
 

 

 

 



 

 

 

Приложения: 

1. План мероприятий по преемственности  Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы и Гимназии на 

2022-23 учебный год. 

2. План работы ППк  Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы на 2022-23 учебный год. 

3. План комплексно-тематический Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы на 2022-23 учебный год. 

4. План мероприятий по пожарной безопасности Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы на 2022-23 

учебный год. 

5. План мероприятий по ознакомлению детей  с правилами дорожного движения Д/с 

«Светлячок» р.п.Чишмы на 2022-23 учебный год. 

6. План родительского клуба «Счастливый ребенок» Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы на                

2022-23 учебный год. 

7. Расписание  работы бесплатных дополнительных  образовательных услуг. 
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1. Общие сведения о дошкольном учреждении. 
Наименование учреждения: полное Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Светлячок» р.п. Чишмы муниципального  

района Чишминский район Республики Башкортостан, 

сокращенное: Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы. 

Адрес: 452172, Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Кирова, дом 1А  

Телефон:  (8-34797) 2-12-56 

Сайт детского сада: ds-svetlyachok@mail.ru 

Учредитель: муниципальный район Чишминский район Республики Башкортостан  

Лицензия: Д/с «Светлячок» р.п.Чишмы осуществляет образовательную деятельность на 

основании Устава (Постановление Главы Администрации муниципальный район 

Чишминский район Республики Башкортостан № 122-П от 28.02.2019г.) и лицензии № 

5202 от 19 апреля 2019г., действующей бессрочно, выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Лицензия на правоведения медицинской деятельности выдана Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан № ЛО-02-01-007134 от 29.05.2019г. 

Реквизиты ДОУ: 

ОГРН 1020201396291 
ИНН 0250007062 
КПП 025001001 

 

      Режим работы: с 07:30 – 18:00 ч, рабочая неделя -5 дней. 

      Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

     Д/c «Светлячок» р.п.Чишмы размещён в двухэтажном здании. 

В детском саду имеются 5 групп, кабинет заведующего,   методический кабинет, 

медицинский кабинет, физкультурно-музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, кабинет делопроизводителя, изостудия, кабинет изучения 

родного края, пищеблок. 

      Количество возрастных групп– 5, из них:   

группа раннего возраста - 2-3 года; 

младшая группа – 3-4 года; 

средняя группа - 4-5 лет; 

старшая - 5-6, 

подготовительная группа – 6-7 лет. 

Расстановка педагогов по группам на 2022-2023 учебный год 

Возрастная группа ФИО воспитателей ФИО младшего 

воспитателя 

Группа раннего возраста Беховец В.В. Карачурина М.Х. 

Абдуллина Э.Ф. 

Младшая группа Маннанова О.К. Султангареева Р.Ш. 

Улямаева Р.Х. 

Средняя группа Файрушина Ф.Р. Волобуева И.В. 

Усеева Р.Р. 

Старшая группа Гарифуллина А.А. Актимирова Р.Р. 
Абдуллина Э.Ф. 

Подготовительная группа Масалимова Ф.Ф.  
Усеева Р.Р. 

 

 



2. Программы реализуемые в ДОУ 
 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, разработанной на основе 

основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и региональных 
и парциальных программ: 

• Гасанова Р.Х. «Земля отцов»; 

• Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Основы безопасности дошкольного 

возраста»; 

• Агишева Р.А. «Я - Башкортостанец»; 

• Лыкова И.А. «Умные пальчики»; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог»; 

• Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

• Молчева А.В. «Народное декоративно - прикладное искусство Башкортостана 

дошкольникам». 

 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы  

за 2021-2022 учебный год. 
                                                                                                                                                                                   

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.), где 

педколлектив ознакомился с основной образовательной программой, локальными актами, 

утвердил годовой план работы на 2021-2022 учебный год, плана ПДД, плана пожарной 

безопасности, плана преемственности  с  Гимназией, плана работы ППк, комплексно-



тематического плана, календарного учебного графика  ДОУ, годовых планов узких 

специалистов, плана консультационного пункта, подвели итоги работы за летний 

оздоровительный период, утвердили расписание образовательной деятельности, 

распорядка дня, расписания работы дополнительной образовательной деятельности,  

дополнительных образовательных программ, план работы клуба «Счастливый ребенок», 

графики работы педагогов. Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 

Утверждение списков педагогов на аттестацию и курсы повышения квалификации. 

Второй педсовет - «Организация  игровой деятельности в социализации детей 

дошкольного возраста». (01.11.2021г.), где педколлектив обсудил  открытые просмотры 

ООД, ознакомились с тематическим контролем  «Организация игровой деятельности 

дошкольников», подвели итоги смотра-конкурса «Игрушка-помощница в образовательной  

деятельности», прослушали консультационные выступления педагогов. 

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

Педколлектив обсудил творческо-тематические планы к Году модернизации 

профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий  и Году 

культурного наследия народов России, выдвижение кандидатов на награждение 

работников  Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы в 2022 году.                                                                                                                  

Четвертый  - «Организация работы педагогов по внедрению эмоционально-

положительного отношения к народной культуре Башкортостана дошкольников в 

условиях ДОУ» (29.03.2022г.),  где педагоги  подвели итоги тематической проверки на 

тему «Народная культура Башкортостана», прослушали отчеты по «Проектной 

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников».                           

