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1. Общие сведения 
Наименование учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  общеразвивающего вида  «Детский сад  № 2  «Алтынчеч»  Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан 
Дата открытия:  2010  год 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад  общеразвивающего вида 
Учредитель: Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан 
Лицензия на ведение образовательной деятельности Серия 16 ПО № 0003803, Приложение № 1 к 

лицензии на право ведения  дополнительной образовательной деятельности Серия 16 ЛО1 № 

0000152 
Юридический и фактический адрес: 423700, Республика Татарстан, город Мензелинск, 

ул.Кадомцевых, д. 91 

  Телефон:  8(85555) 3-34-26 

  Адрес электронной почты: 2834000003@edu.tatar.ru 
  Режим работы: 12 часов в день (с 6.30. до 18.30.). Выходные: суббота, воскресенье. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Алтынчеч» работает опытный, квалифицированный коллектив. 

Педагогический коллектив имеет следующие количественные и качественные характеристики: в 

МБДОУ работают 14 педагогов. Из них 3 узких специалиста 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель   

     Медсестра  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

     Воспитатель татарского языка 

 

 Усова Роза Фандусовна 

     Ушакова Людмила Васильевна 

Галеева Гульнара Галеевна 

Зарипова Дания Хадийевна 

Абдуллаева Илиза Аскатовна   

     Фардеева Альбина Рафиковна 

 

 

Категорийный уровень педагогов 

 

год всего 

педагогов 

педагогов с 

категориями 

высшая 1  

категория 

СЗД без 

категории 

2016/2017 14 11 1 10 1 3 

Декретники 3 1 - 1 1 1 

 

          Образовательный уровень педагогов 

 

год всего 

педагогов 

высшее среднее 

специальное 

неоконченное 

высшее 

студенты 

ВУЗов 

2016 – 2017 14 13 1 

  

- - 

 

    Стаж педагогической работы: 

 3 – 5 лет – 3 педагога 

 5 – 10 лет – 2 педагога 

 10 – 15 лет – 2 педагог 

 15 – 20 лет  – 4 педагога 

 20 и более   -  3 педагога 
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В ДОУ воспитываются дети 2-7 лет, имеется  6 возрастных групп 

 первая группа раннего возраста (с воспитанием и обучением на татарском языке) 

 вторая группа раннего возраста  (с воспитанием и обучением на татарском языке) 

 младшая группа  

 средняя группа (с воспитанием и обучением на татарском языке) 

 старшая группа  

 подготовительная к школе группа  

 

В ДОУ функционируют: 

 музыкально-физкультурный зал 

 кабинет татарского языка 

 медицинский блок 

 методический кабинет 

 сенсорная комната 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 
содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется основной образовательной программой детского сада в соответствии с: 

Основные программы: для детей раннего возраста - от 1 до 3 лет, для детей  дошкольного 

возраста - от 3 до 7 лет дошкольное образование осуществляется  в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации, разработанной  на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 

«Мозаика – синтез» 2014 года. 

- Р.К. Шаехова “Региональная  программа дошкольного образования” ООО “ Татмедиа”“ПИК” 

Идель –Пресс” 2012 ел 

 

Парциальные  программы 

 “Правилам безопасного поведения на дорогах”. Региональный стандарт по ПДД. др., К, 2008 

Князева О.Л. , Стеркина Р.Б.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

С.Н. Николаева «Юный эколог», Москва, 2010г. 

Учебно-методический комплект по обучению родному (татарскому) языку 

 «Татарча сөйләшәбез» - «Говорим по-татарски», авт. Зарипова З. М.; 

 «Изучаем русский язык», авт. Гаффарова С. М., Гарафиева Г. З., Гарипова Д. С. 

 «Туган телдә сөйләшәбез», авт. Хазратова Ф. В. . З.Г.Шәрәфетдинова, И.Җ.Хәбибуллина. – 

Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012 

«Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы: авазларны уйнатып» (для татароязычных детей) авт. 

Шаехова Р. К.,  

пособие «Раз – словечко, два - словечко» (занимательное обучение татарскому языку) автор 

Шаехова Р. К. 

 

Дополнительные образовательные программы: 

      Кроме основного образования, детский сад предоставляет детям дополнительную услугу на 

бюджетной основе по программе обучения английскому языку в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Татарстан “First Steps in English («Первые шаги в английском языке») 

Л.Ф. Иванова – Казань: ТАИ, 2011 год 

Внедряются  в воспитательно-образовательный процесс разработанные педагогическим 

коллективом программы: 

 - программа по формированию культуры здорового питания дошкольников 

- программа по формированию антикоррупционного мировоззрения дошкольников 

- программа «Экология в детском саду» 

- программа по обучению дошкольников ПДД и безопасному поведению на дороге «Правила 

дорожные детям знать положено» 

- программа «Одаренный ребенок» 

- программа регионального компонента 
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- персонифицираванная программа повышения квалификации педагогов 

 

 

 

Взаимодействие учреждения с социумом: 
1. Детская городская поликлиника,  

2. Дом детского творчества,  

3. Татарская гимназия.  

6. Городской плавательный бассейн « Юбилейный»,  

7. Спортивный комплекс « Юность», 

8. ГАУСО КЦСОН    

9. Городская детская библиотека,  

10. Дом Культуры 

11. ГАУК РТ Мензелинский государственный татарский драматический театр 

      им.Сабира Амутбаева 

12.  МБ Киноучреждение «Победа» 

13. Многопрофильный молодежный центр «Веста» 

14. ОГИБДД отдела МВД России по Мензелинскому району. 

15. Мензелинский филиал ГКУ «Дирекция финансирования научных и образовательных 

      программ БДД РТ» 

16. ГАПОУ Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля 
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Методическая тема года: 

 
Повышение качества дошкольного образования в ДОУ в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
 

 

Цель: 

 
Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для успешного 

воспитания, обучения и развития, социализации ребенка в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 
 
 
 

Годовые задачи на 2016-2017 учебный год 
 
 
 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников через 

развитие их двигательной активности во всех видах деятельности.  
 

2. Совершенствовать работу по организации игровой деятельности дошкольников как 

важнейшему средству всестороннего развития личности.  
 

3. Активизировать работу по экологическому воспитанию детей посредством обогащения 

предметно-развивающей среды и повышения профессиональной коммуникативной 

компетентности педагогов.  
 

4. Систематизировать работу по воспитанию и обучению дошкольников на татарском 

языке и двум государственным языкам Республики Татарстан через организацию 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей.  

5. Повышение рейтинговых показателей в 2016-2017 учебном году, исходя из анализа 

работы коллектива ДОУ за 2015-2016 учебный год. 
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5. Ц И К Л О Г Р А М М А 
 

№ Месяцы 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

пп Мероприятия             

1. План работы с гимназией  на + + + + + + + + + + + + 
 2016-2017 уч.год             

2. Выполнение закона РТ «О языках» + + + + + + + + + + + + 

3. План работы с неблагополучными + + + + + + + + + + + + 
 семьями.             

4. Перспективный план работы по + + + + + + + + + + + + 

 ППД.             

