В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив детского сада работал
над выполнением следующих задач:
Формировать речевую компетентность дошкольников, используя
инновационные методы и приемы обучения.
Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства
посредством использования проектного метода в работе с детьми.
Создавать
условия
для
профессионального
совершенствования
и творческого роста, развития компетенции педагогов.
Вся работа дошкольного учреждения осуществлялась в соответствии
с Программой развития на 2018-2022 учебные годы, образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ № 46 г. Салавата, разработанной с учетом
Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, планом воспитательно - образовательной работы
на 2019-2020 учебный год.
Задачи определены с учетом условий развития ДОО, потенциальных
возможностей каждого педагогического работника, участия родителей (законных
представителей)
в
образовательном
процессе,
преемственности
с задачами предыдущего учебного года.
Поставленные задачи были реализованы через запланированные
мероприятия в годовом плане с коллективом, детьми и родителями (законными
представителями).
Работа
осуществлялась
в
соответствии
с ФГОС ДО, с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. и велась по всем
направлениям развития и образовательным областям.
Здоровье – одно из основополагающих условий полноценного
и разностороннего развития детей.
Показатели
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Кол-во детей

198

196

32

26
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4

3

2

1

% от общего
числа в ДОУ

100%

100%

11,2%

13,2
%

85%

84,6%

1,5%

1,5%

1%

0,5%

Сравнительная таблица результатов заболеваемости детей
Год

2017

2018

2019

Кол-во дней, пропущенных одним
ребёнком по болезни

11,4

9

7,5

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в течение года
традиционно проводились следующие мероприятия:
- использование здоровьесберегающих технологий,
- контроль за организацией режимных моментов,
- информирование родителей о вопросах сохранения и укрепления здоровья
детей, профилактике простудных заболеваний,
- фитотерапия (лук, чеснок),
- витаминизация третьих блюд.

- соблюдение двигательного режима.
- гимнастика после сна.
- утренняя гимнастика.
. С педагогами был проведен мастер – класс «Здоровьесберегающие методы,
приёмы, технологии с детьми старшего дошкольного возраста» (Дегтярёва С.Н),
подготовлена консультация «Закаливание, фактор укрепления и сохранения
здоровья детей» (Малахова С.Р.), «Методы и приемы создания эмоционального
комфорта для детей в группах ДОО» (Кабанова Н.А).
Для родителей проведены консультации: «Как уберечь ребенка от простуды
и гриппа» (Малахова С.Р.), «Как оборудовать физкультурный уголок дома»
(Дегтярева С.Н.), «Как успешно пройти адаптацию ребенка в ДОУ» (Кабанова
Н.А.), «Как организовать закаливание ребенка летом» (Малахова С.Р.). Вопросы
сохранения и укрепления здоровья детей рассматривались на родительских
собраниях, освещались на ширмах, в памятках, рекомендациях, буклетах.
С воспитанниками проводились досуги, развлечения, дни здоровья в
соответствии с планом. Увлекательно и интересно проведено открытое
мероприятие: игра-квест «В поисках секрета здоровья» (Дегтярева С.Н.). Дети
подготовительной группы № 7 (19 восп.) участвовали в сдаче норм ГТО (городском
мероприятие) и показали хорошие результаты. На городских соревнованиях по
дуатлону заняли 3 место. Так же принимали участие в городской спартакиаде
«Сильные, ловкие, смелые».
Мониторинг
физического
развития
и
подготовленности
детей
по образовательной области «Физическое развитие» показывает положительную
динамику:
2017-2018уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год.

Период
Уровни

осень
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весна

осень

весна

Высокий
уровень

48
24%
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47%

41
21%
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49%

44
23%
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38%

Средний
уровень
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67%

101
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56%
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48%
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64%
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58%

35
18%
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1
1%
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40
20%
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5
3%
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25
13%
189

8
4%
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Низкий
уровень
Обследовано

Анализ педагогической диагностики на конец учебного года показывает, что
уровень физического развития детей повысился, но остается 4% детей с низким
уровнем развития.
Несмотря
на
достигнутые
успехи,
снижение
заболеваемости,
в следующем учебном году необходимо продолжить работу по сохранению
и укреплению психо-физического здоровья воспитанников. Особое внимание,
учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, уделить воспитанию у детей
привычки к ЗОЖ, используя различные формы активизации и организации детей,
а также сотрудничество с родителями.
С целью реализации задачи по формированию речевой компетенции
дошкольников была проведена консультация для воспитателей «Речевая

компетентность – как показатель развития детей дошкольного возраста»,
(Никерова Т, А.), которая позволила расширить, уточнить знания педагогов о
развитии речевой компетенции у воспитанников разных возрастов. На педсовете
«Инновационные подходы к организации речевого развития в ДОО в соответствии
с требованиями с ФГОС ДО» свои сообщения представили: «Формирование
речевой компетентности у старших дошкольников через иновационные методы и
приемы обучения» (Дегтярева Н.С., Хайбуллина Э.Р.), «Развитие речевых
компетенции у младших дошкольников через знакомство со сказками»
(Мухаметшина З.Ф.) в которых раскрыли вопрос формирования речевой
компетентности у старших и младших дошкольников. Выступления
сопровождались презентациями, выставками атрибутов, пособий, лепбуков.
Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому развитию
(А.Г. Малькова), в ходе которого воспитатели выполняли практические задания,
позволил воспитателям практически ощутить возможности использования
различных форм работы.
В рамках подготовки к педагогическому совету воспитателями были
проведены открытые мероприятия (Костина В.М., Шайхутдинова Г.Х, Вахитова
Д.Ф.). На всех мероприятиях использованы интересные приемы, педагогические
находки, ИКТ, различные формы организации детей, которые поддерживали
интерес, создавали условия для проявления самостоятельности, инициативы,
речевого развития.
Вся работа по решению данной задачи повысила профессиональный уровень
педагогов по формированию речевой компетенции воспитанников.
Для родителей были проведены консультации: «Проблемы в развитие речи
детей дошкольного возраста» (Шайхудинова Г.Х.), «Развитие мелкой моторики рук
у детей раннего возраста» (Давлетова А.Р.), оформлены ширмы: «Развиваем речь
ребенка», на родительских собраниях рассматривался вопрос «Развитие речи
старших дошкольников, через художественные произведения», «Волшебный мир
книги».
Для реализации задачи по патриотическому воспитанию для педагогов
проведены консультации: «Этапы, формы, методы патриотического воспитания в
ДОО (Иванова В.П.)», «Сотрудничество с родителями по патриотическому
воспитанию дошкольников». Воспитателями старших, подготовительных групп
составлены проекты для организации работы с детьми и родителями. При
подготовке к педагогическому совету были проведены открытые мероприятия в
рамках выбранных проектов (Дегтярева Н.С; Вахитова Д.Ф.; Хайбулина Э.Р).
На педагогическом совете, были представлены проекты по патриотическому
воспитанию с презентацией: «Этот день победы» (Хайбулина Э.Р.), «Я люблю тебя
мой Башкортостан» (Иванова В.П.; Вахитова Д.Ф.), «Этот день победы» (Дегтярева
Н.С.). Воспитатели Камалетдинова Г.Р и Адмаева А.Н. предоставили к проектам
лепбуки.
В рамках проведения тематической проверки «Эффективность работы
педагогов по патриотическому воспитанию детей» был проведен смотр центров
патриотического воспитания, НОД, различные режимные моменты, планирование.
В средних, старших и подготовительных группах представлены содержательные
выставки макетов, военной техники, мемориалов. По результатам контроля
выявлено: педагоги старших, подготовительных групп, узкие специалисты