Пятый  -   Итоговый «Результативность работы за 2021-2022 учебный год»,  где 

педагоги подвели итоги работы за 2021-2022 учебный год:  отчитались  о проделанной 

работе за год,  утвердили  план работы на летний оздоровительный период, определили 

задачи на новый учебный год. 

 

 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:                                                                                                                                                                          

2021 год был объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы и Главой РБ  Годом 

эстетики населенных пунктов.                                                                                                       

2022 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 

(Продвинутый 

и высокий) 

Хорошо 

(базовый) 

Удовлетворите

льно 



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.  

12 апреля 2022г.- Почетная грамота куратору за активное участие  в организации и 

проведении Локального этапа Республиканской олимпиады «Мы гагаринцы!»  

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)  

12 апреля 2022г.- Почетная грамота за активное участие  в организации и проведении 

Локального этапа Республиканской олимпиады «Мы гагаринцы!»  

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) 

12 апреля 2022г.- Почетная грамота за активное участие  в организации и проведении 

Локального этапа Республиканской олимпиады «Мы гагаринцы!»  

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. 
 

4.Задачи работы  на 2022-2023 учебный год: 

1. Созданий условий для воспитания у всех участников образовательного 

процесса ДОУ потребности в здоровом образе жизни, как показателя 

общечеловеческой культуры. 

2. Формировать у детей  эмоционально-положительное отношение к 

народной  культуре Башкортостана.   

3. Совершенствовать работу по формированию математических 

представлений посредством применения инновационных технологий 

                               

   

 

 

 



                                5. Кадровый потенциал ДОУ.      
 Характеристика педагогов по уровню образования и по стажу  педагогической  работы. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.                        

работника 

Должность, 

квалификация по 

диплому 

Квалиф.кат

егория 

Общий 

стаж         

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

  

 

Время проведения курсов повышения квалификации 

 

Образование 

1 Мударисова 

Дилара 

Тагировна 

Заведующий                       

УПК №1, 2006г. 

Высшая 15л 14л * МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня 2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                                                 

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС».                                                                               

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20»  объем 36 часов;                                           

* ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов.                                                                                        

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ» 

Средне-

специальное 
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апрель 2021г.                                                                                                                                                                                    

* Повышение квалификации по программе 

«Стратегический менеджмент в условиях изменений в 

образовании», 72ч, октябрь, 2021г                                     

*Повышение квалификации по программе «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», 

72ч, декабрь 2021г.                                                                  

* Повышение квалификации по программе «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления», 

72ч, апрель 2022г.                                                         

*Повышение квалификации "По программе курсового 

обучения руководителей и работников гражданской 

обороны, руководителей формирований и служб, а также 

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций",72ч.  2022г   

2 Маннанова 

Оксана 

Камилевна 

Воспитатель 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

«Восточный  

институт 

экономики, 

гуманитарных  

наук, 

управления и 

права». 

25.10.2007г. 

Первая 26 л 17л ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания»   март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20»   объем 36 часов;                                          

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                           

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

Высшее 
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образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.              *Повышение квалификации 

«Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание)», 144ч, декабрь 2022г.                    

*Повышение квалификации «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч, март 2022г.                                     

*Повышение квалификации «По программе курсового 

обучения руководителей и работников гражданской 

обороны, руководителей формирований и служб, а также 

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,72ч, март 2022г. 

3 Янбарисова 

Гульнара 

Гизаровна 

Педагог-психолог  

БГПИ 1994г., 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)прак

тическая 

психология 

Высшая 28 28 * ГАУ ДПО ИРО РБ  январь 2019г. «Психологическое 

сопровождение личности в кризисных ситуациях»;                     

*ГАУ ДПО ИРО РБ апрель 2019г.                    

«Профилактическая работа педагога- психолога в 

образовательной организации»; *«БИЗНЕЗ - ШКОЛА              

« АЛЬТЕРНАТИВА» АНО ДПО БШ (г. Туймазы) по 

программе «Школьная медиация» 14 февраля 2019г.;                                                                    

* МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа  РБ с 3 по 28 июня 2019г.   

- «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                                            

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

Высшее 
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образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»;                                                       *ООО «Центре 

инновационного образования и воспитания»  март 2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям согласно СП 2.4.3648 20» 

объем 36 часов;                                                                        

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                        

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г 

4 Масалимова 

Фанзиля 

Фаизовна 

     

Воспитатель          

                                

                                

УПУ №1 г., 1983г. 

Высшая 39л 36л * ГАОУ ДПО ИРО РБ  2017 г.;                                              

* МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня 2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                                     

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»;                                                                             

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20» объем 36 часов;                 

Средне- 

специальное 
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 * ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                        

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.                                                             

*Повышение квалификации «Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание)», 

144ч декабрь  2021г. 

5 Олипир                  

Флюра Рахимовна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 УПК № 1, 1987 г. 

Высшая 43г 28л * МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня 2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                                                

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» 

апрель2020 г. «Использование компьютерных технологий 

в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»;                                                                                

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20» объем 36 часов;                                           

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

Средне-

специальное 
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острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                        

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.                                                              

*Повышение квалификации «Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание)», 

144ч  декабрь 2021 

6 Махмутова 

Радмила 

Альбертовна 

Учитель-

логопед 

Баш ГУ,                 

2012 г. 

Высшая 19 14 *ГАО ДПО               ИРО РБ                январь, 2018г.;                                          

* МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня 2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                                              

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»; *ООО «Центре инновационного образования и 

воспитания»   март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20»  объем 36 часов;                                          

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

Высшее 
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часов;                                                                              

*«Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г. 