5. Педсоветы +  +  +  +  +    

6. Медико-педагогические советы  +    +       

7. Семинар - практикум  +    +       

8. Смотры - конкурсы  +  +  + +  +    

9. Педагогическая неделя  +   +  +      

10. Консультации + + + + + + + + + + + + 

11. Повышение социальной активности + + + + + + + + + + + + 
 и деловой квалификации             

12. Изучение работы воспитателей и + + + + + + + + + + + + 
 осуществление контроля             

13. Открытые просмотры  +   +  + + +    

14. Выставки +   +  + +  +  +  

15. Совещание при заведующей + + + + + + + + + + + + 

16. Тематические стенды (групп) +   +   +  +    

17. Работа по выполнению программы + + + + + + + + + + + + 

18. Работа по модели конечного + + + + + + + + + + + + 
 результата (физическое развитие)             

19. Групповые родительские собрания +   +   +  +    

20. Общие родительские собрания +     +   +    

21. Дни открытых дверей        +     

22. План развлечений ,досугов и + + + + + + + + + + + + 
 праздников на 2016-2017 учебный             

 год             

23. Работа на сайте ДОУ + + + + + + + + + + + + 

24. Рейтинг ДОУ         +    

25. Публичный доклад         +    

26. Работа в системе «Электронный + + + + + + + + + + + + 

 детский сад»             

27 Тематические проверки   +  +  + +     
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Система управления 

 

6. Организационно-педагогическая деятельность 

6.1. Педагогические советы 

 

Педагогический совет №1 

 
Тема: «Приоритетные направления деятельности ДОУ на        
2016-2017 учебный год». 
 

 

Дата проведения: август 2016 г 
 

№   Содержание работы     Ответственный 
         

1  Анализ работы за летне-оздоровительный период.     Заведующий ДОУ 

         

2  Вести с августовских совещаний работников образования.     Ст. воспитатель,  

             узкие специалисты  

3  Утверждение годового плана на 2016-2017 учебный год.     Ст. воспитатель  

         

4  Итоги проверки готовности ДОУ к новому учебному году.     Заведующий ДОУ  

    

 

5  Утверждение  расписания ООД,  программы  дополнительного   Ст. воспитатель  

    образования.        

6  Выборы  состава Совета педагогов.     Педагоги ДОУ  

    Подготовка к педагогическому совету     

                

№    Содержание     Дата    Ответственный 

1    Подготовка  отчета о  летне-оздоровительной  работе  с  4-я  Ст.воспитатель 
    детьми.  неделя  Ст. медсестра 

         августа  Воспитатели групп 

2    Участие в августовской конференции.  23-25.08.    Зав. ДОУ, 
             ст. воспитатель, 

             узкие специалисты 

3    Обновление и оформление стендов в холлах ДОУ.    август  Ст. воспитатель 
            

4    Подготовка и оформление документации.     август  Педагоги ДОУ 

5   Заключение   договоров   о   сотрудничестве,   планов август  Ст. воспитатель 

   совместной работы с МБОУ «Гимназия»          

6    
Разработка  годового  плана,  расписания ООД,  
разработка    Июль-  Совет педагогов 

    рабочих программ.    август     
                

 
 

 

 

 

 

 



Годовой план МБДОУ № 2 «Алтынчеч» 

 

 

2016-

2017 
Педагогический совет №2 

 
Тема: «Организация оптимальной двигательной активности - важное 

условие развития основных движений и физических 
качеств дошкольников» 

 
Дата проведения: ноябрь 2016 г. 
 

№   Содержание работы       Ответственный 
            

1  Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2 полугодие 2016 г.    

            Старшая медсестра 

2  Использование валеологических игр для приобщения детей к ЗОЖ.      

            Старший воспитатель  

3  Из  опыта  работы:  Педагогическое  руководство  двигательной      

  активностью детей на прогулке.        Воспитатель гр.  

           

4  Из   опыта   работы:   Как   создать   условия   для   двигательной      

  активности детей младшего возраста.        Воспитатель гр.  

           

5  Итоги  тематической  проверки  «Организация  работы  в  ДОУ  по      

  внедрению  новых  форм  физического  развития,  формированию    Старший воспитатель  

  навыков здорового образа жизни».           

6  Анализ анкетирования родителей.        Педагог- психолог  

              

7  Практическая часть. Мозговой штурм.         

            Старший воспитатель 

    Подготовка к педагогическому совету      

             

№   Содержание    Дата   Ответственный 

1   Тематическая проверка «Организация работы в ДОУ по  1-я   Совет педагогов 
   внедрению   новых   форм   физического   развития,  неделя   Воспитатели 

   формированию навыков здорового образа жизни».   октября   подготовительных 

            групп 

2   Смотр-конкурс «Мы здоровью скажем-Да!»:   2-3-я   Совет педагогов 

   - семейных проектов «Мы за ЗОЖ»;    неделя      
   -  авторских  дидактических  игр  по  валеологическому октября      

   воспитанию детей.            

3   Консультация   для   воспитателей   «Оздоровительная 2-я   Инструктор по ФК 
   направленность образовательного процесса у неделя   . 

   дошкольников».     октября      

4   Анкетирование родителей.    2-я   Педагог-психолог 

        неделя      

        октября      
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Педсовет № 3 

 

Тема: «Систематизация работы по повышению качества 
воспитания и обучения детей на татарском языке, используя в 

образовательном процессе УМК» 
 

 

Дата: январь 2017 г. 
 

№  Содержание работы     Ответственные 
       

1 Из опыта работы: Использование дидактических игр по УМК для   

 закрепления пройденного материала.     Воспитатель гр 

2 Применение УМК в организации и  в проведении  прогулки.    

        Старший воспитатель 

3 Из опыта работы: Организация работы с родителями по УМК для   

 закрепления пройденного материала      Воспитатель гр 

4 Итоги тематической проверки «Организация работы в группах по  Совет педагогов 
 использованию УМК»        
       

5 Итоги конкурса «Фестиваль педагогических идей»     Совет педагогов 

      

6 Брейн-ринг   для   воспитателей   по   закреплению   словарного  Воспитатель по 
 минимума по УМК «Бергәләп уйныйк»     обучению детей 

        тат.языку 

  Подготовка к педсовету    

        

№  Содержание работы  Сроки   Ответственные 
      

1 Тематический  контроль  «Организация  работы  в декабрь    

 

Средней, старшей, подготовительной группах по 

использованию УМК»     Ст. воспитатель 

      

2 Открытый   просмотр   режимных   моментов   по 2-я неделя    
 закреплению словарного минимума   января   Воспитатель 

         

3 Консультация   «Создание   языковой   среды   по 2-я неделя    
 закреплению пройденного материала в января   Воспитатель по 

 русскоязычных группах ДОУ»      обучению детей 

        тат. языку 

4 Анкетирование родителей «Значимость в  обучении 2-я неделя    
 детей дошкольного возраста татарскому языку».  января   Воспитатель по 
        обучению детей 

        тат.языку 

5 Педагогическая неделя «Говорим по-татарски»  2-я неделя    

     января   Старший воспитатель 

6 Фестиваль  педагогических  идей  (конспекты  ОД, 2-3 неделя  Старший воспитатель, 
 проекты и т.д.)    декабря-   педагоги, родители 
     2-я неделя   ДОУ 

     января     
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Педсовет № 4 

 

Тема: «Влияние эколого - развивающей среды на становление 

личности ребенка» 
 

 

Дата проведения: март 2017 г. 
 

№  Содержание работы    Ответственные 
 

1. Интегративный подход при формировании основ экологической    
 

 

культуры дошкольника. 

