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Для обеспечения целостного образовательного процесса коллектив МБДОУ № 38 г. Салавата реализует: 

Образовательную программу дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №38» городского округа города Салавата Республики 

Башкортостан, составленную с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) и размещённой на сайте http://fgosreestr.ru/., а также на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

«От рождения до школы»..  

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 38» городского 

округа город Салават Республики Башкортостан с учётом основных нормативных документов:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Распоряжение от 

26.02.2013г. №55-рп.  

2. Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М., 2007. 

3. Конституция Российской Федерации. М., 2013.  

4. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ в 

дошкольных образовательных организациях», постановление от 15 мая №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 

3049-13».  

5. Приказ Минобразования России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

6. Приказ Минобразования от 30.08.2013г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования».  

А также: уставом, лицензией и локальными правовыми актами ДОО, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями (на основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2009г, №593).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

http://fgosreestr.ru/
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

         Нами были поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье воспитанников, через совершенствование 

взаимодействие коллектива ДОО и семьи. Поиска оптимальных форм работы с родителями. 

2. Развивать речь и социально-коммуникативные навыки воспитанников через театрализованную деятельность. 

3. Развивать и совершать профессиональное мастерство педагогов, через транслирование опыта работы на 

различных уровнях. 

Для решения первой задачи была проведена следующая работа: соблюдение режима дня воспитанников, закаливание, 

занятия по физической культуре, ежедневные прогулки, нод по формированию у детей здорового образа жизни, 

консультации для родителей по профилактики сезонных заболеваний. 

Для решения второй задачи нами была проведена следующая работа: беседы, игры, нод по развитию речи и 

социально-коммуникативным навыкам, в группах организованы центры по театрализованной деятельности, речевые 

центры, работала творческая группа  «Формированию правильного произношения у детей дошкольного возраста». В 

рамках творческой группы был проведен семинар-практикум  «Этапы речевого развитию дошкольников», 

«Артикуляционная гимнастика», «Культура речи педагога», смотр речевых центров групп. Воспитанники нашего сада 

под руководством муз. руководителя участвовали в городском конкурсе «Театральная весна в ДОО-2018»с мюзиклом 

«Коза Дереза» и стали победителями конкурса. Воспитанница группы №8 стала победителем в номинации  «Лучшая 

женская роль». 

Результаты мониторинга на начало учебного года по образовательным областям были следующие:  

физическое развитие: высокий уровень- 14 воспитанника – 10%, средний уровень 103 – 75%, низкий уровень 21 -15%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 32 -23%, средний уровень 76 -55 %, низкий уровень 30 -22%; 

познавательное развитие: высокий уровень 22 -16%, средний уровень 94 -68%, низкий уровень 22 -16%; 
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речевое развитие: высокий уровень 15 -11%, средний уровень 95 -69 %, низкий уровень 28 -20%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 20 -14%, средний уровень 82 -60 %, низкий уровень 36 -26%; 

% освоения образовательных областей составил – 80%. 

Результаты мониторинга на конец учебного года по образовательным областям показали следующее: 

физическое развитие: высокий уровень- 68 воспитанников – 42%, средний уровень 86 – 54%, низкий уровень 7 -4%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 76 -47%, средний уровень 69 -43 %, низкий уровень 16 -10 %; 

познавательное развитие: высокий уровень 65 -40%, средний уровень 78 -49%, низкий уровень 18 - 11%; 

речевое развитие: высокий уровень 49 -30%, средний уровень 88 -55 %, низкий уровень 24 -15%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 60-37%, средний уровень 83 -52 %, низкий уровень 18 -11%; 

% освоения образовательных областей составил – 90% (91 % в 2016-2017учеб.году) Положительная динамика 

составляет 10 %, что на 10 % ниже чем за 2016-2017 учебный год. Так как в течение учебного года прибыло 23 

ребенка, которые не были диагностированы на сентябрь 2017года. Так же не были учтены 15 детей из ясельной 

группы , которые поступали в течение всего учебного года. 

Негатив: 

Высокий процент детей, которые имеют низкий уровень усвоения образовательных областей из-за частых пропусков 

воспитанниками детского сада.  

Количество пропусков детского сада по болезни на одного воспитанника 11 дней за учебный год. 

Рекомендации: Проинформировать родителей о важности регулярного посещения детского  сада.  

С апреля по май была проведена психологическая диагностика 25 воспитанников подготовительной группы №8, с 

целью изучения актуального уровня развития психических процессов детей 6-7 лет. 
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             АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 

Всего  

детей 

Восприятие 

высокий % средний % низкий % 

25 24 96% 1 4% 0 0% 

 

У 24 детей (96%) восприятие сформировано. Владеют зрительным синтезом – объединяют элементы в целостный 

образ; представлениями об окружающем мире и о связях и отношениях между объектами этого мира; обобщенностью 

сенсорных эталонов. 