серьёзно относятся к решению задач данного направления, организация работы
ведется в соответствии с тематическим планированием и проектами, знания детей
соответствуют возрасту. В реализации проектов привлечены и активно участвуют
многие родители. Выводы: работу по патриотическому воспитанию признать
удовлетворительной; продолжить обогащение РППС и реализацию проектов.
2020 год является годом Памяти и Славы, 75 летия Победы в Вов. В связи с
эпидемиологической ситуацией реализация проектов и вышеуказанной задачи не
были осуществлены в полном объеме. Поэтому в новом учебном году, перед
коллективом будет стоять следующая задача: продолжить работу по
формированию патриотизма, как основы современного воспитания детей через
знакомство с историей, героическим прошлым малой родины и России.
В течение года коллектив планомерно трудился над выполнением ОП ДО
МБДОУ № 46 г. Салавата. Мониторинг образовательного процесса, наблюдения
педагогического процесса, различные виды контроля показали, что дети, в
основном, усвоили содержание образовательных областей.
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Динамика уровня освоения программы на конец 2019-2020 уч. года
составила: 95 – 79 = 16%. Мониторинг показывает, что необходимо большее
внимание уделить работе с детьми по речевому и познавательному развитию
воспитанников.
Задача по воспитанию безопасного поведения дошкольников является
важной в реализации ОП ДО МБДОУ № 46 г. Салавата.
В течение года образовательная работа коллектива в этом направлении была
направлена на решение следующих задач:
- продолжить работу по закреплению и расширению знаний детей о правилах
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формировать элементарные представления о правилах безопасности
дорожного движения;
- воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих
правил;
- активизировать родителей для сотрудничества с педагогами по воспитанию
у детей навыков безопасного поведения на улице.
Для реализации этих задач работа велась со всеми участниками
воспитательно - образовательного процесса: с коллективом педагогических
работников, с воспитанниками, с родителями (законными представителями).
Методическая работа с коллективом включала в себя:
- Педагогический совет № 1, где прошло обсуждение плана работы по
профилактике ДДТТ и изучению ПДД на 2019-2020 учебный год.
- Консультации для педагогов: «Современные формы работы с детьми при
обучении ПДД в ДОО», «Взаимодействие с родителями в вопросах обучения
дошкольников ПДД»
- Изучение новинок в журналах «Дошкольное воспитание», «Обруч»,
«Ребёнок в детском саду», газете «Добрая дорога детства».
Все это позволило педагогам, молодым специалистам пополнить, уточнить
знания о ПДД, о методике проведения работы по изучению ПДД в режиме дня
разных возрастных групп.
Проведена организационно-методическая работа: составлены тематические
планы для каждой возрастной группы. В течение года развивающая предметнопространственная среда дополнялась и обновлялась:
- атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Перекресток», «Дорога», «Парковка»;
- дидактические игры на изучение и закрепление ПДД;
- обновлены макеты улиц, уголки по ПДД;
- подобрана детская литература по ПДД.

Все это способствовало закреплению знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешеходов и пассажиров, обогащению
представлений детей о безопасном поведении на улице.
Формы организации работы с детьми по изучению ПДД разнообразны:
НОД, сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие игры, чтение произведений,
рассматривание иллюстраций, альбомов, экскурсии. Они дали возможность детям
получить знания, навыки, которые впоследствии отразились в их рисунках на
выставке: «Светофор, светофор наш знакомый с давних пор», макетах в городском
конкурсе, на мероприятиях по ПДД: развлечениях «Должны мы правила движения
всегда и всюду соблюдать» (подг. групп), «В гостях у светлячка» (средн. групп), в
конкурсах различного уровня.
Неоднократно в течение года были организованы профилактические
мероприятия в рамках акции «Внимание – дети!», в ходе которых, в соответствии
с Планом проводились мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ.
Собеседование с детьми подготовительной группы № 7 показало, что дети
получили хорошие знания по ПДД. Проведенная работа дала положительный
результат.
Активизируя родителей для формирования у детей правил поведения на
улице, коллектив использовал различные формы работы: консультации на тему
«Ребенок на дороге», «Безопасность детей летом», родительские собрания, ширмы,
акции «Засветись», «Пристигни самое дорогое», папки-передвижки «Азбука ПДД»,
памятки «Опасности зимней дороги», информационные листы буклеты и др.
Родители приняли участие в пополнении развивающей среды по изучению
ПДД.
На следующий год необходимо продолжить работу с детьми по обучению
ПДД и предупреждению ДДТТ.
Вывод: Благодаря слаженной работе воспитателей, узких специалистов,
родителей (законных представителей) все разделы программы детьми в основном
усвоены (с апреля 2020 года работа с детьми и родителями велась дистанционно).

Дополнительные образовательные услуги
В 2019-2020 учебном году в ДОУ были созданы условия для развития
способностей детей в различных кружках.
В ДОО организованы дополнительные бесплатные образовательные услуги:
кружок по изучению башкирского языка – в подг. гр., «Хореография» в подг. гр.,
«Экология» в подг. гр.. В течении года работали платные кружки «Развитие
певческих навыков», «Хочу все знать», «Олимпийский резерв», «Изобразительная
деятельность».
Дополнительным бесплатным образованием было охвачено 42% от общего
количества детей, дополнительным платным образованием - 74 % от общего
количества детей МБДОУ № 46 г.
Многие дети старшего дошкольного возраста посещают учреждения
дополнительного образования в городе.