7 Мубаширова 

Алсу 

Нургалиевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

БГПУ, 2011г. 

Высшая 15 15 * ГАОУ ДПО ИРО РБ                сентябрь 2018 г.;                                     

*МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня 2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;                  

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»;                                                                                    

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20» объем 36 часов;                                           

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                                               

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.                                                                 

*Повышение квалификации «Технологии организации 

Высшее 
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образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание)», 

144ч декабрь 2021г. 

8 Гарифуллина 

Алёна 

Александровна 

Воспитатель Высшая 18л11м 11л *Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования август 2018г.;                                                            

* МБУ ДО «Учебный центр профессионального обучения 

г.Уфа городского округа г.Уфа РБ с 3 по 28 июня  2019г. - 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО»;            

*Центр дистанционного обучения «Прояви себя» апрель 

2020 г. «Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС»;                                                      *ООО «Центре 

инновационного образования и воспитания»  март 2021 г. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям согласно СП 2.4.3648 20» 

объем 36 часов;                                                                               

* ООО «Центр   инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                                 

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.                                                                

*Повышение квалификации «Технологии организации 

Высшее 

http://cdops.ru/Kurs03.htm
http://cdops.ru/Kurs03.htm
http://cdops.ru/Kurs03.htm
http://cdops.ru/Kurs03.htm


образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание)», 

144ч, декабрь 2021г.                                                        

*Повышение квалификации "Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО",72ч , март 2022г. 

9 Файрушина 

Фирдаус 

Рамилевна 

Воспитатель 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия» 

г.Уфа 

1.07.2014г. 

Высшая 19 12л9м *ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «ФГОС ДО применение 

игровых практик для современного развития детей»;                                          

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»   март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20» объем 36 часов;                                                        

* ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                                   

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г.                                                                      

*Повышение квалификации "Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО",72ч, март 2022г 

Высшее 

10 Сулейманова 

Ирина 

Воспитатель 

Частное 

Нет 5л 1г ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной профессиональной 

Высшее 

http://cdops.ru/Kurs03.htm


Равилевна образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия». 

10.02.2020г. 

 

 

программе «Воспитание детей дошкольного возраста» 23 

ноября 2020г.                                                                             

*ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»   март 2021 г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648 20» объем 36 часов;                                              

* ООО «Центр  инновационного образования и 

воспитания» март 2021 г. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции COVID -19»  объем 36 

часов;                                                                                        

* «Гражданская готовность  к противодействию COVID -

19: вакцинация, гигиена, самодисциплина» на 

образовательной платформе «Университет  Россия РФ», 

апрель 2021г 

11 Усеева Регина 

Рамилевна 

Воспитатель 

ООО 

«Межрегиональ

ная академия 

профессиональн

ого 

образования» 

Нет 12 л 2г8м Профессиональная переподготовка «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Диплом) 

Высшее 

12 Улямаева Райса 

Хамитовна 

Воспитатель 

 

Нет 26л 4 мес. *Профессиональная переподготовка «Теория и методика 

дошкольного воспитания (с учетом Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»,  декабрь 2021г. 

*Повышение квалификации по программе "Дошкольная 

педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной 

организации"",72ч, март 2022г.                                                              

* Повышение квалификации "Методика и технологии 

Среднее 

http://cdops.ru/Kurs03.htm


обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО",72ч, март 2022г. 

13 Абдуллина 

Эльвира 

Фаритовна 

Воспитатель Первая 29л 20л *Повышение квалификации по программе "Воспитатель 

дошкольной образовательной организации. 

Педагогические технологии",72ч, март 2022г.                             

*Повышение квалификации "Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО",72ч, март 2022г. 

Высшее 

14 Беховец 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 

УПК №1 

Нет 16л9м 12л7м *Повышение квалификации по программе "Воспитатель 

дошкольной образовательной организации. 

Педагогические технологии",72ч, март 2022г.                         

*Повышение квалификации по программе "Педагог-

воспитатель: ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО",72ч, март 

2022г.                                                                                     

*Повышение квалификации "Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО",72ч, март 22г. 

Среднее 

 

 

 



Самообразование педагогов  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Темы  С какого 

года 

Обобщение 

опыта 

работы 

1 Маннанова Оксана 

Камилевна -

воспитатель 

«Развитие речи детей младшей 

группы с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 

2022г. 2023г. 

2 Файрушина Ф.Р. -

воспитатель 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи  детей 

среднего дошкольного возраста» 

2022г 2023г. 

3 Масалимова Ф.Ф. - 

воспитатель 

«Влияние  устного народного 

творчества в развитии речи детей  

дошкольного возраста». 

2022г 2023г. 

4 Олипир Ф.Р.- 

инструктор по 

физкультуре 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста ценностей здорового образа 

жизни в различных видах 

деятельности» 

2022г. 2023г. 

5 Янбарисова Г.Г. –                  

педагог-психолог 

«Эмоциональный интеллект». 2022г 2023г. 

6 Мубаширова А.Н. - 

музыкальный 

руководитель 

«Формирование певческих навыков у 

детей дошкольного возраста 

посредством музыкальных игр и 

упражнений» 

2022г 2023г. 

7  Гарифуллина А.А. 

- воспитатель 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста средствами устного 

народного творчества». 

2022г 2023г. 

8 Махмутова Р.А. –

учитель-логопед 

«Формирование фонематического 

слуха и восприятия у детей старшего  

дошкольного возраста с речевым 

нарушением» 

2022г 2023г. 