 

Всего  

детей 

Воображение 

высокий % средний % низкий % 

25 5 20% 20 80% 0 0% 

 

Воображение развито на высоком уровне у 5 (20%)детей, на среднем уровне у 20 (80%) детей. Дети подошли 

творчески к заданию. Рисунки схематичные, детализированные.  

 

Всего  

детей 

Зрительная память 

высокий % средний % низкий % 

25 12 48% 13 52% 0 0% 

 

У 12 (48%) детей зрительная память развита. При запоминании используют различные приемы, некоторые 

проговаривают названия фигурок. Самопроверка сформирована или частично, то есть при проверке показывают не 

все фигуры. Умеют удерживать инструкцию взрослого. 

 

Всего  Слухоречевая память 
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детей высокий % средний % низкий % 

25 19 76% 6 24% 0 0% 

 

У 19 (76%) детей слухоречевая память развита. Умеют сосредоточиться на задании, не отвлекаются. Быстрое 

запоминание слов, использование менее 3-4 попыток.  

 

Всего  

детей 

Внимание 

высокий % средний % низкий % 

25 17 68% 8 32% 0 0% 

 

Внимание сформировано у 17 (68%) детей. Быстро включаются в работу, не отвлекаются. Проявляют 

последовательность в действиях. Внимание удерживают без напоминания.  

 С низким уровнем внимания детей нет. 

Всего  

детей 

Речь 

высокий % средний % низкий % 

25 16 64% 9 36% 0 % 

 

У 16 (64%) детей развита речь. Словарный запас большой. Устанавливают причинно-следственные, логические связи. 

Предложения строят сложной конструкции. Понимают смысл картинок. 

 

Всего  

детей 

Наглядно-образное мышление 

высокий % средний % низкий % 

25 18 72% 7 28% 0 % 

 

Сформировано наглядно-образное мышление у 18 (72%) детей. Выполняли самостоятельно или использовали метод 

целенаправленных проб или метод прикладывания. Сформированы операции зрительного анализа, то есть могут 

строить по образцу. Ориентируются в пространстве и могут сконцентрироваться на задании. 
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С низким уровнем наглядно-образного мышления нет. 

 

 

Всего  

детей 

Мыслительные операции 

высокий % средний % низкий % 

25 18 72% 7 28% 0 % 

 

У 18 (72%) детей мыслительная деятельность развита. Умеют классифицировать, сравнивать, но не всегда могут 

употребить обобщающее слово. Умеют выделять существенные признаки и на этой основе производят суждения. 

Всего  

детей 

Тревожность 

высокий % средний % низкий % 

25 1 4% 2 28% 22 75% 

 

С высокой тревожностью 1 (4%) ребенок, со средней тревожность 2 (8%) детей.  

 

Всего  

детей 

Агрессивность 

высокий % средний % низкий % 

25 0 0% 6 24% 19 76% 

  

Признаки высокой агрессивности у детей не выявлены.  

 

Всего  

детей 

Коммуникативно-личностные особенности 

высокий % средний % низкий % 

25 23 92% 2 8% 0 0% 

 

Коммуникативно-личностные навыки сформированы у 23 (92%) детей. Умеют взаимодействовать с окружающими их 

людьми, в поведении выбирают стратегию конструктивного поведения. Открыты к общению, воспитаны. 
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Детей с несформированными навыками общения не выявлены.  

 

Всего  

детей 

Сюжетно-ролевая игра 

высокий % средний % низкий % 

25 14 56% 9 36% 2 8% 

 

Сюжетно-ролевая игра сформирована у 14 (56%) детей. Могут самостоятельно организовать игру. Активно 

используют предметы заместители. Хорошо используют сюжеты из жизни.  

Сюжетно-ролевая игра не сформирована у 2 (8%) детей. Не могут организовать игру. Не достаточно хорошо умеют 

исполнять роли в игре, не умеют переносить полученные знания об окружающем мире в игровую деятельность. 

Выводы:    

1. На основании данных, полученных при обследовании детей 7-летнего возраста, уровень сформированности 

основных психических новообразований в области познавательного и эмоционального развития детей  

 - соответствует возрасту 25 детей; 

 -  с низким уровнем развития детей нет.      

 

Была проведена диагностика  психомоторной готовности к школе среди воспитанников подготовительных групп. 

Получили следующие результаты: группа №8 (всего 25 чел) – 16чел(64%) – готовы к школе; 8 (32%)чел- средний 

уровень готовности к школе; 1 (4%) чел – ниже среднего уровень готовности к школе. 