Готовность к обучению в школе
В связи с эпидемиологической ситуацией посещение детского сада было
закрыто. Диагностика по тесту К. Йерасека в подготовительной группе не
проводилась.
Анализ просмотренных открытых НОД, мониторинг в начале и конце
учебного года, беседы, наблюдения, показывают, что у детей сформирована
мотивационная готовность к обучению в школе, дети подготовительной группы
самостоятельны, умеют организовывать и планировать свою деятельность.
Мониторинг (педагогическая диагностика) показывает хорошее усвоение
содержания образовательных областей.
Уровни
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Обследовано

Март 2020 год
14
10
0
24

59%
41%
0%
100%

В процессе наблюдения педагогом-психологом, выявлено, что связная речь:
монологическая, диалогическая, требует дальнейшего совершенствования и
внимания со стороны воспитателей и родителей.
Кадровый потенциал
Без/ категории

До 5 лет

До 10 лет

До 20 лет

Свыше 20 лет

-

10

3

-

-

2

3

2

5

5

более 55 лет

II

-

35-55 лет

соотв

2

Возраст

до 35 лет

I

-

В

6

Педкласс

2

Пед.стаж

Ср. тех

Другое

5

Категория
другое

Незаконч.
высш.

Дошк.

Образование
среднеспец.

Другое

15

высшее

Дошк.

Кво

5

5

5

Решению поставленных перед коллективом задач способствовало
повышение профессионального уровня педагогов. В течении года педагоги
повышали профессиональную компетентность, совершенствовали опыт
практической деятельности через использование инновационных форм работы в
образовательной деятельности ДОО, города.
Продолжили учебу в ВУЗе Шайхудинова Г.Х., Дегтярева Н.С.,
переподготовку прошла инструктор по Ф.К. Дегтярева С.Н. в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Южный институт кадрового обеспечения» с 13.01.2020 по 16.03.2020.
Педагоги: Нухова Е.З., Иванова В.П. аттестовались на первую
квалификационную категорию, Дегтярева С.Н., Адмаева А.А., Ширяева З.А.
Лунева Г.И. - на высшую квалификационную категорию.
КПК «Современные подходы к организации образовательного процесса в
ДОО в свете ФГОС ДО» прошли 6 педагогов, КПК «Современные
информационные технологии» прошли 3 педагога в МОУДОВ УМЦ.

Шайхудинова Г.Х.; Адмава А.А. дистанционно прошли курсы повышения
квалификации «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
(инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО)» в МБУДО
«Учебный центр профессионального обучения г. Уфы городского округа город
Уфа РБ с 12.02.2020 по 12.03.2020.
В течение года каждый педагог проработал намеченные темы плана
самообразования.
Повышая свою квалификацию, педагогическое мастерство, многие
участвовали в городских мероприятиях, ГМО, творческих группах (Дегтярева С.Н.,
Иванова В.П., Ширяева З.А., Адмаева А.А., Нухова Е.З.), а также в работе
семинаров и вебинаров.
№

Название
семинаров, вебинаров

Сроки
проведени
я

Организация,
которая проводила
курсы

Кол-во
Категория
слушател слушателей
ей

1

«Развитие речи в
детском саду»

19.02.2020

МПАДО

15

Воспитатели,
уз. специалист

2

«Играть, удивляться,
узнавать (теория
развития, воспитания и
обучения детей)»
«Особенности работы с
родителями детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС»
«Международная
конференция ЕССЕ 2020.
История и перспективы
развития»
«Подвижные игры для
занятий с детьми от 2-7
лет»

26.02.2020

МПАДО

14

Воспитатели,
уз. специалист

05.03.2020

АО «Издательство
«Просвещение»

2

воспитатели

24.03.2020

МПАДО

1

воспитатель

26.03.2020

МПАДО

2

Воспитатели,
уз. специалист

6

«Открытые эфиры. 15
минут с ребенком в
детском саду и дома»

01.04.2020

МПАДО

2

Воспитатели,
уз. специалист

7

«Искусство обучать
через дискуссию»

14.04.2020

МПАДО

1

воспитатель

8

«Роль интерактивных
игр в развитии ребенка»

21.04.2020

МПАДО

2

Воспитатель,
уз. специалист

9

«Технология «Круг» в
22.04.2020
программе «От рождения
до школы»»

МПАДО

7

воспитатели

3

4

5

10

Современный детский
сад. «Каким он должен
быть?»

09.04.2020

МПАДО

1

воспитатель

11

Формирование развития
творческих способностей
дошкольников в
условиях ФГОС ДО
Формирование
положительного
отношения к труду у
детей и подростков
Основные средства
повышения уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников как
необходимого условия
повышения качества
современного
образования
Роль науки и
образования в
модернизации
современного общества
Детям о времени и часах

01.10.2019

Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»
Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»
Всероссийское
образовательное
издание «Альманах
педагога»

1

воспитатель

1

воспитатель

1

воспитатель

19.12.2019

Научно исследовательский
центр г. Оренбург

1

Педагог психолог

18.03.2020

Институт
современного
образования город
Воронеж
г. Москва

1

Педагог психолог

1

воспитатель

Всероссийская
общественная
организация
«Воспитатели
России» г. Москва

11

воспитатели

12

13

14

15

16

17

01.12.2019

15.10.2019

Эмпатия как
18.09.2019
профессиональное
значимое качество
педагога
Ⅶ Всероссийская онлайн 2020
форум-конференция
«Воспитатели России».
«Здоровые дети –
здоровая будущее»

В течение года педагоги делились опытом работы, публикуя материалы на
различных порталах и сайтах.
№
1

2

ФИО педагогов
Ширяева Зина
Алексеевна
(Воспитатель)
Дегтярева Наталья
Сергеевна
(Воспитатель)

Тема

Форма обобщения опытом
работы
Методическая
разработка. Свидетельство о публикации на
Конспект НОД «Мамочка моя» международном образовательном
в группе раннего возраста
портале Маам, 2019 г.
Проект «Этот день победы»
Свидетельство о публикации на
сайте Центра гражданских и
молодежный инициатив «Идея»
17.03.2020 г.