9 Улямаева Р.Х. - 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств 

детей младшей группы посредством 

русских народных сказок» 

2022г 2023г. 

10 Усеева Р.Р. - 

воспитатель 

«Экологическое воспитание через 

познавательное развитие» 

2022г 2023г. 

11 Беховец В.В. - 

воспитатель 

«Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактических игр» 

2022г 2023г. 

12 Абдуллина Э.Ф. – 

воспитатель 

«Использование развивающих игр 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

2022г. 2023г. 

 

Наставничество педагогов  

Организационны

е вопросы 

Планирование 

образовательно

й деятельности 

Работа с 

документацие

й 

Работа по 

самообразованию 

 

Контроль 

деятельност

и молодых 

специалисто

в 

Сентябрь - октябрь    

Организационны

е мероприятия:                                            

«Виды 

совместной 

Помощь в 

составлении 

Выбор темы по 

самообразованию  

Проверка 

оформления 



 

6.  Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 № 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственные 

1 

Пополнение и корректировка нормативно-

правовой базы ДОУ на 2022-2023 учебный 

год в соответствие с требованиями ФГОС 

В течение года Заведующий 

2 

 Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы, локальные 

акты  по необходимости на 2022-2023учебный 

год 

В течение года Заведующий 

3 
Производственные собрания и инструктажи с 

сотрудниками детского сада 
В течение года 

Заведующий, 

ответственные 

по ОТ, ГО. 

4 
Приведение в соответствие с требованиями  

личных дел сотрудников и воспитанников. 
В течение года 

Заведующий, 

делопроизводите

- ознакомление с 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей;                

- знакомство с 

задачами ДОУ;                

- назначение 

наставничества:        

- знакомство с 

оформлением 

документации. 

деятельности 

детей и 

воспитателя » 

Консультация 

«Работа с 

родителями 

(законными  

представителям

и)»               

Посещение 

ООД молодых 

педагогов с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

планов.  документац

ии в 

группах. 

Ноябрь - февраль 

Взаимопосещени

е ООД и 

режимных                                                                                                                                                                                 

моментов 

Консультация 

«Частые 

ошибки при 

планировании» 

Посещение 

ООД опытных 

воспитателей 

Помощь в 

проведении 

ООД и 

режимных 

моментов 

Организация РППС в 

ДОУ. 

Трансляция 

ООД с 

самоанализо

м и анализом 

Март - май 

Подведение 

итогов 

стажировки. 

Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

педагога. Отчеты 

наставников о 

работе с 

молодыми 

педагогами. 

Подготовка к 

летне – 

оздоровительно

му периоду 

(ответы на 

интересующие 

вопросы). 

Собеседовани

е по итогам 

работы за 

истекший 

период 

Типичные ошибки 

при составлении 

режима пребывания 

детей в ДОУ. 

Анкетирова

ние на 

выявление 

профессиона

льных 

затруднений

определение 

степени 

комфортнос

ти в 

коллективе. 



ль, педагоги 

групп. 

5 Пополнение информацией сайта ДОУ В течение года Ответств. за сайт 

7. Организационно – методическая работа ДОУ 

Педагогические советы, ППк.  

Мероприятия Содержание Ответственные Срок 

проведения 

Педсовет№1 Установочный педсовет  

«Организация воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ 

на 2022-2023 учебный год».                                                

- Итоги летне-оздоровительного 

периода.                                                             

– Анализ «Готовности ДОУ к новому 

учебному году».                                                                                          

- Утверждение списков педагогов на 

курсы повышения квалификации и 

аттестацию. 

- Ознакомление с локальными актами 

учреждения.  

- Консультации воспитателей.                                                                

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Август 

 

Педсовет №2 

 

«Приобщение дошкольников к 

историко-культурному наследию и 

народным традициям»                        

- Справка   тематического контроля 
«Организация и проведение 

мероприятий к Году культурного 

наследия».                                               

-Консультации педагогов  

Заведующий     

Ст. воспитатель    

                                                                                                   

 

 

Ноябрь  

Педсовет №3  

 

«Обсуждение творческо-

тематических планов».  

- Обсуждение выставочного 

материала, к августовской 

конференции.   

- Утверждение списков работников  

Д/с «Светлячок»  р.п. Чишмы  на 

награждение  в 2023 году. 
 

 Педколлектив  

                                         

 

Январь  

Педсовет № 4 

 

 «Использование инновационных 

технологий в формировании у детей 

математических представлений»                   

- Вступительное слово.  

- Итоги тематической проверки.                                                 

– МК педагогов по обмену опытом по 

использованию инновационных 

технологий. 

Заведующий              

Ст.воспитатель                        

                               

 

Март 

 



Педсовет № 5 

 

Итоговый «Результативность 

работы за 2022-2023 учебный год»    

- Анализ образовательной 

деятельности ДОУ за 2022-2023 

учебный год.                                                                   

- Итоги фронтальной проверки 

подготовительной группы.                                                             

- Отчеты воспитателей и 

специалистов за 2022-2023 учебный 

год.                                                                           

- Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

Заведующий                                              

Ст.воспитатель      

 

Май 

 

II. ППк  

 

- по набору детей; 

- по определению обучения в  школе. 

Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

В течение 

года 

 

Тематические консультации, семинары-практикумы для педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

проведения 

1 Музыкально –эстетическое воспитание 

личности 

Музыкальный 

руководитель  

Сентябрь 

 

2 Психологический практикум с элементами 

тренинга «Мы одна команда!» 