Воспитанники нашего ДОО принимали участие в следующих мероприятиях: 

-в I городском конкурсе по легомоделированию среди ДОО – 3 воспитанника (участники) 

 - в городском конкурсе творческих работ по ПДД «О правилах движения всем без исключения!» среди ДОО 

г.Салавата – 1 воспитанник гр.№5 стал победителем в номинации «Рисунок по ПДД», 1 воспитанник гр.№5 

победитель в номинации «Поделка по ПДД», 1 воспитанница гр.№5 заняла 2 место в номинации «Поделка по ПДД», 1 

воспитанница – участница конкурса. 
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- в Открытом первенстве города среди дошкольных образовательных организаций, посвященном 70-летию города 

Салават- 12 воспитанников гр.№8 – заняли 4 место; 

- в «Кроссе нации 2017» - 50 воспитанников; 

- республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «МЫ ГАГАРИНЦЫ» - группы 8. Всего 14(-

11 от пред.года) участников. Результат на муниципальном этапе : участник Халимов Тимур в конкурсе рисунков; 4 

место по физическому развитию – Исмагилова Валерия, участник  Батыров Ильнар; 4 место в интеллектуальном 

конкурсе – Терентьева Дарья.  

- Международной олимпиаде «Глобус» среди дошкольников по ПДД и «Общему развитию» - всего 78 воспитанников  

групп №4,6,7,5,8, из них 56 победителей и призеров; 

- городской фестиваль «Театральная весна в ДОО 2018», где наши воспитанники гр.№ 8, 5 (всего 16 детей) получили 

звание победителей, воспитанница группы №8 – победитель в номинации «Лучшая женская роль»; 

- городской фестиваль «Фольклорная радуга» 1 воспитанница ( Коваленко Анастасия) -   лауреат 2 степени; 

- городской фестиваль «Блюз души» 1 воспитанница дипломант конкурса, 

- городской конкурс «Подснежник 2018» - 6 воспитанников – лауреаты конкурса. 

- городской конкурс «Шашки-2018», «Шахматы – 2018» -2 воспитанника(участники). 

- Городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» «Я начинаю с ГТО»- 16 

воспитанников, в командном первенстве заняли 5 место.  
Итого в конкурсах приняло участие 203воспитанника (+75). 

Наши педагоги принимали активное участие конкурсах и мероприятиях таких как: 

- Во Всероссийском конкурсе «Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе ДОО как 

фактор развития ребенка дошкольного возраста» – Узелкова Л.А., Кириллова И.Г., 
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- В городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», посвященный Дню 

Конституции РФ. – Алтухова С.Н., Сечина Е.А. ( победитель), Хайбуллина Г.А., Усманова Э.Ф. (победитель), 

Уразаева Г.Р., Торгошова С.С.. 

- Республиканской акции проведи экологическое занятие «Раздельный сбор опасных отходов в РБ» Алтухова С.Н., 

Сечина Е.А., Болдырева А.М. (сертификаты участников); 

- в городском конкурсе «7-Я» - Хайбуллина Г.А.(участник); 

- в городском конкурсе «Подснежник -2018» Мельникова Л.В., Сечина Е.А. –лауреаты конкурса. 

Тукумбетова Г.Ю. публиковалась в городской газете «Выбор» со статьей «В сторону планшет». В этой же газете 

публиковалась воспитатель Карагодова А.С. со статьей «Развитие мелкой моторики пальцев рук». 

Обобщили опыт работы на городских методических объединениях воспитателей следующие педагоги: Тукумбетова 

Г.Ю «Использование пальчиковых игр в раннем возрасте, как фактор развития речи», Узелкова Л.А. «Использование 

Квест -технологий в работе с детьми младшего возраста», Гильманова Н.Р. «Использование дидактических пособий и 

игр из бросового материала в воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего возраста», Алтухова 

С.Н. «Карта мониторинга по речевому развитию в старшей группе» 

Педагоги нашего детского были приглашены в качестве экспертов аттестационной комиссии городского этапа 

(Усманова Э.Ф.). 

Музыкальный руководитель Мельникова Л.В. участвовала в открытие городского конкурса «Педагог ДОО 2018» 

За текущий учебный год аттестовались на первую квалификационную категорию Карагодова А.С. 

Курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов. Продолжают своё обучение в ВУЗах 1 человек. 

В целом с поставленными задачами педагогический коллектив справился.  

Оценку педагогическому коллективу можно поставить - хорошо. 
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Административно-хозяйственная работа 

 Произведен косметический ремонт в группах № 1.  

 Произведена капитальная замена системы пожарного извещения в ДОО. 