3

Дегтярева Светлана
Николаевна
(Воспитатель)

4

Иванова Вероника
Петровна
(Воспитатель)
Мухамедшина
Зульфия
Физрахмановна
(Воспитатель)
Адмаева Альбина
Андреевна
(Воспитатель)

5

6

Консультация для педагогов
«Инновационные
формы
организации
двигательной
детей»
Методическая
разработка
конспект НОД по физической
культуре в средней группе
«Вместе с мамой, Вместе с
папой»
Проект «Правила дорожного
движения в средней группе».
Конспект
НОД
по
познавательному развитию в
старшей группе «Нефть – наше
богатство».
Проект «Наши руки не знают
скуки»

Свидетельство о публикации на
международном образовательном
портале Маам, 21.09.2019
Свидетельство о публикации на
международном образовательном
портале Маам, 2019 г.
Свидетельство о публикации на
всероссийском
сайте
Воспитателю.ru 18.12.2019 г.
Свидетельство
о
публикации
авторского
материала
на
международном образовательном
портале Маам, 06.10.2019 г.
Свидетельство
о
публикации
Всероссийского издания «Слово
педагога» 22.03.2020

Педагоги ДОО в течение года принимали активное участия в педагогических
конкурсах, проектах:
№
п/п
1

2

3
4

5

ФИО педагогов

Название конкурса

Результат

Быкова Наталья
Вячеславовна
(Музыкальный
руководитель)

Всероссийский конкурс «Методические
разработки педагогов»
Международный конкурс педагогического
мастерства работников образования
«Лучший методический материал»
Всероссийский конкурс День Победы
посвящённый дню Победы в ВОв
Всероссийский открытый конкурс рисунков
«Такая разная осень» категория
«Художественна фотография»
Международный конкурс «ИКТ компетенции современного педагога»
Всероссийский ежемесячный конкурс
«Лучший конспект»
Международный конкурс для педагогов
«Лепбук – интерактивное наглядное пособие»

1 место

Ширяева Зинаида
Алексеевна
(Воспитатель)

Адмаева Альбина
Андреевна
(Воспитатель)
Иванова Вероника
Петровна
(Воспитатель)

Мухаметшина Зулфия
Файзирахмановна

Всероссийский конкурс «Безопасность забота родителей»
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по
обучению основам безопасному поведению
на дорогах»
Всероссийский конкурс «Методические
разработки педагогов»
Всероссийский конкурс «Оценка уровня
компетенции педагогов дошкольного
образования РФ»

1 место
1 место
1 место
1 место
участник
лауреат первой
степени
участник
участник
3 место
1 место

(Воспитатель)

6

Дегтярева С. Н.
(инструктор по ф.к.)

7

Нухова Е.З
(Воспитатель)

8

Дегтярёва Н.С.
(Воспитатель)

Всероссийский конкурс «Дошкольное
образование в условиях реализации ФГОС»
Всероссийский конкурс «ИКТ компетенции современного педагога»
Международный конкурс «Основы
методической компетентности педагога в
условиях ФГОС»
Всероссийский ежемесячный конкурс
«Лучший конспект»
Всероссийский ежемесячный конкурс
«Лучшая методическая разработка»

Всероссийский ежемесячный
«Лучший конспект»
Всероссийский
открытый
поделок «Цветочный микс»

2 место
1 место
1 место
участник
участник

конкурс

участник

конкурс

1 место

Коллектив сада принял активное участие в городских мероприятиях: кросс
наций, праздник цветов, лыжня - 2020.
Педагоги подготовили воспитанников к участию в детских конкурсах:
№
п/п
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

Название конкурса
Республиканская олимпиада
для детей старшего
дошкольного возраста «Мы
Гагаринцы».
Участие в городском
фестивале «Рождественские
звездочки».
Городской конкурс
творческих работ по ПДД «О
правилах дорожного
движения всем без
исключения!»,
Всероссийский открытый
конкурс «Уж небо осенью
дышало»
Всероссийский конкурс
«Русские народные сказки»
Всероссийский конкурс «В
какое время года»
Всероссийский конкурс
«Мама милая мама»
Всероссийский танцевальный
конкурс «Зимний
Стерлитамак»
Международный
дистанционный конкурс
«Звездный час»
Всероссийский конкурс
«Изумрудный город»
номинация «Дорожная
ситуация глазами ребенка»

Ф.И.О воспитанника и
результат
9 участников.

Ф.И.О
педагога
Хайбулина Э.Р

11 участников

Костина В.М
Шайхудинова
Г.Х
Дегтярева Н.С
Никерова Т.А
Вахитова Д.Ф

Хайбулина Регина- победитель
Газизова Дарина- победитель

Хайбулина Э.Р
Назырова Зарина – 1 место
Байгильдина Жасмин, Ахмеров
Даниэль – 2 место.
Шарипов Алмаз – 1 место
Ширяева З.А
Ахмеров Даниеэль – 1 место
Саранцева Милана – 1 место
Медведева Анна

Вахитова Д.Ф

Медведева Анна, Сагитов Тимур,
Хайбуллина Регина, Сафаргалиев
Богдан – 1 место
Забелин Ярослав – 2 место
Ганеев Айдар, Сагитов Тимур,
Сафаргалиев Богдан -1 место

Иванова В.П

Международный конкурс
«День Великой Победы»
ІІ Всероссийский конкурс
«Празднует февраль Армии
рождение»

11
12

Международный конкурс
декоративно прикладного
творчества «Творческая
мастерская»
Первенство г.Салавата по
дуатлону среди детей
дошкольного возраста.

13

14

Батыршин Карим – 1 место
Батыршин Карим, Орлов Вадим,
Чернов Кирилл – 1 место.
Аглиуллина Алиса, Исмагилова
Алина, Морозова Ева, Поворотов
Данил – 2 место
Рахимова Эльвина – 3 место
Щербакова Татьяна – 2 место

Дегтярева Н.С

Исянбаев Артур – 3место

Хайбулина Э.Р.

Адмаева А.А.

Направления и задачи Программы развития МБДОУ № 46 г. Салавата на
2018-2022 годы решались в соответствии с планом мероприятий на 2019-2020
учебный год:
- дополнена развивающая предметно- пространственная среда: в группы,
кабинеты, музыкальный, спортивный залы были приобретены игры, игрушки,
пособия, оборудование для организации образовательной деятельности;
- активно велась работа по повышению компетентности педагогов ДОО;
-создавались условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников
в условиях ДОО;
- родители (законные представители) были включены в образовательный
процесс, повышалась их педагогическая компетентность.
Перед коллективом на 2020-2021 учебный год будут стоять следующие
задачи:
Усилить работу по формированию здорового и безопасного образа жизни
детей, интереса к физической культуре, через активизацию эффективных форм
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Продолжить работу по формированию патриотизма, как основы
современного воспитания детей через знакомство с историей, героическим
прошлым малой родины и России.
Повышение профессиональной компетенции педагогов через внедрение
электронно-дистанционных образовательных ресурсов.
.

Расстановка педагогических кадров
на 2020 - 2021 уч. год.
№ гр.