      

Старший 

воспитатель 
 

        
 

      
 

2. Из  опыта  работы:  Проектная  деятельность  в  экологическом   . 
 

 воспитании детей старшего дошкольного возраста.   Воспитатель    
 

       
 

3. Роль уголка природы в экологическом воспитании.     
 

         Воспитатель  
 

      
 

4. Музыка  как  средство  воспитания  экологической  культуры    
 

 дошкольников.        Музыкальный 
 

         руководитель 
 

5. Итоги   тематической   проверки   «Состояние   воспитательно-   Совет педагогов 
 

 образовательной работы по экологическому воспитанию детей    
 

 дошкольного возраста».        
 

6 Итоги смотра-конкурса «Огород на окне».    
Совет педагогов 

 
 

 
Подготовка к педсовету 

 
 

 

№ Содержание работы   Сроки  Ответственные 
п/п          

      

1. Консультация «Экологическое воспитание в детском  1-я неделя   
 саду: слагаемые успеха (из опыта работы).     Воспитатель  
      

2. Тематическая  проверка  «Состояние  воспитательно-  2-я неделя  Совет педагогов 
 образовательной работы по экологическому      

 воспитанию детей дошкольного возраста».      

3. Смотр-конкурс «Огород на окошке».   4-я неделя  Совет педагогов 
        

4. Анкетирование с родителями.    1-я неделя  Педагог-психолог 

      

5. Педагогическая неделя «Юный эколог».  3-я неделя   
         Старший воспитатель 
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Педагогический совет № 5 
 

Тема: «Итоги работы за год. Проблемы. Перспективы». 
 

Дата проведения: май 2017 г. 
 

№  Содержание работы   Ответственные  
         

1  Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год.     

        Заведующий ДОУ  

2  Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год.     

        Старшая медсестра  

3  Творческие отчеты воспитателей, узких специалистов.   Воспитатели всех  

        групп,  

        узкие специалисты  

4  Итоги тематической проверки «Готовность детей к школе».  Совет педагогов  

5  Награждение педагогов по итогам 2016-2017 учебного года.    

        Заведующий ДОУ  

6  Утверждение  проекта-плана  на  летне-оздоровительный  период,     

  РасписаниеОД      Старший воспитатель  

 
Подготовка к педсовету 

№   Содержание работы   Сроки  Ответственные 
       

1  «День  открытых  дверей»:  просмотр  итоговой  ОД  3-4-я неделя  Педагоги ДОУ 
     апреля   

2  Выпускные утренники в подготовительных группах.  4-я неделя  Музыкальный 
      мая  руководитель, 

        воспитатели 

3  Проведение    2    этапа    мониторинга    усвоения  1-я неделя  Воспитатели групп, 
  программного материала, МКР, подготовки к школе.  апреля  узкие специалисты, 
        педагог-психолог 

4  Анкетирование родителей «Ваше мнение».   2-я неделя  Педагог-психолог 

      мая    

5  Консультация «Психологические факторы  4-я неделя  Педагог-психолог 
  формирования коммуникативной   готовности   к  апреля    

  школьному обучению»       

6  Презентация - самоанализ работы за год.   3-я неделя  Педагоги ДОУ 
      мая    

7  Тематическая   проверка   «Готовность   детей   к  4-я неделя  Совет педагогов 
  обучению в школе»   апреля    

8  Консультация  «Проектная  деятельность  в  летний  4-я неделя   
  период»    мая  Воспитатель  
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6.2. Медико – педагогические советы 

 

Медико-педагогический совет № 1 

 

Тема: Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Цель: Анализ педагогических условий, способствующих социальной 

адаптации малышей к условиям детского сада. 

 

Дата:октябрь 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Итоги адаптации. Анализ 

заболеваемости. 
сентябрь Заведующий 

ДОУ 

2. Организация и структура занятий с 

детьми 3-4 лет 

 Старшая м/с 

3. Результаты адаптации детей к условиям ДОУ.  Старший 

воспитатель 

4. Заметки воспитателей о первых успехах 

малышей (результаты мониторинга). 

 Педагог- психолог, 

воспитатели 

группы 

 

Подготовка к медико-педагогическому совету 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Анализ адаптации детей к условиям 

детского сада 

Август - 

сентябрь 

Педагог – 

психолог 

2. Определение групп здоровья, 

физического здоровья детей 

Август - 

сентябрь 

Старшая 

медсестра 

3. Диагностика физического развития 

дошкольников. 
сентябрь Инструктор по ФК 

4. Мониторинг детей группы риска.  Педагог – 

психолог 
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Медико-педагогический совет № 2 
 

Тема:   Правильное питание – залог здоровья ребенка 
 

Цель: Совершенствование работы детского сада по формированию у детей представлений 

о необходимости правильно питаться, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Дата: февраль 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный 

1. Анализ тематической проверки «Организация 

питания» 

Старший 

воспитатель 

2. «Этикет для малышей» Старшая м/с 

3. «Как сделать процесс принятия пищи 

увлекательным и интересным для ребенка» 

Старший 

воспитатель 

4. Из опыта работы: «Организация питания»  

 

 

Подготовка к медико-педагогическому совету 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1. Тематическая проверка 

«Организация питания» 

февраль Старшая м/сестра 

2. Оформление папки «Здоровый 

ребѐнок-здоровое питание» 

ноябрь- 

декабрь 
Воспитатели групп 

3. Раздача памяток по здоровому 

питанию дошкольников. 
февраль Старший 

воспитатель 
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Семинар-практикум № 1 
 

Тема: «Формирование сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного 

возраста» 
 
 

Дата проведения: октябрь 2016 г. 
 

 №  Содержание работы   Ответственные 
 

 1. Условия и способы развития сюжетно-ролевой игры у   
 

  дошкольников.   Старший воспитатель 
 

 2. Из  опыта  работы:  Сюжетно-ролевая  игра  как  средство   
 

  воспитания и развития дошкольника.   Воспитатель  
 

         
 

   Практическая часть:      
 

 1. Блиц-опрос по теме семинара-практикума.     
 

      Старший воспитатель 
 

 2. Выполнение задания по созданию игровой мотивации для  Воспитатели 
 

  развития  сюжетной  линии  в  игре  «Магазин»  в  форме     
 

  инсценировки.      
 

   Подготовка к семинару-практикуму     
 

        
 

 №  Содержание работы Сроки  Ответственные 
 

 1.  Открытый просмотр сюжетно-ролевой игры в 1-я   
 

   средней группе  неделя  Воспитатель гр 
 

    октября     
 

 2.  Консультация   «Развитие   игры   на   разных 2-я  Педагог-психолог 
 

   возрастных этапах» неделя     
 

        
 

    октября     
 

 3.  Педагогическая неделя «Азбука игры» сентябрь  Воспитатели всех 
 

      возрастных групп 
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Семинар-практикум № 2 
 

Тема: «Играя, познаѐм природу» 
 

 

Дата проведения: февраль 2017 г. 
 

 

№   Содержание работы   Ответственные 
      

1. Игры как средство экологического воспитания.    

        Старший воспитатель 
      

2. Преемственность  в  работе  с  родителями  по  экологическому  

 воспитанию детей.      Воспитатель  
        

   Практическая часть    
      

1. Мастер-класс   по   разработке   игр-ИКТ   по   формирования  

 экологических представлений у дошкольников.   Воспитатель  

        

       

    Подготовка к семинару   

       

№  Содержание работы   Сроки Ответственные 
       

1. Консультация для воспитателей «Система 1-я неделя  

 формирования экологических представлений февраля Старший воспитатель 
 у дошкольников, в процессе внедрения     

 инновационных технологий в ДОУ».     
     