Расстановка кадров на 2018-2019 учебный год: 

№ группы  Возрастная группа  Воспитатели  

1.  Первая группа раннего возраста  Садыкова Лилия Назировна 

Магизова Эльза Ильдаровна 

2.  Вторая группа раннего возраста Тукумбетова Гульгуна Юнировна 

Магизова Эльза Ильдаровна  

3.  Младшая группа Уразаева Гульсина Разимовна 

Гильманова Нелли Радиковна 

4.  Средняя группа Узелкова Лариса Арустамовна 

5.  Подготовительная группа  Алтухова Светлана Николаевна  

Торгашова Светлана Сергеевна 

6.  Средняя группа Карагодова Анна Сергеевна 

Торгашова Светлана Сергеевна 

7.  Старшая группа Кириллова Инна Геннадиевна 

Хайбуллина Гузель Алетдиновна 

8.  Подготовительная группа Сечина Екатерина Александровна 

Хайбуллина Гузель Алетдиновна 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ №38 г.Салавата на 2018-2019 учебный год 
 

Годовые задачи МБДОУ №38 г.Салавата на 2018-2019 учебный год: 
 

1. Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье воспитанников, через совершенствование 

взаимодействия коллектива ДОО и семьи. Поиска оптимальных форм работы с родителями; 

2. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи дошкольников через различные виды 

деятельности;  

3. Приобщать детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры, традициям и обычаям народов 

Башкортостана, через чтение художественной литературы; 

4. Развивать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, через транслирование опыта работы на 

различных уровнях. 

СЕНТЯБРЬ 2018 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам  Заведующий ДОО 

1.2. Текущие инструктажи  

- по ОТ и охране жизни и здоровья детей, ПБ, правила поведения при угрозе 

террористического захвата.  

Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

1.3. Учебная эвакуация при ЧС Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

1.3. Составление схем ОПОР, выбор тем по самообразованию, планы Ст. воспитатель 

1.4. Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель 
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1.5. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы» Председатель ППО 

1.6. Инструктаж с обслуживающим персоналом «Должностные инструкции» Зам зав по АХЧ 

1.7. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Ст. медсестра 

Зам зав по АХЧ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1 

«Анализ летней оздоровительной работы.  

Перспективы работы ДОУ на 2018-2019 учебный год».  

Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

2.2. Консультация «Методика проведения мониторинга» Ст. воспитатель 

2.3. Консультация «Аттестация педагогов ДОО»  Ст. воспитатель 

2.4. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»  Заведующий  

Ст. воспитатель 

2.5. Самоанализ педагогов по осуществлению преемственности с семьей в воспитании 

и обучении детей. 

Воспитатели групп 

2.6.  Развлечение к Дню Знаний «День Знаний с Почемучкой и Незнайкой» 

 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп№ 4,5,6,7. 

2.7. Кукольное представление «Как зайчонок Стёпа в лесу заблудился» для детей 

раннего и младшего возраста 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.8. Развлечение к Дню дошкольного работника Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2.9. Ежегодный открытый Всероссийский день бега 

«Кросс нации - 2018» 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели групп 

2.10.Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 в соответствии с возрастными особенностями детей 

Воспитатели групп 
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2.11. Мониторинг  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2.12.Выставка детских работ «Улицы города», «Пожарные на страже», «Безопасность 

дома и на улице» 

Воспитатели групп 

3. Руководство и контроль 

3.1.Готовность к учебному году Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

3.2.Проверка качества оформления документации 

Формирование документов, регламентирующих образовательный процесс (режим 

жизнедеятельности, графики работы педагогов, НОД и т.п.) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3.3.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников Заведующий ДОО  

Ст. медсестра 

3.4.Создание условий в группе в процессе адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОО 

Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

3.5.Контроль за санэпидрежимом в группах и в ДОО в целом. Заведующий ДОО  

Ст. медсестра 

3.6.Организация информационной работы по взаимодействию с родителями Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

4.Работа с родителями 

4.1. Оформление: социальных паспортов групп; сведений о родителях, доверенностей. Воспитатели групп 

4.2. Работа с неблагополучными семьями. Основные критерии оценки степени 

социального благополучия семьи 

Ст. воспитатель 

Инспектор по охране прав детей 

Воспитатели групп 

4.3. Родительские собрания «Основные направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый учебный год», «Безопасная среда», 

«ППМИ». 

Заведующий ДОО 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
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4.4. Оформление групповых родительских уголков: режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей. 