Возраст

1 2 – 3 лет
2 3 - 4 лет
3 2 - 3 лет
4 6 - 7 лет
5

5 - 6 лет

6

4 - 5 лет

7

2 - 3 лет

8

6 - 7 лет

2 -7 лет

7,8.

1,2,3,
4,5,6,

2-7 лет

1,2,3,

7,8.

Категория

Ширяева З.А.

ср. спец.

высшая

Фомина Т.Н

ср. спец.

б/к

Мухаметшина З.Ф.

высшее

высшая

Иванова В.П.

высшее

I кат.

Давлетова А.Р.

ср. спец.

б/к

Вахитова Д.Ф.

ср. спец.

высшая

Иванова В.П.

высшее

I кат.

Шайхутдинова Г.Х.

ср. спец.

высшая

Костина В.М.

ср. спец

высшая

Камалетдинова Г.Р.

высшее

I кат.

Хайбуллина Э.Р.

высшее

высшая

Камалетдинова Г.Р.

высшее

I кат.

Дегтярева Н.С.

ср. спец.

I кат.

высшее

высшая

ср. спец.

высшая

высшее

б/к

Быкова Н.В.
Инструктор
по физич. культуре
Дегтярева С.Н.

7,8.

4,5,6,

Образование

Музыкальный
руководитель:

1,2,3,
4,5,6,

Ф.И.О.

2-7 лет

Педагог-психолог
Кабанова Н.А.

Повышение квалификации педагогических работников
Мероприятия

№
1

Участие педагогов в работе
ГМО, творческих групп.

2

Сроки

Ответственные

По плану

Ст. воспитатель

руководителя ГМО

Участие педагогов в работе
семинаров, методических

Заведующий
По плану УМЦ

дней, посещение открытых

Н.А. Васильева
Ст. воспит.

мероприятий.
3

Направить на курсы

В течение года

Ст. воспит.

В течение года

Ст. воспитатель

В течение года

Ст. воспитатель

повышения квалификации
педагогов по мере истечения
сроков.
Включение педагогов в
дистанционное обучение и
повышение квалификации по
освоению инновационных
технологий в соответствии с
ФГОС ДО.
4

Продолжить учёбу в ВУЗе:
Дегтяревой Н.С.,
Шайхутдиновой Г.Х.

5

Каждому педагогу составить
планы по самообразованию.
Периодически заслушивать
отчеты о выполнении планов,
применении знаний на
практике.

Работа по охране жизни и здоровья детей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мероприятия
Инструктаж
сотрудников
по
охране жизни и здоровья детей.
Прохождение
адаптационного
периода.
Выполнение СанПин в ДОО и
группах.
Подведение
итогов
заболеваемости по группам.
Организация питания в ДОО и
группах.
Проведение дней здоровья.
Режим проветривания в группах.
Организация
двигательной
активности в течение дня.
Качество утреннего приема.

10 Организация и эффективность
сезонной
профилактики
простудных заболеваний и гриппа.
11 Выполнение
гигиенических
требований при проведении НОД,
режимных моментов.
12 Соответствие мебели ростовым
показателям.
13 Соблюдение
принципов
последовательности
и
постепенности в организации
режимных моментов.
14 Проведение гимнастики после сна
15 Организация работы с родителями
по пропаганде ЗОЖ.
16 Соответствие одежды детей на
прогулках погоде.
17 Соблюдение санитарных норм к
выносному материалу.
18 Организация
и
качество
проведения
гигиенических
процедур.

Сроки
декабрь, июнь

Ответственные
Зав. Н.А. Васильева

июнь – сент.
систем.

педагог-психолог
ст. м/с
Ст. м/с

1 раз в месяц

Ст. м/с

систем.

заведующий ст. м/с
ст. воспит.
Инстр. по физ.
Ст. м/с
ст. м/с, инстр. по фк

1 раз в квартал
систем.
в течение года
2 р.
в мес.
систем.

Ст. м/с
Ст. м/с,
ст. воспит.

в течение года

Ст. восп.

сентябрь,
февраль
1 раз в квартал

Ст. м/с
Ст. м/с.
Ст. воспит.

систем.
в течение года

ст.восп.Ст. м/с
ст. воспит.,Ст. м/с

постоянно

Воспитатели, ст. м/с

систем.

Ст. м/с

систем.

Ст. м/с
старш. воспит.

Методическая работа
Педагогические советы
мероприятие

Сроки

ответственные

Педсовет № 1
1. Выборы
председателя
и
секретаря
педагогического совета.
2. Обсуждение и принятие плана воспитательно образовательной работы на 2020-2021 уч. год.
3. Обсуждение
и
принятие
перечня
образовательных программ и технологий.
4. Принятие годового календарного учебного
графика на 2020-2021 уч. год, режимов дня,
расписания НОД, графиков, циклограмм работы
узких специалистов, графика утренней гимнастики,
графиков, программ, планов кружков, плана ППк,
графика КПК, аттестации пед.работников.
Заведующий,
5. Обсуждение и принятие плана работы по 31.08.
ст. воспитатель
изучению ПДД на 2020-2021 учебный год, 2020
тематических планов по изучению ПДД.
6. Самоанализ готовности групп к новому
учебному году в соответствии с ФГОС ДО.
7. О приняти плана ВСОКО на 2020-2021
учебный год.
8. О формировании аттестационной комиссии
для
проведения
аттестации
педагогических
работников с целью подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям.
Педсовет № 2
Формирование патриотизма - как основы современного воспитания
1. Вступительное слово. Требования ФГОС ДОО
по данному направлению.
2. Сообщение «Патриотическое воспитание
дошкольников через знакомство с историей малой
родины» (с презентацией)
3. Сообщение «Патриотическое воспитание
дошкольников через знакомство с героическим
прошлом России» (с презентацией)
4. Сообщение «Музыка и патриотическое
воспитание» (с презентацией)
5. Работа с родителями по патриотическому
воспитанию в группах раннего возраста.
6. Деловая игра «Педагогический экспресс»

ЗаведующийВасильева Н.А
Вахитова Д.Ф
08.12.
2020

Дегтярева Н.С

Быкова Н.В
Фомина Т.Н
Ст. воспитатель

Педсовет № 3
Приобщение детей к ЗОЖ – важная задача ДОО
1. Актуальность темы в соответствии с
Заведующийэпидситуацией в стране. Сохранение здоровья
Васильева Н.А
воспитанниковнеотъемлемое
условие
качественного образования.
Костина В.М
2. Современные подходы к организации работы с
родителями по воспитанию привычки к ЗОЖ.
Давлетова А.Р
3. Формирование интереса у дошкольников к
Шайхудинова
занятиям физической культурой в младшем и 25.03. Г.Х
старшем возрасте
2021
4. Брейн
ринг
«Повышение
физической
Дегтярева С.Н.
культуры педагогов».
5. Результаты
тематического
контроля
«Организация работы по формированию ЗОЖ.
Ст. воспитатель
Сотрудничество с семьей»
Педсовет № 4. Итоговый
1. Анализ
воспитательно-образовательный
работы за 2020-2021 учебный год.
2. Итоги мониторинга освоения образовательных
областей программы за 2020-2021 учебный год.
Достижения, проблемы, пути решения.
3. Анализ заболеваемости за 2020-2021 учебный
год.
4. Готовность выпускников к обучению в школе.
5. Организация ДОО в летний оздоровительный
период: задачи на ЛОП, мероприятия, планирование,
принятие режимов дня на теплый период.

