по этим направлениям. Для 

родителей (законных представителей) в ДОУ оформлен  уголок с 

соответствующей  информацией. 
 

3. Анализ уровня развития выпускников Учреждения: 

Выпуск Воспитатель Отлично 

(Продвинуты

й и высокий) 

Хорошо 

(базовый) 

Удовлетвори

тельно 

2017-18 

года – 29 

детей 

Масалимова 

Ф.Ф., Шиябова 

С.Р. 

6 детей –    

21 % 

21 ребенок – 

72% 

2 ребенка – 

7% 

2018-19 

года – 41 

ребенок 

Пролипото Н.Ю., 

Гарифуллина 

А.А., 

Кагарманова З.Ф. 

16 детей –    

39 % 

21 ребенок – 

59% 

1 ребенок – 

2% 

2019-20 

года – 26 

детей 

Пролипото Н.Ю., 

Кагарманова 

З.Ф., Мударисова 

Д.Т. 

16 детей –    

62% 

8 детей –    

31% 

2 ребенка – 

7% 

2020-21 

года -34 

ребенка 

Маннанова О.К., 

Шамсутдинова 

Э.И., 

Кагарманова З.Ф. 

13 детей – 

39% 

17 детей – 

50% 

4 ребенка – 

11% 

Вывод: Дети учатся на отлично и хорошо, учащихся на удовлетворительно 4 

ребенка. 

4. Коллектив ДОУ состоит из 12 педагогов. Высшее образование имеют 8 

педагогов –67%,  средне-специальное имеют  4педагога – 33%.                                                                                                                                    

Заведующий Мударисова Д.Т. получает высшее образование в ВУЗе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 С декабря по март 2022г изучили мнение родителей (законных 

представителей) ребенка о качестве дошкольного образования, а также 
качестве услуг по присмотру и уходу в детском саду. 

 

 Коллектив ДОУ повысили квалификацию, профессиональную 

переподготовку  в  Институте непрерывного профессионального образования 
«Вектор развития» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»  по темам:                                                                                         
В декабре 2021 г.  

*«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной  

образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)»  объеме 144 часа;  
*«Теория и методика дошкольного воспитания (с учетом Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

 В ООО «Межрегиональная академия профессионального образования» 
  В марте 2022 г.  

*«Воспитатель дошкольной образовательной организации. Педагогические 

технологии» в объеме 72часа. 

*«Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»  в объеме 72 часа. 

 *«Педагог-воспитатель: ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72часа. 
 *«Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» в объеме 72часа. 

В декабре 2022г. 

*«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» в 
объеме 16 часов. 

*«Обработка персональных данных в в образовательных организациях» в 

объеме 72часа.  
 

Участие в конкурсах: 

Воспитанники: 

  Октябрь 2021г. – Грамота Воробьевой Виктории в Республиканском 
творческом конкурсе «Лето с ПДД» (за участие) 

Октябрь 2021г. – Грамота Чугунову Вячеславу в Республиканском 

творческом конкурсе «Лето с ПДД» (за участие) 

12 апреля 2022г. - Участие в Республиканской Олимпиаде «Мы гагаринцы!» 
Подготовительная группа –Диплом Призера-6, сертификат участника - 3; 

Диплом Победителя - 5; старшая группа - Диплом Призера-9, сертификат 

участника -12,   Диплом Победителя -7.                                                                                                                    
- Участие в Международной Олимпиаде «Глобус» Дисциплина: Основы 

безопасности. Подготовлено участников: 3 (подготовительная), 4 (старшая), 3 



(средняя), 3 (младшая), (воспитатели Масалимова Ф.Ф., Гарифуллина А.А., 

Беховец В.В., Абдуллина Э.Ф.) 

Апрель 2022г. Грамота Резяповой Алисе на муниципальном этапе 
республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь» в номинации «Аппликация»  (I место) 

Апрель 2022г. Грамота Акбашевой Эмилие на муниципальном этапе 

республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 
огонь» в номинации «Плакат»  (II место) 

Апрель 2022г. Грамота  Воробьевой Виктории на муниципальном этапе 

республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 
огонь» в номинации «Уголок пожарной безопасности» (II место) 

Апрель 2022г. Грамота  Карачурину Искандеру на муниципальном этапе 

республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь» в номинации «Рисунок» (II место) 
Апрель 2022г. Грамота  Чугунову Вячеславу на муниципальном этапе 

республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь» в номинации «Уголок пожарной безопасности» (III место) 
Апрель 2022г. Грамота  Актимирову Артуру на муниципальном этапе 

республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется 

огонь» в номинации «Аппликация» (III место) 

 

Педагоги: 

 

Олипир Ф.Р.                                                                                                                                

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Победителя Локального 

этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Победителя 

Муниципального этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 
Май 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Победителя 

Республиканского этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

Маннанова О.К.  