2. Анкетирование с родителями.  2-я неделя Педагог-психолог 

      февраля  
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6.3. Консультации для воспитателей 
 

 №   Тема   Дата Ответственные  

       проведения   

1 Правила СанПиН. Санитарное состояние групп. сентябрь Галиева Г.Г.  

         старшая медсестра  

2 Формирование взаимоотношений детей в октябрь         Ушакова Л.В.  

  сюжетно-ролевой игре     п/психолог  

3 
1.Оздоровительная 
направленность   ноябрь Абдуллаева И.А.  

  образовательного процесса у дошкольников.   инструктор по ФК  

  2.Система мероприятий в ДОУ по воспитанию     

  безопасного и культурного поведения на улицах   Ст.воспитатель  

  и дорогах.        

4 В гармонии с природой (украшаем участок декабрь   

  зимой)      Зямилова М.С.  

5 1.Создание языковой среды по закреплению январь   

  пройденного материала в русскоязычных   

воспит.тат.яз. 
Фардеева А.Р.  

  

группах ДОУ 

2. Развитие творческого 

воображения на занятиях по 

изобразительной деятельности             Хакимова А.З.  

6 Система формирования экологических февраль   

  представлений  у  дошкольников,  в  процессе     

  внедрения инновационных технологий в ДОУ.   Старший  

         воспитатель  

7 1. Экологическое  воспитание  в   детском   саду: март Шайхразиева Л.З.  

  

слагаемые успеха (из опыта работы). 
2. Развитие воображения дошкольников 
посредством нетрадиционных техник рисования   Хакимова А.З.  

8 Психологические факторы формирования апрель п/психолог  

  коммуникативной готовности к школьному     

  обучению.        

  Диагностика знаний по ПДД.       

         Ст.воспитатель  

9 Проектная деятельность в летний период. май   

         Зиннатуллина А.Р.  
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6.4. Смотры-конкурсы 

 

 
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Конкурсы по ДОУ 

 С педагогами ДОУ   

1.1. «Подготовка групп к новому учебному году» сентябрь Заведующий ДОУ 

Творческая группа 

педагогов 

1.2. «Я учу татарский язык» 

(внедрение УМК,НРК в воспит.образовательный 

процесс)  

ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатель тат.языка 

1.3. Лучший  уголок дежурного декабрь Творческая группа 

педагогов 

1.4. «Зимний участок: безопасность и оригинальность» 

«Лучший снеговик» 

январь Творческая группа 

педагогов , ответственный 

по ОТ 

1.5. «Воспитатель года-2017» 

 

Январь Заведующий ДОУ 

Творческая группа 

педагогов 

1.6. Конкурс авторских игр по экологии 

 

февраль  Творческая  группа 

педагогов 

1.7. «Лучший огород на окне» Март Творческая  группа 

педагогов 

1.8. Лучший  уголок для родителей 

 

Апрель Творческая  группа 

педагогов 

1.9. «В гости к лету» (выносной материал) май Творческая группа 

педагогов 

 С детьми   

1.12. Конкурс рисунков «Мой любимый воспитатель» сентябрь Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

педагогов 

1.13.  Поделка из природного материала 

 «Огородное чудо» 

Октябрь Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

педагогов 

1.14. Конкурс поделок по мотивам тат.м/ф  

 

Ноябрь Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

педагогов 

1.15. «Кормушка для пичужки» декабрь Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

педагогов 

1.16. Конкурс  рисунков по мотивам произведений 

 Г. Тукая 

апрель Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

педагогов 

1.17. Конкурс детских рисунков, посвящѐнных 72-летию 

победы в ВОВ 

май Ст. воспитатель,  

Творческая группа 

 

2. 
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Конкурсы районные и по отделу образования 

2.1. Конкурс среди педагогов « Портфолио педагога» Октябрь 

ДОУ 2 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2.2. Синяя птица Октябрь 

ДОУ 10 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

2.3. Олимпиада по татарскому языку (среди 

русскоязычных детей) 

Ноябрь 

ДОУ 8 

Ст.воспитатель 

Воспитатель по тат яз 

2.4. Конкурс видеороликов показательных занятий 

(среди педагогов) 

Декабрь 

ДОУ 7 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.5. Снежная постройка Декабрь Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.6. Зимние олимпийские игры Январь 

ДОУ 6 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.7. Лучший буклет по самообразованию 

(среди педагогов) 

Январь 

ДОУ 3 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.8. Папа,мама, я – спортивная семья Февраль 

ДОУ 1 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.9. Конкурс чтецов Мусы Джалиля Февраль 

ДОУ 9 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.10 Олимпиада по речевому развитию и ознакомлению 

с окружающим миром 

Март 

ДОУ 9 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.11 Мастер-класс для педагога Март 

ДОУ 5 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.12. Воспитатель года  Апрель 

ДОУ 8 

Заведующий  

2.13. Олимпиада по математике Апрель 

ДОУ 4 

Заведующий, 

Воспитатели 

2.14. Театр и дети Апрель 

ДОУ 7 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.15. Олимпиада по экологии Май 

ДОУ 10 

Заведующий  

воспитатели 

2.16. Олимпиада по физической культуре Апрель Заведующий, 

воспитатели 

2.17. Лучший билингвальный детский сад Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.18. Благоустройство и озеленение ДОУ май Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.19. Лучший детский сад (по рейтингу) май Заведующий 

2.20 Конкурс рисунков и поделок к Дню Победы Май Старший воспитатель 

воспитатели 

2.21 День защиты детей Июнь Старший воспитатель 

воспитатели 
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6.5. Выставки  
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. С педагогами и родителями   

1.2. День матери. ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

1.3.  «Как благоустроить участок зимой»  декабрь Ст. воспитатель 

1.4. Зимние забавы (методическая литература) январь Ст. воспитатель 

1.5. Выставка поздравительных открыток  к 

праздникам 8 Марта, 23 февраля. 

февраль Воспитатели групп 

1.6. Выставка коллективных работ, посвященных дню 

космонавтики «Большое космическое 

путешествие!». 

апрель Воспитатели групп 

 

2 

 

Детские работы 

  

2.1. «Мой любимый воспитатель» Сентябрь Педагоги ДОУ 

2.2. «Мамочка, милая, мама моя!» октябрь Педагоги ДОУ 

2.3. «Внимание: дорога!» ноябрь Педагоги ДОУ 

2.4. «Наступает Новый год!» декабрь Педагоги ДОУ 

2.5. «Зимние забавы» январь Педагоги ДОУ 

2.6. «Славим Армию родную» февраль Педагоги ДОУ 

2.7. «Моя любимая мамочка!» март Педагоги ДОУ 

2.8. «Космическое путешествие» Апрель Педагоги ДОУ 

2.9. «Спасибо деду за Победу!» май Педагоги ДОУ 
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6.6. Педагогические недели  

 
Педагогическая неделя  

«Азбука игры» 
 
 

Дата проведения: октябрь 2016 
 

День недели   Содержание работы Ответственный 

      

Понедельник   День  сюжетно-ролевой игры  

   1.Оформление родительского уголка. Воспитатели групп 
   2.Консультация: «Развитие игровой  

   деятельности    в условиях реализации Музыкальный рук 
   ФГОС»     

     

Вторник   День  музыкально-театральных игр,  Воспитатели групп 
   игрушек и драматизации   

     

Среда   День  дидактической игры и игрушки Воспитатели групп 

     

Четверг   День  подвижных игр народов Поволжья  Воспитатели групп 

     

Пятница   День  любимой игрушки  

   1.Выставка рисунков детей «Моя любимая Воспитатели 
   игрушка»     
   2. Открытый показ сюжетно-ролевой игры в  
   Средней группе      
   3.Подведение итогов    Старший воспитатель 
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Педагогическая неделя «Говорим по-татарски» 
 

          Дата проведения: январь 2017 г. 
 