Ст. воспитатель

27.05.
2021

Воспитатели,
узкие
специалисты.
Старшая
медсестра
Педагогпсихолог
ЗаведующийВасильева Н.А

Консультации
Название
Сроки Ответственный
Старший
 Планирование
воспитательно-образовательного
воспитатель
процесса в соответствии с введением инноваций в сентябрь
Программу ДОО.
 Технология группового сбора и возможности ее
реализации в условиях ДОО. (картотека игр на сентябрь Дегтярева Н.С
ковре)

 Привитие культурно гигиенических навыков через октябрь
игру.(младший, ранний возраст)
 Инновационная деятельность – как условие ноябрь
формирования профессиональной компетенции
педагогов при реализации ФГОС ДО
 «Влияние музыки на психическое развитие детей декабрь
дошкольного возраста» (дистанционно)
 Создание
условий
для
психологического январь
благополучия в группах ДОО.
 Занимательные игры по изучение ПДД. (с февраль
практическим показом)
март
 Мастер класс «Скрининг: прыжки на скакалке»
апрель
 Этикет в профессиональной культуре педагога.
май
 Планирование работы в ЛОП.
Июнь
 Использование летних факторов, для закаливания
дошкольников.
Июнь
 Создание эмоционального комфорта в группах в
адаптационный период.
Июль
 Как организовать двигательную деятельность
детей летом.
август
 Развиваем творческие способности.

Фомина Т.Н
Хайбуллина
Э.Р
Быкова Н.В
Педагогпсихолог
Шайхудинова
Г.Х
Дегтярева С.Н
Вахитова Д.Ф.
Ст. воспитат
Ст. медсестра
Педагогпсихолог
Инструктор по
Ф.К.
Костина В.М

Открытые мероприятия
№
Мероприятие
1 Развлечение «Цвети моя Республика»

Сроки
октябрь

Ответственный
Муз.рук.
Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатели
Муз.рук.
Воспитатели
старших групп.
Муз.рук.

2

Мероприятия, посвященные «Дню матери»

ноябрь

3

Познавательное развлечение-викторина по
ПДД

ноябрь

4

«Неделя обмена опытом» с показом
открытых мероприятий по
патриотическому воспитанию детей. Год
Памяти и Славы.(музыкальнолитературная гостиная «Песни на
привале», «Они защищали родину»,
«Беседа о героях прославивших родной
край»)
Новогодние праздники.
Праздник, посвященный Дню Защитников
Отечества.
Спортивный досуг по ЗОЖ Где прячется
здоровье ?

ноябрь

5
6
7

Воспитатели
подг, старш.групп

декабрь
февраль

Муз.рук.
Дегтярева С.Н.

февраль

Дегтярева С.Н.
воспитатели

8

Развлечение «Широкая Масленица».

март

9

Цикл мероприятий, НОД по воспитанию
привычки к ЗОЖ (в рамках пед.совета № 3)

март

10 Двигательный час «В гости к Мишутке»

март

11 Праздники, посвященные
Международному женскому дню – 8 марта.
12 Квест-игра с детьми и родителями «По
следам светофорика»
13 Праздник, посвященный Дню Победы.

март
апрель
май

14 Праздник, посвященный Дню защиты
детей.
15 Развлечение «День России».

июнь

16 Праздник «Сабантуй».

июнь

17 Игра-квест «Тропа безопасности»
(старшая, подготовительная группа)

июль

18 Развлечение «Планета Земля – наш общий
дом».
19 Развлечение «День государственного
флага».
20 Спортивное развлечение «Веселые старты
с привлечением родителей».

июль

июнь

август
август

Муз.рук.
Восп. стар. групп.
воспитатели
младших,
средних, старших
групп
Давлетова А.Р
Муз.рук.
Педагоги
Муз.рук.
Воспитатели ср.гр
Инструкт. по ф.к.
Муз.рук.
Дегтярева С.Н.
Восп. ст. гр.
Муз.рук.
Воспитатели
Муз.рук.
Восп. подг. гр.
Инстр. по ф.к.
Дегтярева С.Н.
Воспитатели
Муз.рук.
Воспит. подг.гр
Муз.рук.
Восп. подг. гр.
Инструкт. по ф.к.,
Воспитатели

Семинар
«ИКТ технологии в образовательном процессе ДОУ»
Цель:
 способствовать внедрению в образовательный процесс МБДОУ ИК
технологий.
 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов.
Мероприятие
 ИКТ
–
как
инструмент
современного педагога ДОО.
 Применение ИКТ в работе с
детьми дошкольного возраста
 Использование ИКТ в работе с
семьями воспитанников.
 Правила создания презентации
для детей

Сроки
ноябрь

Ответственные
Давлетова А.Р

ноябрь

Костина В. М.

декабрь

Камалетдинова Г.Р

декабрь

Дегтярева Н.С

Акции
Акция «Зеленый, цветущий
участок»

Апрель
май

Педагоги

Акция Добрых дел «Изготовление
кормушек»

январь

Воспитатели

май

Воспитатели

Акция «Забота» (ко Дню пожилого
человека)

сентябрь

Воспитатели

Акции по ПДД «Засветись»,
«Пристигни самое дорогое»

Ноябрь
декабрь

Шайхудинова Г.Х.
Воспитатели

В течении года

педагоги

Акция «Голубь Мира-Голубь
Победы»

Акции, планируемые в городе,
Республике, России

Смотры, конкурсы, фестивали
Смотр центров физической
культуры
Цель: создание в группе условий
для организации двигательной
деятельности
Смотр «Огород – круглый год!»
Цель: создание в группе условий
для исследовательской
деятельности детей.
Спартакиада
дошкольников
«Сильные, ловкие, смелые»
Конкурс «Легомоделирование»
Городской фестиваль «Театральная
весна в ДОО»
Турнир «Шашки в ДОО»
Поэтический
фестиваль
посвященный Году памяти и Славы
Городской конкурс «Подснежник»
Республиканская Олимпиада
дошкольников
«Мы - гагаринцы»
Городские конкурсы по ПДД

Январь

Дегтярева С.Н

Февраль

Костина В.М.