Командообразование». 

Педагог- психолог Сентябрь 

3 «Музыкальные пальчиковые игры»  

 

Музыкальный 

руководитель  

Октябрь 

 

4 «Профилактика речевых нарушений у 

дошкольников» 

Учитель-логопед Октябрь 

 

5 Психологический практикум с элементами 

тренинга «Формирование благоприятного 

психологического климата в коллективе». 

Педагог- психолог Октябрь 

6 Музыка как часть образовательной среды в 

детском саду 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

7 Неделя психологии в детском саду Педагог- психолог Ноябрь 

 

8 Роль дыхательной гимнастики, как метод 

оздоровления дошкольников 

Музыкальный 

руководитель  

Декабрь 

9 «Игры для развития фонематических 

процессов у детей дошкольного возраста». 

 

Учитель-логопед Декабрь 

10 Консультация «Игры детям для 

профилактики психоэмоционального 

напряжения». 

Педагог- психолог Декабрь 

11 Музыка как средство развития творческой 

индивидуальности 

Музыкальный 

руководитель  

Январь  



12 Консультация «Приемы активизации и 

стимулирования внимания детей». 

Педагог- психолог Январь 

13 Патриотическое воспитание дошкольников 

по ФГОС ДО.  

Старш. 

воспитатель 

Февраль 

 

14 «Заставим язычок трудиться: методика 

проведения артикуляционной гимнастики». 

Учитель-логопед Февраль 

 

15 Семинар- практикум с элементами тренинга 

«Совершенствование общения педагогов и 

родителей». 

Педагог- психолог Февраль 

 

16 Оснащение музыкального уголка в группе Музыкальный 

руководитель  

Февраль 

 

17 Мастер- класс «Песочная терапия в работе с 

детьми». 

Педагог- психолог Март 

18 « Речевая готовность детей к школе». Учитель-логопед Март 

19 Значимость регионального компонента в 

проведении праздников и развлечений 

Музыкальный 

руководитель  

Март 

 

20 «Игровой метод проведения занятий по 

физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 

21 Роль воспитателя в процессе музыкального 

воспитания детей 

Музыкальный 

руководитель  

Апрель 

 

22 Психологический практикум с элементами 

тренинга «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов». 

Педагог- психолог Апрель 

 

23 Праздничные утренники Музыкальный 

руководитель  

Май 

24 Консультация «Полезные активные игры 

для гиперактивных детей». 

Педагог- психолог Май 

25 Значение музыки для укрепления здоровья Музыкальный 

руководитель  

Июнь 

26 Сообщение: «Артикуляционная 

гимнастика» 

Учитель-логопед Июнь 

27 Памятка воспитателю при подготовке и 

проведении утренника 

Музыкальный 

руководитель  

Июль 

28 Роль воспитателя в  развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей 

Музыкальный 

руководитель  

Август 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности  

№№ Мероприятия Ответственные Срок проведения 

1 Открытый просмотр  мероприятий, 

посвященных  народной  культуре 

Башкортостана.                                      

(взаимопосещения)  

Педагоги ДОУ.   2 половина ноября  

2 Открытые мероприятия с 

использованием новых  методов и 

приемов  по формированию 

элементарных математических 

Педагоги ДОУ.   2 половина  марта 



представлений 

3 Открытый просмотр ООД в 

подготовительной к школе группе 

(фронтальная проверка) 

Ст.воспитатель 

Узкие специалисты 

 

Апрель  

 

 

 Конкурсы, выставки, смотры. 

№№ Мероприятия Ответственные Срок проведения 

1 Оформление группы к новому 

учебному году 

Воспитатели  Август  

 
2 Выставка детского рисунка «Осенняя 

сказка» 

Воспитатели ст., 

подг. гр. 
Сентябрь 

3 «Оформление игрового пространства 

в группе» 

Воспитатели  Сентябрь 

 
4 Фотовыставка «Семейная династия» Воспитатели ст., 

подг. гр. 
Октябрь 

 
6 «Зимушка- зима» - смотр 

оформления  групп  

Воспитатели Декабрь 

 
7 Акция «Кормушка» Воспитатели Январь 

8 Конкурс «Ледовый городок» Воспитатели Февраль 

9 Выставка детских рисунков  ко Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели ст., 

подг. гр. 
Февраль 

10 Выставка детских рисунков                                       

«Мамочка любимая» 

Воспитатели  ср., 

ст., подг. гр. 
Март 

11 Участие в олимпиаде «Мы 

гагаринцы!» 

Воспитатели ст., 

подг. гр. 
Март 

13 «Огород на подоконнике» Воспитатели  Апрель 

14 Информационный стенд  ко 

дню  Победы  

Воспитатели Май 

15 Смотр участков «Ах,  лето- лето!»  Коллектив ДОУ Май 

 

Руководство и контроль над  педагогической деятельностью  

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 
контроля 

Срок Ответственные 

  Состояние учебно-   

материальной, 
финансово- 
хозяйственная 
деятельность 

Оперативный Посещение групп  и 

кабинетов 

Сентябрь                               

январь, 

апрель, июнь 

Заведующий, 

завхоз ,  

ст.воспитатель 

Адаптация 
воспитанников в д/с 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

Мониторинг 
результатов 
пед.диагностики 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Ст.воспитатель 
Воспитатели 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующий, 
мед.работник, 
 