Консультация для родителей «Ребенок поступает в детский сад» (младшие группы); 

«Вашему ребенку исполнилось 4 (5, 6) года (лет)» (средняя, старшая, подготовительная 

группы), «Вакцинация против гриппа»,  «Как учить ребенка ПДД и профилактике 

ДДТТ» 

Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по ремонту отопления, ГВС, ХВС Заведующий ДОО, 

 Зам зав по АХЧ 

5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОО Заведующий ДОО 

 Ст. медсестра  

5.3. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний Ст. медсестра 

5.4. Подготовка к отопительному сезону Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

5.5.Издание приказа по организации питания в ДОО, назначение ответственных. Заведующий ДОО 

5.6. Медицинский осмотр сотрудников  Ст. медсестра 

ОКТЯБРЬ 2018 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов Специалист по ОТ 

1.2. Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка групп ДОО к зиме Зам зав по АХЧ 

Заведующий ДОО 

1.4. Составление планов работы воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель, Воспитатели групп 

1.5. Подготовка материалов к аттестации Ст. воспитатель 

1.6. ТБ на кухне, работа с электроприборами.  Заведующий ДОО  
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Зам зав по АХЧ 

1.7. Проведение экологического субботника Зам зав по АХЧ  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Мероприятия ко Дню пожилых людей “Душой и сердцем молоды” Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

2.2. Выставка детских работ «Мои любимые бабушка и дедушка» Воспитатели групп 

2.3. Развлечение, посвященное Дню Республики «Мы славим Республику нашу» 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп № 4,6,5,7 

2.4. Выставка детских работ «Моя Башкирия» (08.10 по 12.10) Воспитатели групп 

2.5. Конкурс чтецов « Отчизна моя – Атайсал» (12 октября) Руководитель кружка «Гөрләүек» 

Уразаева Г.Р. 

Воспитатели групп № 4,5,6,7. 

2.6. Участие в городском конкурсе по легомоделированию детей старшего 

дошкольного возраста  

Воспитатели группы №5 

2.7.Развлечение «Сумбуля- праздник осени» (дошкольный возраст) 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

2.8.ПМПк по адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. Ст. воспитатель  

Воспитатели групп №1,8 

Педагог-психолог, ст. медсестра 

2.9.Семинар- практикум «Как эффективно выстроить общение с родителями»  Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

3.Руководство и контроль 

3.1. Тематический контроль «Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования учебно-воспитательного процесса»  

Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

3.2. Работа с молодыми специалистами Заведующий ДОО  
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Ст. воспитатель  

3.3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий ДОО 

3.4. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.5. Контроль за соблюдением температурного режима товарного соседства при 

хранении скоропортящихся продуктов в холодильных камерах 

Ст. медсестра, 

 Зам зав по АХЧ 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление родительского уголка «Воспитание здорового ребенка» Воспитатели групп 

4.2. Работа с родителями по изготовлению дидактических игр по сенсорному 

развитию  

Воспитатели групп раннего возраста 

4.3. Круглый стол «Готовимся к школе» 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 Воспитатели подготовительной 

группы 

4.4. Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели 

4.5.Консультация по работе с детьми, находящимися под опекой, состоящие на учете 

КДН г.Салавата  

Инспектор по охране прав детей 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Распределение детей по группам здоровья Ст. медсестра 

5.2. Заседание административного совета по охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОО. 

Комиссия по ОТ 

5.3. Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и ценного инвентаря Зам зав по АХЧ 

НОЯБРЬ 2018 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 



19 
 

1.1. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Коллектив ДОО 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель Воспитатели  

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. НОД в группах старшего дошкольного возраста о дне народного единства      

(02.11.2018) 

Воспитатели групп №5,7. 

2.2. Акция «День памяти жертв ДТП» (21.11.2018) Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3. Кукольный спектакль «Капризка» Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

2.4. Досуг во всех возрастных группах посвященный Дню матери (23.11.2018) 

Спортивно-музыкальное развлечение «Самая лучшая мама на свете» 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

2.5. Оформление фотовыставки «Наши замечательные мамы»  Воспитатели групп 

2.6. ПМПк по результатам обследования детей подготовительных групп Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели подготовительной 

группы 

2.7. Мероприятие посвященное Всемирному дню ребенка (20.11.2018) Воспитатели групп №5,7  

2.8. Семинар-практикум «Психологическое здоровье дошкольника» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

3.Руководство и контроль 

3.1. Контроль за закладкой продуктов Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.2. Проверка освещения ДОО Зам зав по АХЧ 
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3.3.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий ДОО 

3.4.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.5. Санитарное состояние групп Ст.медсестра 

3.6.Анализ заболеваемости за 1 квартал Ст.медсестра 

4. Работа с родителями 

4.1. «Я – ребенок, и я имею право!..» разработка тематических папок для родителей 

по реализации прав ребенка 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели групп 

4.2. Детско-родительский проект «Мой безопасный путь от дома до детского сада и 

обратно»  

Воспитатели групп № 4,5,6,7,8. 

4.3.Спортивно-музыкальное развлечение «Самая лучшая мама на свете» Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Работа по оформлению ДОО к Новому году Заведующий ДОО, 

Зам зав по АХЧ 

5.2. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Ст. медсестра 

5.3.Рейд по проверке санитарного состояния групп  Ст. медсестра 

5.4.  Подготовка овощехранилища к работе в зимний период  Заведующий ДОО 

 Зам зав по АХЧ 

 

ДЕКАБРЬ 2018 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по техника безопасности при проведении новогодних ёлок. Заведующий ДОО  

Инспектор по охране труда 
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1.2. О новогодних подарках и празднике для детей сотрудников Председатель ППО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Развлечение ко Дню инвалида (03.12.2018) Ст. воспитатель 

Муз.  руководитель 

2.2. Творческий коллаж «Моя Россия» Воспитатели групп №4,5,6,7. 