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

Масалимова Ф.Ф. 

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Победителя Локального 
этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Призера  Локального 

этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 
29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 



Беховец В.В. 

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Победителя Локального 

этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 

12 апреля 2022г. –  Почетная грамота за подготовку Призера  Локального 

этапа олимпиады «Мы гагаринцы!» 

Ноябрь  2021г. –  Почетная грамота  в конкурсе Локального этапа «Игрушка 

помощница- в образовательной деятельности» (III место) 
29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

Янбарисова Г.Г. 

Ноябрь  2021г. –  Почетная грамота  в конкурсе Локального этапа «Игрушка 

помощница- в образовательной деятельности» (I место)  

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 
«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 

Махмутова Р.А. 

Ноябрь  2021г. –  Почетная грамота  в конкурсе Локального этапа «Игрушка 

помощница- в образовательной деятельности» (II место) 

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 
педагогов и родителей» 

Гарифуллина А.А. 

Ноябрь  2021г. –  Почетная грамота  в конкурсе Локального этапа 

«Игрушка помощница - в образовательной деятельности» (III место)  

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» 
Файрушина Ф.Р. 

29 апреля 2022 – Сертификат участника во Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 
педагогов и родителей» 

 

5. Работа с родителями (законными представителями):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Педагогический коллектив строил свою работу по воспитанию и  развитию 
детей в тесном контакте с семьёй. Практикуется и проведение совместных 

утренников, праздников,  досугов и спортивных мероприятий совместно с  

родителями.  Организуются различные выставки, конкурсы для родителей и 

их детей на выдумку, творчество и фантазию. Совместно с родителями 
изготовление  построек из снега.                                                                                                                                         

Провели групповые родительские собрания.  

1). «Первый раз в детский сад- адаптация детей к режиму в детском саду», 
«Скоро, скоро,  Новый год…» «Почему ребенку нужна игра» (группа раннего 

возраста) Маннанова О.К., Уразметова Л.Ш., Улямаева Р.Х. 



2) . «Возрастные особенности детей 3-4 лет», «Игра и игрушка в жизни 

ребенка 3-4 лет», «Наши достижения» (младшая  группа) Файрушина Ф.Р., 

Абдуллина Э.Ф.  
3) «Возрастные особенности детей 4-5 лет»,«Формирование трудолюбия у 

дошкольников среднего возраста» ,«Чему наши дети научились за прошедший 

год».(средняя группа) Гарифуллина А.А., Алмаева А.И., Усеева Р.Р.  

4) «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста», 
«Здоровье ребенка в наших руках», «Внутрисемейные отношения» (старшая 

группа) Масалимова Ф.Ф., Абдуллина Э.Ф.                                   

5) «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «ЗОЖ. Нужные советы», «Вот и 
стали мы на год взрослей». (подготовительная группа) Беховец В.В., Алмаева 

А.И., Усеева Р.Р. 

 

Работа с Гимназией и социумом: 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.                                                                                                                

Педагогический  коллектив поддерживает связь с учителями Гимназии, а 
также другими школами поселка, в которые поступают наши выпускники.  

 
 

6.  2021-2022 учебном году было проведено 3 заседания ППк  Д/с «Светлячок» 

р.п. Чишмы (2 плановых и 1 внеплановое). 

   В течение 2021-22 учебного  года в дошкольных группах было проведено  
обследование знаний, умений и навыков детей, а также индивидуальное 

обследование узкими специалистами (педагог-психолог и учитель- логопед). 

Исходя из результатов обследований, выяснили, что 24 ребенка нуждается 

индивидуальном подходе и был составлен список воспитанников с 
нарушениями речи,  которые будут посещать логопедический пункт                                         

(старшая группа - 12 детей и подготовительная группа – 12 детей).      

   На итоговом заседании ППк было решено: Выпущено 24 ребенка (12 детей  

из подготовительной к школе группы  и  12 детей из старшей). В течение года 
1 ребенок выбыл и был зачислен 1 воспитанник из старшей группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Х. Гасанова «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»                                                                                                                                 

Цель этнокультурного образования дошкольника – помочь детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием.                                                                                                                                          

Данная цель характеризуется в следующих задачах:                                                           

- способствовать расширению и углублению детской компетенции о                                                                                                                                                                   

культуре, истории народов;                                                                                        

- формировать эмоционально-положительное отношение к культурному  

наследию;                                                                                                                     

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать   этнокультурные 

традиции в разных видах детской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                         