Соблюдение 
требований 
к прогулке 

Оперативный Наблюдение С учетом 
периодов 

режима 

Ст.воспитатель 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
пищеблока 

Ежемесячно Заведующий, 
мед.работник 

Планирование 
воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

Эффективность 
деятельности 

коллектива ДОУ по 

формированию 

привычки к ЗОЖ у 

детей 

Тематический Наблюдение, 
открытый 

просмотр 

 Комиссия по 
контролю 

Состояние 
документации 
педагогов. 
Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документации, 

наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Ст.воспитатель 

Соблюдение режима 
дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Ст.воспитатель, 
мед.работник 

Организация 

предметно- 

развивающей среды 

Оперативный  Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Ст.воспитатель 

Организация НОД по 
образовательным 

областям 

Оперативный Посещение НОД, 
наблюдение 

Согласно 
графику 

Ст.воспитатель 

Уровень подготовки 
детей к школе, анализ 

образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, 
Ст.воспитатель 

Проведение 
оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 

документации 

Июнь-август Ст.воспитатель, 
мед.работник 

Мониторинг 
результатов 
пед.диагностики 

Итоговый Анализ 
результатов 

материалов по 
пед.диагностике 

Май Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации ППРС Август Ст.воспитатель 



 

 

 Дополнительная образовательная деятельность (бесплатная) 

              

Средняя группа  «Раз словечко, два словечко» 

Направление «Речевое развитие». 

Воспитатели:  Файрушина Ф.Р., Усеева Р.Р. 

 

Старшая  группа  «От звука к слову»                                                                     

Направление «Речевое развитие». 

Воспитатели:  Гарифуллина А.А., Абдуллина Э.Ф. 

  

Подготовительная  группа «Мой родной край»   

Направление «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Воспитатели:  Масалимова Ф.Ф., Усеева Р.Р. 

 

 

8. Работа с одаренными детьми. 
 

Мероприятия Ответственные Срок проведения 

Работа в социуме 

1. Подготовка детей к 

всероссийским и республиканским и 

районным олимпиадам  и конкурсам 

Педагоги В течение года 

 

 

 

9. Культурно-досуговая деятельность работы с детьми 

№№ Мероприятия Ответственные Срок 

проведения 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общие показатели здоровья, 

показатели заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата, 
травматизм) 

1 раз в 
квартал 

Мед.работники 

Анализ информационно-технического 

обеспечения   воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, март Заведующий, 

ст.воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания В течение 

года 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения 

информации на сайте ДОУ 

В течение  года Заведующий, 

ст.воспиатель 

Организация инновационной деятельности ДОУ 1 раз в 
квартал 

Заведующий, 

ст.воспиатель 

Проверка групп, кабинетов, помещений ДОУ 
(состояние 
электрики, инвентаря, маркировки, санит.состояния, 

мебели, оборудования) 

Санитарный 
день 

Комиссия 



1 

 

 

«Развлечение ко  Дню знаний» 
 

Муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре,    воспитатели 

дошк.гр. 

Сентябрь 

2 

 

«Тематические осенние развлечения» Муз. руководитель,  

воспитатели групп 

Сентябрь 

3 

 

 

«Развлечение ко Дню Республики» Муз. руководитель,  

воспитатели ст., подг. 

группы 

Октябрь 

4 

 

«Развлечение ко Дню народного 

единства» 

Муз. руководитель, 

воспитатели ст., подг.гр.                                              

Ноябрь 

5 Развлечение: «Веселые старты по 

ПДД» 

Муз. руководитель, 

воспитатели ст., подг.гр 

Ноябрь 

6 «Концерт ко дню матери» Муз. руководитель,  

воспитатели  дошк.гр. 

Ноябрь 

7 «С днем рождения, детский сад!» Муз. руководитель,  

воспитатели  дошк.гр. 

Ноябрь 

8 «Новогодние утренники» Муз. руководитель,  

воспитатели 

Декабрь 

 

9 

 

Игровая программа: 

«Прощание с елкой» 

Муз. руководитель,  

воспитатели 

Январь 

10 

 

Развлечение «23 февраля - День 

Защитника Отечества» 

Инструктор по физ. 

культуре, муз. 

руководитель,  

воспитатели ст., подг.гр. 

Февраль 

 

11 

 

«Фольклорный праздник Масленица» Муз.руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

дошк. групп                                               

Март 

 

 

12 

Утренники, посвященные 

Международному дню- 8 Марта  
 Муз. руководитель и 

воспитатели 

Март 

13 Чувашский праздник Воспитатели  ср.гр., муз. 

руководитель 

Март 

14 «Досуг ко Дню смеха» Муз. руководитель, 

воспитатели  

Апрель 

15 «Развлечение ко Дню Космонавтики» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Апрель 

16 «Развлечение ко Дню Земли» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Апрель 



17 «Тематические весенние развлечения    

с элементами фольклора» 

Муз. руководитель, 

воспитатели  групп 

Апрель 

 

18 «Утренник, посвященный  Дню 

Победы» 

Муз. руководитель, 

воспитатели ст. и  

подг.гр. 

Май 

19 «Выпускной бал – 2023!» Муз. руководитель,  

воспитатели  подг.гр. 