Дни недели Содержание работы Ответственные 
 

    

 1.Цикл  бесед,  ОД  «Татарстан  –  мой  край Воспитатели всех 
 

 родной».   возрастных групп 
 

понедельник 
2.  Игры  на  развитие  взаимоотношений  друг  с Воспитатель по 

 

 
 

 другом, включая диалоги на татарском языке. обучению тат.языку 
 

 (подготовительные группы   
 

    
 

 «Давайте познакомимся».  Воспитатели групп 
 

 Продолжить знакомство с    республиками  
 

 Поволжья,    их    культурой,    обычаями    (в  
 

вторник 
соответствие с возрастом). Формировать чувство  

 

толерантности по отношению к другим людям.  
 

  
 

 Открытый показ ООД на татарском языке Воспитатель по 
 

    обучению тат. языку 
 

     
 

 Экскурсия  музей им.Мусы Джалиля    Воспитател по 
 

    обучению тат.языку 
 

среда 
    

 

   
Воспитатели групп  

    
 

     
 

 Коллективный просмотр мультфильмов   на  
 

 татарском языке   
 

 Интеллектуальная   игра   «Наши   ближайшие Воспитатели групп  
 

 соседи» (народы Поволжья) между детьми групп  
 

четверг    
 

    
 

 Развлечение « Серле сандык»   
 

пятница 
Выставка  поделок  «В  мире татарских  сказок» Воспитатели всех 

 

(средние,старшие, подготовительные группы) групп  
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Педагогическая неделя « В мире природы» 
 

Дата проведения: март 2017 г. 
 

День недели Содержание работы  Ответственные 
   

понедельник Тематические  занятия,  беседы,  просмотры Воспитатели 

 презентаций, рассматривание   альбомов, всех возрастных групп 

 книг, открыток о природе.    
      

вторник Открытая защита проектов по Воспитатели 

 экологическому воспитанию (тема)  Старших подготовит.гр 
      

среда Открытая защита проектов по Воспитатель 

 экологическому воспитанию (тема)   
    

четверг Открытый показ ООД по ОО «Познание»   

     Воспитатель групп  
      

пятница Выставка семейных работ по Воспитатели всех групп 

 изодеятельности «Природа и человек».  Воспитатели групп  

 Викторина «Знатоки природы»   

      

 

     

 

 

6.7.  Коллективные просмотры 

педагогического процесса   
 

             
 

 №    Мероприятие     Дата  Ответственный 
 

         
 

 1  Открытый просмотр режимных моментов КГН   декабрь  Все педагоги 
 

             
 

           
 

 2  Открытый показ сюжетно-ролевой игры     январь  Зямилова М.С. 
 

           
 

 3  Открытый показ ООД по ОО «Познание»     март  Зиннатуллина А.Р. 
 

            
 

 4  Открытая защита проектов по   февраль  

Воспитатели 
ранних и младших 

групп 
 

   экологическому воспитанию         
  

              
 

               
 

            
 

 5  Открытая защита проектов по   март  
Воспитатели 

старших групп 
 

   экологическому воспитанию         
  

              
 

            
 

 6  Итоговая ООД      апрель  Все педагоги 
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6.8. Совещания при заведующей 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственн 

ый 

Сентябрь 

1. Итоги фронтальной проверки ДОУ к новому 

учебному году 

1 неделя 

месяца 
Заведующий 

1.Правила внутреннего трудового распорядка 

-график работы воспитателей; 

-утверждение расписания 

2.Разное 

- об охране жизни и здоровья детей; 

-о графике проведения родительских собраний; 

-о дополнительных услугах; 

-об организации осенних работ по благоустройству 

территории ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

2. Итоги месячника по безопасности 

жизнедеятельности детей 
сентябрь Ст. 

воспитатель 

О проведении общего родительского собрания Заведующий 

Об итогах проверки тематических и перспективных планов, 

документации 

 Ст. 

воспитатель 

Октябрь 

1. Инструктаж по ПБ, по охране жизни и здоровья детей, 

ОТ 

2 неделя 

месяца 
Заведующий 

Анализ заболеваемости детей Ст. медсестра 

Итоги обследования детей по МКР Педагог- 

психолог 

Об организации осенних работ по благоустройству 

территории ДОУ 

зав. по 

х/работе 

2. Результаты рейда по экономному и безопасному 

использованию электроэнергии 

4 неделя 

месяца 
Уполномочен 

-ный по ОТ 

Об аттестации педагогических работников Ст. 

воспитатель 

О проведении инвентаризации материальных ценностей зав. по 

х/работе 

Анализ проведения практического занятия по 

эвакуации детей из ДОУ при чрезвычайных 

ситуациях 

Заведующий 

Ноябрь 

1. О праздновании Дня матери 2 неделя 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

Об организации питания      повар 

2. Об организации профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

4 неделя 

месяца 
Ст. медсестра 
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 О состоянии и эффективности работы вентиляционных 

установок, отопления и освещения 

 зав. по 

х/работе, 

комиссия по 

ОТ 

 

О результатах проверки тетрадей индивидуальной работы 

с детьми 

Педагог- 

психолог 

Декабрь  

1. Инструктаж по безопасному проведению новогодних 

праздников 

2 неделя 

месяца 
Заведующий  

О санитарном состоянии производственных и 

бытовых помещений 
Ст. медсестра 

Об организации новогодних праздников Ст. 

воспитатель 

2. Документация аттестуемых педагогов  

4 неделя 
месяца 

Ст.воспитател ь 

О результатах рейда по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних праздников 
Уполномочен 

-ный по ОТ 

 Об итогах конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление групп, участков» 

 Ст. 

воспитатель 

Январь 

1. Инструктаж по ПБ, по охране жизни и здоровья детей по 

плану 
Заведующий 

Об итогах проверки технологической документации Заведующий 

О результатах аттестации педагогических кадров . Ст. 

воспитатель 

 Организация и проведение новогодних утренников в ДОУ  Ст.воспитател ь 

2. Оздоровительно-профилактическая работа с детьми. Анализ 

заболеваемости детей за 2016 год. Лучший опыт работы 

группы по закаливанию и оздоровлению детей 

по 

плану 
Ст. медсестра 

 О сотрудничестве ДОУ и семьи Ст. 

воспитатель 

Февраль 

1. Об итогах проверки календарных планов по 

плану 

Ст. 

воспитатель 

О профилактике производственного травматизма  

2. Об итогах конкурса на лучший зимний участок по 

плану 

Ст. 

воспитатель 

Сбалансированность питания в ДОУ. Анализ 

проверок по организации питания в ДОУ. 