2.3.  Локальный этап «Воспитатель года 2018-2019 года»  Ст. воспитатель  

 

2.4. Утренник «С юбилеем поздравляем наш любимый детский сад!» Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.5. Открытый показ НОД по речевому развитию Старший воспитатель 

Воспитатели всех групп 

2.6. Новогодние праздники Зам зав по АХЧ 

Специалист по ОТ 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.7.Педсовет №2 «Реализация регионального компонента в ДОО» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.8. Участие в городской спартакиаде дошкольников Инструктор по ФК 

Воспитатели группы №5 

3.Руководство и контроль 

3.1.Рейд комиссии по ОТ по группам Комиссия ОТ 

3.2.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий 

3.3. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

Инженер по ОТ 
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3.4.Подготовка и проведение утренней гимнастики 

 

 

Ст. воспитатель 

4. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.  Воспитатели групп  

4.2.Оформление тематического уголка: «1 декабря-День борьбы со СПИДом», «3 

декабря – День инвалида», «Что рассказать ребенку о конституции?», «Как 

организовать выходной день с ребенком», «Зимние игры и развлечения».  

Воспитатели групп 

4.3. Конкурс «Шежере – моя родословная» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа в ДОО по эстетике оформления помещений Заведующий ДОО 

 Воспитатели 

5.2. Рейд по пожарной безопасности учреждения во время проведения новогодних 

утренников 

Заведующий ДОО 

 Специалист по ОТ 

5.3.Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Профком 

Делопроизводитель  

5.4. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий ДОО 

ЯНВАРЬ 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки» Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий ДОО, 

Зам зав по АХЧ 



23 
 

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка. Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Развлечение «Прощание с елочкой» Муз. Руководитель 

Воспитатели групп 

2.2.Спортивное развлечение «Зима для ловких, быстрых, смелых» Инструктор по ФК 

2.3. Мониторинг (контрольный срез) Воспитатели групп 

2.4. Проведение локального этапа Республиканской олимпиады «Мы гагаринцы-

2018», направление «Физическая культура» 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели подготовительной 

группы 

Старший воспитатель 

2.5. Развлечение «Праздник счастливых снеговиков»  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

3.Руководство и контроль 

3.1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.2.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО 

 Зам зав по АХЧ 

3.3. Организация работы по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков Ст. воспитатель 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Групповые родительские собрания  Воспитатели групп 

4.2. Консультация «Правила дорожные всем нам знать положено» Ст. воспитатель 

4.3. Консультация «Действия воспитателя в случаях выявления жестокого отношения 

к ребёнку» 

Инспектор по охране прав детей 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств  Заведующий ДОО 
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5.2.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОО Заведующий ДОО 

 Зам зав по АХЧ 

5.3. Контроль за закладкой продуктов  Заведующий ДОО 

 Ст.медсестра 

5.4. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий ДОО, 

 Зам зав по АХЧ 

5.5. Разработка уставных документов ДОУ  Заведующий ДОО, 

 Зам зав по АХЧ 

 Председатель ППО 

 

ФЕВРАЛЬ  2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОО в период эпидемиологического 

неблагополучия 

 Ст.медсестра   

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  Комиссия по ОТ 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

 Ст.медсестра 

  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Познавательный досуг, посвященный ко Дню Защитника Отечества «Всей семьей 

на старт»  

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.2. Конкурс рисунков, посвященный ко Дню Защитника Отечества «Наши 

замечательные папы» 

Воспитатели групп 
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2.3. Музыкальное развлечение «Мы играем и поем-очень весело живем!»  Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.4. Фотовыставка «Наши замечательные мальчики», «Наши замечательные папы». Воспитатели групп 

 

2.5.Открытый просмотр  занятий по изучению ПДД Воспитатели групп 3,4,5,6,7. 

2.6. Педсовет №3 «Безопасность и здоровье детей дошкольного возраста» Старший воспитатель 

Педагоги ДОО 

2.7. Участие в республиканской олимпиаде для дошкольников «Мы Гагаринцы» Ст.воспитатель 

Воспитатели гр.№ 6,8,3 

2.8.Досуг к международному дню родного языка «Язык – душа народа» (21 февраля) Воспитатели групп №5,7 

Руководитель кружка «Гөрләүек» 

Уразаева Г.Р. 