Май 

20 «Развлечение, посвященное Дню 

защиты детей» 

Муз. руководитель, 

воспитатели  групп 

Май 

 

10. Работа с родителями (законными представителями) 

Мероприятия Срок Ответственный 
Общие мероприятия 

 
Составление плана работы с 
родителями на 2022 – 2023 уч. год 

Сентябрь Воспитатели групп, специалисты 

Оформление и обновление 
информационных 
стендов и уголков для родителей 

В течение 
учебного года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая 
поддержка детей и родителей 

По 
необходимости 

Ст.воспиатель, педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 
Оценка качества предоставления 
образовательных услуг.  
Выявление потребностей  родителей в 
оздоровительных и 
закаливающих мероприятиях в ДОУ. 
Физкультура в вашей семье 

Сентябрь, май 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 
ст.медсестра 

Составление социально- 
демографического паспорта семей 

Сентябрь Ст.воспитатель, воспитатели 

Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

Заключение договоров об 

образовании с родителями 

Сентябрь Заведующий 

Консультирование по текущим 
вопросам 

В течение 
учебного года 

Заведующий, ст.воспитатель, 
педагоги 

Заседания Совета родителей, 
Управляющего 
совета 

В теч.года Заведующий, председатели 
род.комитетов групп 

Участие родителей в 
мероприятиях 

Работа с родителями по 
благоустройству 
территории ДОУ 

Сентябрь, 
май 

Заведующая, Зам. зав. АХЧ 

Дни открытых дверей Ноябрь, 
Апрель 

Творческая группа 

Юбилейные мероприятия ДОУ Ноябрь Управляющий совет, Совет 
родителей 



Организация совместных музыкально – 

театрализованных, спортивных 

досугов,  развлечений, праздников 

   В течение 

года 

Муз. руководитель, 

инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 
В течение учебного года в возрастных группах планируется проведение мероприятий 
совместно с семьями воспитанников, тематических собраний, психологических тренингов и 
семинаров. 

 

 

 

Родительские собрания 

 

 Консультации, сообщения  

№№ Содержание Ответствен

ные 

Срок 

проведен

ия 

1 *День воспитателя и всех дошкольных работников 

 

Воспитатели 27.09. 

 

2 Адаптация ребенка к детскому саду (гр.ран.возр.) 

Памятка для родителей выпускников «Множество «почему» 

перед школой» (подгот.гр.) 
Воспитание без крика ( все возр.гр.) 

 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

3 Музыка и дети Музыкальный 

руководитель 
Сентябрь 

Сроки Тема Ответственные 
1. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления 

воспитательно- образовательной 

деятельности и работы 
ДОУ в 2022-2023  уч.году 

Администрация ДОУ 

Май Результаты деятельности ДОУ в 

2022-23 учебном году, организация 

работы в летний 
оздоровительный период 

Администрация ДОУ 

2. Групповые родительские собрания 
 

Сентябрь Установочные собрания в возрастных 
группах 

Воспитатели групп, специалисты, 
медработники 

Январь - 
март 

Тематические родительские собрания 
в возрастных группах 

Воспитатели, педработники, 
медработники 

Май Итоговые родительские собрания Воспитатели 



4 *Международный день пожилых людей (Отмечается 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 

1991 г.) 

*Международный день музыки (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

*Всемирный день учителя (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.                                                                                        

*День Республики – День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (1990 год) 

Воспитатели 1.10.  

 

 

1.10.                   

 

2.10. 

 

5.10.  

 

11 .10.  

 

5 Посещение музыкальных концертов Музыкальный 
руководитель 

Октябрь 

6 Стили семейного воспитания ( все возр.гр.) Педагог-
психолог 

Октябрь 

7 Рекомендации по выполнению домашних заданий 

логопеда 

Учитель-

логопед 
Октябрь 

8 *День народного единства (Принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

*Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению 

ООН с 1954 года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. 

Конвенции о правах ребёнка) 

*День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 

г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

*24–30.11.— Всероссийская неделя «Театр и 

дети» (Учреждена Министерством культуры РСФСР, 

Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП 

РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

Воспитатели 4.11.    

 

20.11. 

 

 

 28.11.  

 

 

28.11.  

 

9 Дома с мамой мы играем - здоровье наше укрепляем Музыкальный 

руководитель 
Ноябрь 

10 Роль семьи в воспитании детей( все возр.гр.) Педагог-
психолог 

Ноябрь 

11 Консультация «Подготовка к школе» Учитель-

логопед 
Ноябрь 

12 *Международный день художника 

*Международный день прав человека (В 1948 г. 

Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 

декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность) 

*Всемирный день детского телевидения (Отмечается 

по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

*День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 г.) 

*День башкирского языка                                                                      

Воспитатели 8.12.                     

10.12 

 

 

 

10.12.                  

 

12.12. 

 

 

14.12.  

13 Музыкальное воспитание в семье Музыкальный 

руководитель 
Декабрь 

14 Темперамент ребенка ( все возр.гр.) Педагог-
психолог 

Декабрь 

15 «Влияние эмоционального общения матери на развитие 

речи ребенка» 

Учитель-

логопед 
Декабрь 



 

16 «Укрепляем мышцы спины - формирование правильной 

осанки» 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Декабрь 

17 Берегите голос своего ребенка Музыкальный 
руководитель 

Январь 

18 Скандал по всем правилам, или как справиться с детской 

истерикой (все возр.гр.) 

Педагог-

психолог 
Январь 

19 *День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается 

с 1964 года в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963)) 

*Международный день родного языка (Отмечается с 

2000 года по инициативе ЮНЕСКО) 

*День защитника Отечества (Принят Президиумом 

Верховного Совета РФ в 1993 году) 

Воспитатели 8.02.  

 

 

 

 

21.02.  

 

23.02.  