Председатель 

профбюро 

Март 

1. Об итогах проверки документации по 

самообразованию 

по 

плану 

Ст. 

воспитатель 

О состоянии работы с детьми по ОБЖ и ПДД Ст. 

воспитатель 
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 Выполнение требований охраны труда, пожарной 

безопасности и антитеррористических мероприятий в ДОУ 

 Заведующий 

2. О преемственности в работе ДОУ и школы. по 

плану 

Ст. 

воспитатель 

О подготовке ДОУ к весеннему паводку. 

Организация ремонтно-строительных работ. 
Заведующий 

Апрель 

1. Инструктаж по ПБ, по охране жизни и здоровья детей по 

плану 
Заведующий 

Об организации итоговых мероприятий, ООД. 

Подготовка к итоговому педсовету (самоанализ) 

Ст.воспитател ь 

Педагог- 

психолог 

2. Об итогах фронтальной проверки по подготовке детей к 

школе 

по 

плану 

Ст.воспитател ь 

Об итогах мониторинга по усвоению детьми программного 

материала и развитию интегративных качеств 
Ст. медсестра 

Май 

1. О подготовке к работе в летний период по 

плану 
Заведующий 

Закаливание детского организма в летний период. 

Организация работы в адаптационный период 
Ст. медсестра 

2. Подготовительный этап к ремонтным работам с 

определением сроков 

по 

плану 

Зам.зав. по 

х/работе 

Создание условий по формированию мотивации ЗОЖ Физ.инструкт 

ор 

3. 
Подготовка и проведение «Всеобуча для родителей вновь 

поступающих детей в ДОУ» 

 Заведующий 

Июнь 

 1.Ознакомление с итогами проверки по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

2.Выполнение плана летне-оздоровительного 

периода. 

июнь Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старшая м/с 
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7. Циклограмма контроля 

Организационный контроль

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Приемка ДОУ к новому учебному году  

сентябрь 

Члены комиссии 

2 Организация и проведение входного контроля по 

группам здоровья детей 
 

 

завхоз 3 Контроль за соблюдением санитарных норм и правил 

во время проведения утренников к новому году 

декабрь 

4 Организация летне-оздоровительного периода в ДОУ июнь - август 

5 Конкурсы по линии ИРО РТ   в течение года Соловьева 

А.С. 

6 Охрана жизни и здоровья детей. в течение года  

 

 

 
Заведующий 

ДОУ, 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра, 

зав. по х/работе 

Педагог-психолог 

7 Организация питания. в течение года 

8 Адаптация вновь принятых детей в ДОУ. в течение года 

9 Оздоровительные мероприятия. в течение года 

10 Режим двигательной активности детей. в течение года 

11 Организация работы с родителями. в течение года 

12 Планирование и проведение воспитательно- 

образовательной работы. 

в течение года 

13 Организация предметно-развивающей среды. в течение года 

14 Оценка работы воспитателя за день. в течение года 

15 Анализ санитарного состояния помещений. в течение года 

16 Соблюдение техники безопасности и противопожарной 

безопасности 

в течение года 

17 Сохранность имущества в течение года 

18 Экономия воды, света в течение года 

19 Подготовка к педагогическим совещаниям по плану Заведующий 

20 Подготовка к тематическим праздникам и 
развлечениям 

в течение года Старший 
воспитатель 

21 Подготовка к проведению открытой ООД в течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

22 Подготовка к анкетированию в течение года Старший 
Воспитатель 

Педагог-психолог 

23 Подготовка к диагностике по физическому развитию Сентябрь 

май 

Старший 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Узкие 

специалисты 

24 Диагностика уровня школьной готовности детей 
подготовительных групп 

апрель Педагог-психолог 
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7.2. Планирование контроля на 2016-2017 учебный год 
 

Месяц Вид и форма 

контроля 

Вопросы контроля Группы Ответственный 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

ф
р

о
н

т
а
л

ь
 

н
ы

й
 

Готовность групп к учебному 

году. 

Все группы Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

Совет педагогов 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация питания. 

Воспитание КГН 

 

Планирование ВОР. 

Охрана жизни и здоровья 

детей. 

Системность и качество 

организации групповых 

родительских собраний. 

Все группы  

 

 

Все группы  

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Совет педагогов 

Уполномочен- 

ный по ОТ 

п
е
р

 

с
о
н

 

а
л

ь
 

н
ы

 

й
 

Подготовка и проведение ООД По выбору Старший 

воспитатель 

о
к

т
я

б
р

ь
 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация двигательного 

режима в ДОУ в течение дня. 

Работа с родителями. 

 

Организация  предметно- 

развивающей среды. 

Планирование ВОР 

Все группы 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Узкие 

специалисты 

п
е
р

с
о
 

н
а
л

ь
н

 

ы
й

 

Подготовка и проведение ООД По выбору Старший 

воспитатель 

с
р

а
в

 

н
и

т
е
 

л
ь

н
 

ы
й

 

Усвоение программного 

материала. 

Подготови

тельная гр 

Старший 

воспитатель 

н
о
я

б
р

ь
 

т
е
м

а
т
и

ч
е
 

с
к

и
й

 

«Организация работы в доу по 

внедрению   новых   форм    
физического   развития, 
формированию навыков  

здорового образа жизни».  
 
 
 
 
 
 
 

Старшая гр 

Подготовит

ельная гр 

Старший 

воспитатель 

 

п
е
р

с
о

н
 

а
л

ь
н

ы
 

й
 

Анализ работы узких 

специалистов, 

самообразование, проведение 

ООД 

Узкие 

специалисты 

Старший 

воспитатель 
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с
р

а
в

н
 

и
т
е
л

ь
 

н
ы

й
 

Эффективность 

оздоровительной работы. 

Анализ заболеваемости. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная 

Старшая 

медсестра 
д
е
к

а
б
р

ь
 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 
Организация УВ процесса. 

Организация     

дополнительных    услуг. 

Подготовка к  проведению 

новогодних  мероприятий. 

Охрана труда. 

Планирование ВОР 

 

Работа по реализации УМК 

Все группы  

 

 
 

 

 

 
 

Старшая гр 

Старший 

воспитатель 

с
р

а
в

 

н
и

т
е
 

л
ь

н
 

ы
й

 

Работа по ПДД Подготов

ительная 

гр 

Старший 

воспитатель 

т
е
м

а
т
 

и
ч

ес
к

 и
й

 

Тематический контроль 
  «Организация  работы  в 
Средней, старшей,  

подготовительной группах по 

 использованию УМК» 
 

Средняя, 

младшая 

группы 

Старший 

воспитатель 

я
н

в
а
р

ь
 

т
е
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 Тематическая проверка 

«Организация и 

эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в 

подготовительной группе» 

Подготови

тельная 

группа 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель  

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация условий для 

театрализованной 

деятельности детей во вторую 

половину дня.  Качество  и 

разнообразие зимних построек. 

Соблюдение режима дня 

детей. 

 

 

Все группы 

Все группы 

Заведующий 

ДОУ 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

п
е
р

с
 

о
н

а
л

 

ь
н

ы
 

й
 

За самообразованием 

педагогов. 

Зямилова 

М.С. 

Старший 

воспитатель 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

о
п

е
р

а
т

и
в

н
ы

й
 

Организация труда детей. 
 

Подготовка воспитателей к 

рабочему дню. 