2.9.Спортивное развлечение «А ну-ка мальчики!» Инструктор по ФК 

3. Руководство и контроль 

3.1.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.2.Работа с неблагополучными семьями, с сигнальными карточками Инспектор по ОД 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Конкурс творческих работ «Папа может все, что угодно» Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

4.2.  Конкурс «Всей семьей на старт» Усманова Э.Ф. 

4.3. Консультация для родителей: «Ребенок на дороге»; «Наши привычки — 

привычки наших детей»; «Растим будущего мужчину». 

Воспитатели групп 
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4.4. Консультация для родителей «Вредные привычки» Педагог-психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий ДОО 

5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия по ОТ 

5.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 

МАРТ 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий ДОО 

 Зам зав по АХЧ 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Председатель ППО 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

1.3. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий ДОО  

Председатель ППО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Праздник, посвященный Международному женскому дню «Сегодня праздник 

бабушек и мам» 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.2. Спортивное развлечение «А ну-ка девочки!» Инструктор по ФК 

2.3.ПМПк о направлении детей с отклонениями в развитие на ПМПК Педагог-психолог 

Ст.медсестра 

Старший воспитатель 

2.4. Участие в  городском конкурсе «Подснежник» Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.5. Выставка «Мама-самый лучший друг» Воспитатели групп 
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2.6. Шашечный турнир среди воспитанников ДОО Ст.воспитатель                   

Воспитатели групп 

2.7.Праздник Навруз (21 марта)  Руководитель кружка «Гөрләүек» 

Уразаева Г.Р. 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп №5,7 

2.8. Семинар-практикум ««Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОО 

3. Руководство и контроль 

3.1.Качество проведения утреннего приема детей Ст. воспитатель 

3.2.Проведение гимнастики после сна Ст. воспитатель 

3.3. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

3.4 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

4. Работа с родителями 

4.1. Совместная игра-развлечение для групп раннего возраста «Мама, поиграй со 

мной» 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели ранних групп 

4.2.Консультация для родителей «Ребенок и компьютер» Воспитатели групп 

4.3. Оформление в группах «Уголка для родителей»: «Мы любим наших мам»  Воспитатели групп 

4.4.Консультация для родителей «Подготовка детей к школе в условиях семьи» Воспитатели подгот. группы 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий ДОО  

Ст. медсестра 
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5.2. Контроль за качеством поступающих продуктов и их транспортировкой Заведующий ДОО  

Ст. медсестра 

 

 

АПРЕЛЬ   2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ 

Председатель ППО 

1.2. Экологические субботники по уборке территории «Забота об участке ДОО – дело 

всего коллектива», «Рассада для цветников». 

Коллектив 

1.3. Выполнение санэпидемрежима Ст.медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар- практикум «Адаптация родителей и детей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

2.2. Развлечение к 1 апреля «Праздник – проказник, или с 1 апреля!» Ст. воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

2.3. Развлечение «Путешествие на Луну»   Муз. руководитель 

2.4. Взаимопросмотры открытых итоговых занятий Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2.5. Весеннее развлечение «Весну встречаем весело» Муз. руководитель 

Воспитатели групп №3,4,6 

2.6. Участие в городском конкурсе «Театральная весна в ДОО -2019» Ст. воспитатель 
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Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.7.Неделя безопасности Заведующий ДОО  

Воспитатели всех групп 

2.8. Диагностическое обследование «Готовность к школьному обучению» Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатели группы №5 

2.9. Мониторинг образовательного процесса, развития и здоровья воспитанников на 

конец года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3. Руководство и контроль. 

3.1.Соблюдение СанПиН Ст.медсестра 

3.2.Контроль за работой младших воспитателей 

(мытье окон; проветривание) 

Ст.медсестра  

Медсестра 

3.3.Функциональная пригодность оборудования на участках детского сада Зам зав по АХЧ  

3.4.Организация и проведение прогулок Ст. воспитатель 

4.Работа с родителями 

4.1.Консультация «Что такое готовность к школе?» педагог-психолог 

4.2. Анкетирование родителей подготовительной группы «Ваше мнение» Воспитатели подготовительных 

групп 

4.3. Контрольное обследование семей социального риска, выявление и 

профилактическая работа с данными семьями. 

Инспектор по охране прав детей 

Воспитатели групп 

4.4.Семинар-практикум «Организация адаптации родителей и детей к ДОО» Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

педагог-психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории  Зам зав по АХЧ,коллектив 



30 
 

5.2. Проведение анализа оздоровительной работы в ДОО  Ст.медсестра 

5.3. Работа с поликлиникой по подготовке медицинского пакета документов 

выпускников 

 Ст.медсестра 

МАЙ   2019 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующий ДОО  

Зам зав по АХЧ  

1.2. Составление годовых отчётов Ст. воспитатель 

1.3. Озеленение участка ДОО Коллектив 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Ст.медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4.  

«Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год». 

Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

2.2.ПМПк о готовности детей подготовительных групп к обучению в школе Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели подготовительных 

групп 

2.3. Праздничный утренник, посвященный Дню Победы «Праздник со слезами на 

глазах» 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

2.4.Выпускной бал «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» Муз. руководитель 

Воспитатели подг.группы 

2.5.Фотовыставка «Наши выпускники» Воспитатели подг.группы 

2.6. Участие в городском фестивале для дошкольников ГТО Инструктор по ФК 

2.7.Консультация «Работа воспитателя в летний период» Ст.воспитатель 
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3. Руководство и контроль 

3.1.Соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра  

3.2.Результаты работы по познавательному развитию Ст. воспитатель 

3.3. Результаты работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков Ст. воспитатель 

3.4. Результаты работы кружков Ст. воспитатель 

4. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОО.  Конкурс «Лучший 

участок ДОО»  

Ст. воспитатель     

Воспитатели групп 

Зам зав по АХЧ  

4.2.Проведение общего родительского собрания «Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год» 

Заведующий ДОО  

Ст. воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОО Заведующий ДОО 

5.2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Ст.медсестра 

5.3. Закупка материалов для ремонтных работ Зам зав по АХЧ  

5.4. Благоустройство территории Ст. воспитатель 

Зам зав по АХЧ  
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Организация развивающего пространства 

Месяц Музыкальный зал Физкультурный зал Кабинет психолога 

IX 
Оформление музыкального зала. 

Обновление пособий. 
Подготовка материалов по проведению мониторинга. 

 

X 

Обновление театрализованных игр,  

атрибутов. 

Подготовка атрибутов к спартакиаде 

дошкольников 

(ст. и подг. группы). 

Подготовка материалов по диагностике 

детей подготовительных групп 

X 
Создание наглядного материала по 

развитию музыкальных способностей 

Подготовка консультационных материалов 

для родителей 

Разработка конспектов коррекционно-

развивающих занятий 

X 
Подготовка и проведение  новогодних 

праздников  

Обновление дидактических материалов и 

оборудования 

Подготовка консультационных 

материалов для родителей 

I-II 
Подготовка сценария и атрибутов к 

фестивалю «Театральная весна» 

Изготовление пособий и атрибутов к 

спортивным играм 

Подготовка материалов для проведения 

практикумов 

I 

Разработка конспектов и подготовка 

костюмов, атрибутов к проведению 

праздника 8 марта  

Подготовка атрибутов и сценария к 

спортивному празднику «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовка консультационных 

материалов для родителей 

IV Подготовка к проведению недели безопасности  

V 

Разработка конспектов и подготовка 

костюмов, атрибутов к проведению 

праздника выпускников 

Подготовка материалов для проведения мониторинга 
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Система оздоровительной работы 

Психологическое 

сопровождение 

развития ребенка 

Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребёнка 

Работа с детьми 

по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение 

Регламенти- 

рованная 

деятельность 

Частично- 

регламен- 

тированная 

деятельность 

Нерегламен- 

тированная 

деятельность 

Профилактичес-

кие 

мероприятия 

 

Общеукрепля-

ющие 

мероприятия 

 

Коррекцио

нные 

мероприят

ия 

 

Диагностика 

когнитивно-

эмоциональной 

сферы 

дошкольников. 

Занятия по 

коррекции и 

развитию 

психических 

функций, 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Медико-

психологические 

консультации для 

родителей по 

преемственности 

воспитания детей 

и уходу за ними. 

Психогимнастика 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультурные 

занятия 

в зале и на 

улице 

 (в теплое 

время года). 

ЛФК. 

Физминутки. 

Гимнастика 

после сна. 

Спортивные 

праздники 

 

Спортив- 

ные упраж- 

нения на 

воздухе. 

Подвижные 

игры на 

прогулке. 

 

Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность в 

помещении и на 

воздухе 

 

НОД  по 

формированию 

ЗОЖ 

Словесно- 

наглядные, 

сюжетно- 

ролевые игры 

по развитию 

представлений и 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Моделирование 

ситуаций   по 

формированию 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Комплексы ЛФК 

и 

гимнастика после 

сна. 

Комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

ОРВИ 

и гриппа. 

Профилакти-

ческие прививки 

Закаливание. 

Точечный 

Самомассаж. 

Подбор 

оптимальной 

одежды при 

различных 

температурах. 

Режим сквозного 

и 

одностороннего 

проветривания в 

течение дня. 

Свето-   

воздушные и 

солнечные 

ванны 

 

Ежегодные 

профилакт

ические 

осмотры 

детей 

специалист

ами 

(ЛОР, 

хирург, 

окулист, 

невропатол

ог, 

ортопед, 

врач ЛФК). 
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