20 Приобщайте детей к музыке 

 

Музыкальный 

руководитель 
Февраль 

21 Советы родителям, чтобы ребенок реагировал на 

просьбы с первого раза ( все возр.гр.) 

Педагог-

психолог 
Февраль 

22 Готовимся к школе. Игры, развивающие речь (папка - 

передвижка) 

 

Учитель-

логопед 
Февраль 

23 *Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить 

День солидарности трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 года) 

*Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве.) 

*Неделя музыки для детей и юношества 
*Международный день театра (Отмечается с 1961 года 

по решению IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО) 

Воспитатели  

8.03. 

 

 

 

24-30.03.  

                                             

                          

 

24-

30.03.       

              

27.03.  

24 Влияние музыка на психологический комфорт ребенка Музыкальный 

руководитель 
Март 

25 Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов(все 

возр.гр.) 

 

Педагог-

психолог 
Март 

26 «Словесные игры с детьми 4-5 лет»  Учитель-

логопед 
Март 

27 *Международный день птиц (В 1906 году была 

подписана Международная конвенция об охране птиц) 

*Международный день детской книги (Отмечается с 

1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге — IBBY) 

*Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по 

Воспитатели 1.04.  

 

2.04.  

 

 

7.04.  



решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН) 

*День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

первого полёта человека в космос) 

*Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по 

решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды) 

*Международный день танца (Отмечается с 1982 года 

по решению ЮНЕСКО) 

 

12.04.  

 

 

 

22.04.  

  

 

29.04.  

28 Подарите праздник Музыкальный 
руководитель 

Апрель 

29 «Фонематический слух- основа правильной речи» 

 

Учитель-

логопед 
Апрель 

30 Какие сказки читать ребенку на ночь (все возр.гр.) Педагог-
психолог 

Апрель 

31 *День Весны и Труда (В РФ отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 года) 

*День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в ВОв 1941–45 г) 

*Международный день семьи (Отмечается по решению 

ООН с 1994 года) 

*Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по 

решению Международного совета музеев) 

Воспитатели 1.05.  

 

9.05.  

 

15.05.  

 

18.05.     

32 Музыка, как одно из средств нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников 

Музыкальный 

руководитель 
Май 

33 Советы психолога. Как рассказать детям о войне? (все 

возр.гр.) 

Педагог-

психолог 
Май 

34 *Международный день защиты детей (Учреждён в 

1949 году на Московской сессии совета Международной 

демократической федерации женщин) 

*Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 

от 21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России») 

*День России (Указ Президента РФ № 1113 от 

02.06.1994 года «О государственном празднике 

Российской Федерации») 

*День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 

08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти 

защитников Отечества и начала ВОв 1941–1945 гг.) 

*Международный олимпийский день (Учреждён 

Международным олимпийским комитетом в 1948 г. во 

время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

Воспитатели 1.06.       

 

                                  

6.06.  

 

 

12.06.  

 

 

22.06.  

 

 

 

23.06.  

35 Музыка для всей семьи Музыкальный 
руководитель 

Июнь 

36 Счастливые советы или как воспитать ребенка 

счастливым  (все возр.гр.) 

Педагог-

психолог 
Июнь 

37 «Чем и как развивать речь ребёнка летом» Учитель-

логопед 
Июнь 

38 *Всероссийский день семьи, любви и 

верности (Отмечается по инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 года) 

Воспитатели 8.07.                      

 

 

39 Древние философы о воздействии музыки на человека Музыкальный 

руководитель 
Июль 



40 Откуда берется детская ложь? (все возр.гр.) Педагог-

психолог 
Июль 

41 *День Государственного флага России (Указ 

Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации) 

Воспитатели 22.08.  

42 Пение – уникальная дыхательная гимнастика Музыкальный 

руководитель 
Август 

43 Памятка для родителей выпускников.(стар.дошкол.возр.) Педагог-

психолог 
Август 

 

11. Региональный компонент 

Работа с кадрами Работа с воспитанниками Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Мероприятия Дата Мероприятия Дата Мероприятия Дата 

1. Продолжить 

работу по 

программам 

«Земля отцов» 

Р.Х.Гасановой и 

«Я -

башкортостанец» 

Агишевой Р.Л., 

«Башкирская 

мозаика» 

Колбиной А.В.  

2. В холле ДОУ 

газета 

посвященная 

военачальнику  

Шаймуратову 

М.М.                                   

3. Итоги 

реализации 

Указов 

Президентов РФ 

и РБ по 

тематическим 

годам.                                      

 

Сен.

-май 

 

 

 

 

 

Окт. 

 

  

 

 

в т.г. 

 

1. Праздники и 

развлечения:                          

- осенние развлечения;                           

 - Фестиваль народов 

Башкортостана 

- Масленица;                                 

2. Традиции ДОУ:                   

- день пожилого человека 

(пожелания детей 

старшему поколению)                     

3. Организованная 

образовательная 

деятельность:                     

по комплексно-

тематическому плану.                                 

4. Детские вернисажи:                        

«Осенняя сказка»; «Мой 

родной Башкортостан»; 

«Зима в родном поселке».                                  

5. Участие в районных 

мероприятиях.         

В т.г. 
 

1. Совместные с 

детьми 

мероприятия:                         

- День 

независимости РБ;                                                  

- День матери;                      

- Экосубботники.                                                         

- Совместные 

оформления групп 

к праздникам. 

3. Проекты в дошк. 

гр. «Мой край 

родной»                      

В т.г. 
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