Организация наблюдений в 

природе. 

Планирование ВОР 

 

Работа по реализации УМК 

По выбору 

 

Группы 

Раннего 

возраста 

Младшая 

 группа 

 

подготовит

ельная гр 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 
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т
е
м

а
т
и

 

ч
е
с
к

и
й

 

Тематическая проверка 
«Организация питания» 

Все группы Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 
п

е
р

 

с
о
н

 

а
л

ь
 

н
ы

 

й
 

Самообразование педагогов Зиннатул

лина А.Р. 

Старший 

воспитатель 

м
а
р

т
 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
 й

 

Организация деятельности на 

прогулке. 

Охрана труда. 

Организация прогулки. 

 

Планирование ВОР 

 

Все группы  

 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель  

 

т
е
м

а
 

т
и

ч
ес

 

к
и

й
 

Тематическая  проверка 
  «Состояние  воспитательно- 
образовательной работы по экологическому 
воспитанию детей дошкольного  

возраста». 
 

Старших-
подгот 
групп 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

с
р

а
 

в
н

 

и
т
е
 

л
ь

 

н
ы

 

Детские работы по 

изодеятельности. 

Младшая 

гр гр. 

Старший 

воспитатель 

а
п

р
е
л

ь
 

 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

 

ы
й

 

Подготовка к проведению 

итоговой ООД. 

Организация педагогической 

диагностики. 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог- 

психолог 

 

с
р

а
в

 

н
и

т
е
 

л
ь

н
 

ы
й

 

Эффективность 

оздоровительной работы. 

Анализ заболеваемости 

Группы 

раннего 

возраста 

Старшая 

медсестра 

 

т
е
м

 

а
т
и

 

ч
е
с
к

 

и
й

 

Тематическая проверка 
«Готовность детей к школе» 

Подготови

тельная гр 

Старший 

воспитатель 

м
а

й
 

о
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
 й

 

Подготовка к итоговому 

педсовету, к  ЛОП. 

Организация  итоговых 

мероприятий по 

дополнительным 

образовательным платным 

услугам 

Все группы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

 

с
р

а
в

н
 

и
т
е
л

ь
 

н
ы

й
 

Рейтинг педагогов по 

результатам учебного года 

Все группы, 

узкие 

специалисты 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ст. м/сестра 

 

п
е
р

с
о
 

н
а
л

ь
 

н
ы

й
 

Анализ работы старшего 

воспитателя 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
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8. Педагогическая диагностика 

 
№ п/п Мероприяти

я 

Дата Ответственный 

1. Консультация «Медико – психолого – педагогическая 

диагностика: проблемы, пути решения». 

сентябрь Ст. воспитатель, 

психолог 

2. Проведение пед диагностики  сентябрь Педагоги 

3. Заседание № 1 медико – педагогического 

консилиума ДОУ. 
 

октябрь Заведующий 

4. Углубленная диагностика «не готовых детей», 

способных детей. 

октябрь Педагог - психолог 

5. Разработка коррекционно – развивающих мероприятий 

с детьми по возрастным группам. 

сентябрь- 

октябрь 

Ст. воспитатель, 

узкие специалисты 

6. Проведение коррекционно – развивающих мероприятий. в теч. года Педагоги ДОУ 

7. Заседание № 2 медико – педагогического 

консилиума ДОУ. 

февраль Заведующий 

8. Углубленная диагностика детей, не имеющих 

положительной динамики после коррекционно 

– развивающих мероприятий. 

январь Педагог - психолог 

9. Составление предварительных списков детей для 

направления в городскую ПМПК. 

январь Педагог-психолог 

10. Проведение пед диагностики        май Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

11. Взаимопроверки.  Педагоги ДОУ 

12. Заседание № 3 медико – педагогического 

консилиума ДОУ. 

 

май Заведующий 

13. Подготовка методических рекомендаций по организации 

коррекционной работы летом. 

май Старший 

воспитатель 



 

 

9. Деятельность по формированию позитивного имиджа ДОУ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. PR – мероприятия: 

- организация дней открытых дверей; 

- презентации; 

- участие в выставках; 

- публикации. 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Оформление информации для родителей и гостей ДОУ 

с использованием различных каналов распространения 

информации: 

- разработка визитки ДОУ; 

- информационные стенды; 

- выпуск памяток по различным направлениям 

воспитательно – образовательной работы;  

- фоторепортажи; 

- книга отзывов для гостей; 

- Доска Почета. 

- сайт ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

3. Оборудование помещений в соответствии с 

современными требованиями. 

в течение 

года 

Заведующий 

4. Разнообразить спектр дополнительных услуг согласно 

Уставу ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

5. Разнообразить связи с организациями 

- заключение соглашения с детской библиотекой; 

- ГАОУ СПО Мензелинский педагогический колледж 

(практика студентов, научные конференции, 

консультации, курсы повышения квалификации). 

 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Участие воспитанников и сотрудников в городских и 

региональных мероприятиях, конкурсах. 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Совершенствование форм работы с родителями. в течение 

года 

Педагоги ДОУ 
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2017 Система образовательной деятельности 

 
10.1. Система оздоровительной работы. Закаливание детей 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодич-

ность 

выполнения 

Ответственные 

1. Оптимизация режима 

1.1. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного и гибкого  режима 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

ежедневно Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

1.2. Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей 

все ежедневно Старший 

воспитатель 

1.3. Организация микроклимата и стиля жизни 

группы 

все ежедневно Воспитатели  

2. Организация двигательного режима 

2.1. Физкультурные занятия все 2 раза в неделю 

+ 1 на воздухе 

Физинструктор, 

воспитатели 

2.2. Утренняя гимнастика все ежедневно в 

зале или на 

воздухе 

10 – 12 мин. 

Воспитатели, 

физинструктор 

2.3. Гимнастика после дневного сна все ежедневно по 

мере подъема 

10 мин. 

Воспитатели, 

контроль ст. м/с и 

ст. воспитателя 

2.4. Физкультминутки  все ежедневно в 

середине 

занятий 

3 – 5 минут 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

2.5. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

все ежедневно 

25 – 30 мин. 

Воспитатели  

2.6. Оздоровительный бег ср. – 

подг. гр. 

во время 

прогулки 

3 – 7 мин. 

Воспитатели, 

физинструктор 

2.7. Профилактическая гимнастика     

(улучшение осанки, плоскостопия, зрения, 

дыхательная, артикуляционная) 

все ежедневно Физинструктор, 

воспитатели 

2.8. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

все ежедневно во 

время прогулки 

12 – 15 мин. 

Воспитатели, 

физинструктор 

2.9. Прогулки - походы ст., подг. 2 – 3 раза в 

месяц 

Воспитатели  

2.10 Спортивный досуг все ежемесячно Воспитатели, 

физинструктор 

2.11. Неделя здоровья все 3 раза в год 

(последняя 

неделя 

квартала) 

Воспитатели  

физинструктор 

 

2.12. Физкультурно – спортивные праздники на 

открытом воздухе  

ср. – 

подг. гр. 