По графику
Декабрь
По графику

Инстр. по
физ. культ.
воспитатели ст., подг.гр.
Муз. рук-ли

Ноябрь
Ноябрь

Шайхутдинова Г.Х.
воспитатели

По графику
По графику

Муз. рук-ли
Ст.
воспитатель

По графику

Шайхутдинова Г.Х.

Городские конкурсы, фестивали,
смотры

По графику

Ст.
воспитатель

Творческие выставки
№
Мероприятие
1 Выставка совместных работ
участников образовательного
процесса по продуктивной
деятельности ко Дню Защитника
Отечества, Дню Космонавтики, Дню
Победы (макеты, фотоколлажи,
стенгазеты и тд.).

Сроки
В течении
года

Ответственный
Воспитатели

Выставки детского творчества
№
Мероприятие
1 «Осенние композиции»
2 «Спорт глазами детей»
3 Выставка рисунков «Край
любимый родной – нет тебя
дороже».
4 «Светофор, будущего»
5 «Мамочка милая мамочка моя»
6 «Зимние узоры».
7 «Не шути с огнем!»
8 «Служить России!»
9 «Букет для самых дорогих»
10 «Мой космос»
11 «Этот день Победы!»
12 «Мы дети большой планеты».
13 «Мы- за безопасное движение»
14 Выставка детского творчества
«Чудеса природы»

Сроки
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Ответственный

Воспитатели ср.,ст.,
подгот. групп

Организационно-педагогическая работа
№
Мероприятие
1 Составление расписания НОД на
2020 – 2021 уч. г.
2 Составление плана работы по
охране и защите прав
воспитанников на учебный год и
составление социального
паспорта ДОУ.

Сроки
До 31.08.20

Ответственный
Ст.воспит.

сентябрь

инспектор по защите
прав детей

Составление графика работы
музыкального и физкультурного
залов, кружков.
4 Составление плана
самообразования
педагогических работников.
5 Составление циклограмм
рабочего времени узких
специалистов.
6 Оснащение педагогического
кабинета: дополнить
методическую литературу,
картины, развивающие,
дидактические игры, пособия.
8 Дополнение методической
литературы, развивающей
предметно-пространственной
среды в группах соответственно
возраста и требований ФГОС
ДО.
9 Оформление выставки «Новинки
в педагогической литературе».
10 Оформление выставки
литературы, журналов по
вопросам реализации годовых
задач.

До
31.08.20

Ст. воспитатель

До
23.09.20

Ст. воспитатель

До
31.08.20

Ст. воспитатель

В течение года

Ст. воспитатель

По мере
поступл.средств

Ст. воспитатель

До
11.09.20
1 раз в кв.

Ст. воспитатель

3

Ст. воспитатель

Система контроля педагогического процесса в ДОО
Тематический контроль
Темы
контроля

2020-2021 учебный год
ответственный
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

 «Эффективность

Ст. воспитатель

работы
педагогов по
патриотическому
воспитанию
детей».

*

Итоговый контроль
Темы
контроля
Самообследован
ие МБДОУ № 46
г. Салавата за
2020 год.
Открытая НОД
во всех

09

10

11

2020-2021 учебный год
12 01 02 03 04 05
*

06

07

Ответст
08 венные
Заведующ
ий

*

*

Педагоги
ческие

возрастных
группах.

работник
и

Педагогическая диагностика (мониторинг),ПДД:
дошкольные
*
группы
ранний возраст

Ст.
воспит.
Ст.
воспит.
Ст.
воспит.
Ст.
воспит.

*

подготовительна
я группа
все группы.

*
*

Оперативный контроль
2020-2021 учебный год

Тема контроля
09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

 Готовность к новому
учебному году
 Выполнение
инструкции по охране
жизни и здоровья
детей
 Сформированность
культурно
гигиенических
навыков у детей
разных возрастных
групп
 Организация питания
в группах

*

*

*

*

*

*

 Выход детей на
прогулку
 Утренний прием
детей
 Оснащение уголков
по патриотическому
воспитанию
 Организация
двигательного
режима в группах
(использование
уголков)

*

Заведующий,
ст.
воспитатель,
ст. медсестра

*

Ст. воспитат.,
Ст. медсестра

*

*

*

*

*

Заведующий,
ст.
воспитатель

Ст.
воспитатель,
ст. медсестра

*

*

ответственн
ые

Заведующий,
ст. медсестра

*

 Оздоровительные
мероприятия в
режиме дня
 Соблюдение режима
дня

08

Ст. воспитат.,
Ст. медсестра

*
*

Ст. воспитат.,
Ст. медсестра

*

Ст.
воспитатель,
ст. медсестра
Ст.
воспитатель

*

Ст.
воспитатель

*

*

*

*

 Организация
двигательной
деятельности на
прогулке

*

 Подготовка к
проведению ОД

Ст.
воспитатель

*

 Планирование работы
по изучению ПДД

*

 Организация РППС
для разных видов
деятельности
 Создание условий для
прогулок на участках
 Контроль за работай
младших
воспитателей
 Контроль работы
пищеблока

Ст.
воспитатель

*

Ст.
воспитатель

*

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель,
зам по АХЧ

*
*
*
*

*

*

*

*

 Организация работы с
родителями
(законными
представителями)
 Работа с детьми по
ОБЖ

*

*

Ст.медсестра

*

Заведующий,
ст. медсестра
Ст.
воспитатель

*

Ст.
воспитатель

*

Формирование мотивационной готовности к школе
Мероприятия
Презентация «1 сентября –День
знаний»
Подбор настольных, дидактических игр
о школьных принадлежностях, школе.
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Рисование «Школа».
«Выпуск в школу».
В совместной и самостоятельной
деятельности рассматривание
иллюстраций о школе, о профессии
учителя, о школьных принадлежностях,
с использованием ИКТ.

Сроки
сентябрь

Ответственные
восп. подг. групп

ноябрь

Воспитатели
подг. гр.

в течении года

Воспит. подг. гр.

февраль

Воспит. подг. гр.

май

Муз. руководители

в теч. года

Педагогические
работники

Приглашение учителя начальных
классов на родительское собрание.

январь

Ст. воспитатель

Мероприятия по реализации
национально-регионального компонента
Мероприятия
Кружки по обучению башкирскому
языку в подготовительной группе.
Организация и проведение НОД,
совместной деятельности, реализация
проектов по ознакомлению: с родным
городом, республикой, столицей,
достопримечательностями,
национальным героем Салаватом
Юлаевым, поэтами, писателями,
артистами, героями Башкортостана, с
символикой, людьми, населяющими
республику, их историей, культурой,
традициями, обычаями, природными
богатствами и памятниками природы.
Развлечение, посвященное Дню
Республики.
Обогащение развивающей предметнопространственной среды:
- в группах - дополнить книги,
альбомы о республике, людях,
проживающих в Башкортостане,
портреты писателей, композиторов и
т.д.;
- в Музее национальных культур –
дополнить предметы быта, изделия
ДПИ.
Участие в конкурсах, фестивалях,
мероприятиях.
Выставка рисунков
«Край любимый родной – нет тебя
дороже».
Рекомендовать родителям посещать с
детьми Башкирский драматический
театр, историко- краеведческий музей,
выставочный зал,
достопримечательности города,
республики.
Развлечение «Сабантуй».

Сроки
Октябрь -май

Ответственные
Ст.воспитатель

В теч.года

октябрь

Педагогические
работники

В теч.года

Воспитатели

Мухаметшина З.Ф.
В теч.года

Педагоги

октябрь

Воспитатели ср.,
ст., подг. групп

В теч.года

воспитатели

июнь

Мухаметшина З.Ф.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Общие родительские собрания
I.
- Основные направления
сотрудничества ДОО с родителями на
2020 – 2021 учебный год.
- Безопасность детей – наша общая
задача.
II.
- Итоги воспитательнообразовательной работы с детьми за
2020 – 2021 учебный год.
- Результаты работы по
предупреждению заболеваемости
воспитанников.
- Задачи ДОО на ЛОП.

Октябрь

Апрель

Заведующий
Васильева Н.А.,
ст. воспитатель,
воспитатели,
ст. м/с
Малахова С.Р.

Примерные темы родительских собраний в группах
(с использованием ИКТ, нетрадиционных форм)
«Особенности развития детей 5 года
жизни (4,6) и основные задачи
воспитания»
«Особенности организации
воспитательно-образовательного
процесса в подготовке детей к школе»
«ЗОЖ – это актуально»
«Сохраним здоровье малыша»
«Развитие творческих способностей
детей»
1 раз в квартал
Ст. воспитатель,
«Патриотическое воспитание детей в
педагогические
семье»
работники
«Растим гражданина России»
Педагог-психолог
«Развитие речи старших дошкольников
через художественные произведения»
«О безопасности детей в быту и на
улице»
«Давайте познакомимся»
«Наши достижения и успехи. Итоги
года»
«Портрет выпускника – будущего
школьника. Каков он у нас?»

«Игра в жизни ребенка»
Примерные темы для оформления ширм
- Опасные ситуации дома и в
детском саду
- Времена года
- Календарные и народные
праздники
- «Играя – развиваем»
- «Айболит рекомендует»
- «Несчастный случай. Что
делать?»
- «На природу в любую погоду!»
- «Азбука ПДД»
- «Уроки вежливости»
1 раз в месяц
Педагоги ДОО
- «Осторожно: огонь!»
- «Выходные с пользой»
- «Права ребёнка»
- «Привычка к ЗОЖ рождается в
семье»
- «Мы – наследники Победы!»
- «Люби и знай родной край!»
- «Развиваем речь ребенка!»
- «Прогулка - это серьёзно»
- «Воспитание ответственности,
самостоятельности у дошкольников »
Буклеты, памятки, рекомендации для родителей
На темы воспитания, развития,
В теч.
оздоровления, безопасности
года
дошкольников.
Семинар - практикум
Семинар – практикум для
родителей групп раннего возраста
«Развиваемся - играя»

март -апрель

воспитатели

Ст. воспитатель,
Ст. медсестра

Консультации для родителей
Оказание консультационной
помощи через консультационный
центр и информационные стенды по
запросу родителей.
«Как уберечь себя и ребенка в
период эпидемии?»

В течении года

Члены
консультативного
центра

сентябрь

Малахова С.Р.

«Не допускайте шалости детей с
огнем».
Знакомим детей с ПДД.

октябрь

Фомина Т.Н

ноябрь

Шайхутдинова
Г.Х.
Камалетдинова Г.Р

«Воспитание патриотических
декабрь
чувств у старших дошкольников».
«Как помочь ребенку
январь
подготовиться к школе»
«Как поддерживать интерес к
февраль
музыке у ребенка»
Как развить интерес у
март
дошкольника к физической культуре.
«Игры и упражнения для развитии
апрель
речи детей дошкольного возраста».
«Как успешно пройти адаптацию
май
ребенка к ДОО?»
«Как организовать закаливание
июнь
ребенка летом?»
«Дети и компьютер»
июль
«Зачем нужно развивать мелкую
август
моторику»
Анкетирование родителей

Педагог-психолог.
Быкова Н.В.
Дегтярева С.Н.
Иванова В.П
Педагог-психолог
Малахова С.Р.
Вахитова Д.Ф.
Давлетова А.Р.

Выявление потребностей
родителей в оказание
дополнительных образовательных
услуг для дошкольников.

январь

Воспитатели

Удовлетворенность родителей
качеством образования в ДОО.

апрель

Старший
воспитатель

День открытых дверей
«Мы рады видеть Вас!» (план
прилагается)

апрель

Ст. воспитатель

Привлечение родителей к совместным мероприятиям:
Дни здоровья.
Создание развивающей предметно пространственной среды в группах и
на участках.
Участие в мероприятиях:
развлечениях, досугах, выставках,
праздниках, НОД, проектах, конкурсах

1 раз в квартал
В теч. года

Инструктор по
физич.культуре
воспитатели

В теч. года

Ст. воспитатель

Административно-хозяйственная работа
Подготовка ДОО к работе в
зимний период.
Проведение осенних работ на
участках, цветниках (очистка
территории, перекопка земли и т. д.)
Работа по благоустройству
участков, территории ДОО.
Подготовка ДОО к летнему
оздоровительному периоду.
Подготовка к косметическому
ремонту и ремонт помещений ДОО.

сентябрь,
октябрь
сентябрь,
октябрь
в течение года
май
май, июнь

Заведующий
Васильева Н. А.,
Зам. зав по АХЧ
Залилова Л.М.,
педагоги