3 раза в год физинструктор 



Годовой план МБДОУ № 2 «Алтынчеч» 
 

 

2016-

2017 2.13. Игры – соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

ст., подг. 2 раза в год Физинструктор 

 

 

 

 

2.14. Самостоятельная двигательная активность все ежедневно в 

помещении и 

на открытом 

воздухе 

Воспитатели  

2.15. Музыкально – ритмические движения все 2 раза в неделю Музыкальные  

руководители 

2.16. Игры и забавы Все ежедневно Воспитатели  

3. Охрана психического здоровья детей 

3.1. Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы 

все ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

3.2. Песочная терапия все ежедневно Воспитатели 

3.3. Сказкотерапия Все ежедневно Воспитатели 

3.4. Психогимнастика: игры на развитие 

эмоциональной сферы; 

игры – тренинги на подавление 

отрицательных эмоций; 

коррекция поведения 

мл.гр. 

 

ср. – 

подг. гр. 

ст., подг. 

Ежедневно воспитатели 

4. Профилактика заболеваемости 

Подготовительный период Сентябрь – 3-я 

декада октября 

 

4.1. Имунно профилактика от гриппа все 10 м/с 

4.2. Витаминотерапия  Все ежедневно м/с 

4.3. Дыхательная гимнастика Все ежедневно Воспитатели 

4.4. Витаминизация 3 блюда все Ежедневно м/с 

 

Период повышенной заболеваемости 

1-я декада 

ноября  - 2-я 

декада декабря 

 

4.5. Чесночные амулеты все 15 м/с 

4.6. Оксалиновая мазь все ежедневно м/с 

4.7. Витаминизация 3 блюда Все ежедневно м/с 

4.8. Кварцевание групп Все ежедневно м/с 

4.9. Натуротерапия: чесночные бусы, лук в 

группах 

Все ежедневно воспитатели 

4.10. Режим проветривания и влажной уборки все ежедневно контроль  м/с 

Период реабилитации и подготовки к нераспространению 

гриппа 

3-я декада 

декабря – 3-я 

декада января 

 

4.13. Витаминизация 3 блюда все 10 м/с 

4.14. Витаминотерапия  все ежедневно м/с 

4.15. Игровой массаж Все ежедневно воспитатель 

4.16. Натуротепия: лук, чеснок в группах Все ежедневно воспитатели 

4.17. Оксалиновая мазь все ежедневно воспитатели 

 

Период гриппа 

1-я декада 

декабря – 3-я 

декада марта 

 

 

 

4.21. Натуротерапия: лук, чеснок в группах Все ежедневно м/с 
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2017 4.22. Витаминизация 3 блюда все ежедневно м/с 

4.23. Точечный массаж все ежедневно Воспитатели  

 

Период нового повышения заболеваемости 

1-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

 

4.26. Режим проветривания, влажная уборка  10 м/с 

4.27. Витаминизация 3 блюда Все ежедневно м/с 

4.28. Кварцевание групп Все 10 м/с 

 

Реабилитационные мероприятия 

  

4.29. Витаминизация Все ежедневно м/с 

4.30. Режим проветривания все ежедневно Воспитатели  

5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

5.1. Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда в соответствии с сезоном) 

Все ежедневно Воспитатели  

5.2. Солнечные ванны Все летний период воспитатели 

5.3. Прогулки на свежем воздухе Все ежедневно Воспитатели  

5.4. Хождение босиком по дорожке здоровья со ср. гр ежедневно Воспитатели, 

контроль  м/с 

5.5. Сон с доступом воздуха Все ежедневно Воспитатели, 

контроль  м/с 

5.6. Обширное умывание со ср. гр ежедневно Воспитатели,  

контроль ст. м/с, 

5.7. Полоскание зева кипяченной охлажденной 

водой 

со ср.  гр ежедневно Воспитатели, 

контроль  м/с 

5.8. Контрастные воздушные ванны Все ежедневно Воспитатели  

5.9. Игровой массаж Все ежедневно Воспитатели 

5.10. Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

Все ежедневно Воспитатели 

6. Организационная работа 

6.1. Оборудование спортивных уголков в 

группах 

все в течение года Воспитатели 

6.2. Оборудование и приобретение спорт 

инвентаря в спортивный зал 

Все в течение года Заведующий, 

физинструктор 

6.3. Антропометрия все сентябрь, 

апрель 

м/с 

6.4. Уточнение списков по группам здоровья Все сентябрь м/с 

6.5. Обеспечение дежурства медперсонала во 

время проведения спортивных 

мероприятий, праздников и развлечений 

Все в течение года м/с 

6.6. Медико – педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

все в течение года Ст . воспитатель,  

м/с 

6.7. Проведение мониторинга по физическому 

развитию 

ср. – 

подг. гр. 

3 раза в год Физинстуктор 

 

6.8. Медицинское обследование состояния 

здоровья 

все 2 раза в год м/с 

 

 

6.9. Консультативная и просветительская 

работа среди педагогов и родителей по 

вопросам физического развития и 

оздоровления 

все в течение года ст. воспитатель,  

м/с 
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10.2. Здоровьесберегающие технологии 
 

№ 

п\п 

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Время в режиме 

дня 

Группа Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.2. Ритмопластика 2 раза в неделю 

через 30 минут 

после приема пищи 

Со средней 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

1.3. Динамические паузы Во время занятий, 2 

– 5 минут по мере 

утомляемости 

Все группы Воспитатели 

1.4. Подвижные и спортивные игры Ежедневно как 

часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в группе 

– малой, средней 

подвижности 

Все группы Воспитатели, 

физинструктор 

1.5. Релаксация В течение дня Все группы Воспитатели 

1.6. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

в любой удобный 

отрезок времени 

Все группы Воспитатели, узкие 

специалисты 

1.7. Гимнастика для глаз Ежедневно по 

3 – 5 минут в 

свободное время, 

на занятии 

Все группы Воспитатели, узкие 

специалисты 

1.8. Дыхательная гимнастика В различных 

формах 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Все группы Воспитатели, узкие 

специалисты 

1.9. Гимнастика бодрящая  Ежедневно после 

дневного сна 5 – 10 

минут 

Все группы Воспитатели 

1.10. Гимнастика корригирующая В различных 

формах 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Все группы Воспитатели, 

физинструктор 

1.11. Гимнастика ортопедическая В различных 

формах 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Все группы Физинструктор 

 

 

 

 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

2.1. Физкультурное занятие 2  раза в неделю в 

спортивном зале (1 

на воздухе); ранний 

возраст – в 

групповой комнате. 

Все группы Воспитатели, 

физинструктор 

 

 

2.2. Проблемно – игровые (игротерапия) В свободное время, 

во 2 – ю половину 

Все группы Воспитатели 
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2.3. Коммуникативные игры 1 – 2 раза в неделю 

по 30 мин. 

в различных 

формах 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Со старшей 

группы 

Воспитатели 

2.4. Самомассаж В различных 

формах 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Со старшей 

группы 

Воспитатели, 

физинструктор 

2.5. Занятия из серии ЗОЖ 1 раз в неделю Со ср.гр. Воспитатели 

3. Коррекционные технологии 

3.1. Технологии музыкального 

воздействия  

Муз.сопровождение 

режимных 

моментов, 

муз.оформление 

фона занятий. 

муз.театральная 

деятельность, 

хоровое пение 

Все группы Музыкальные 

руководители 

3.2. Цветотерапия Цветовое и 

световое 

сопровождение 

среды и учебного 

процесса 

  

3.3. Сказкотерапия 2 – 4 занятия в 

месяц 

Со 

старшего 

возраста 

Воспитатели 

3.4. Пескотерапия В свободное время, 

как часть занятия 

Все группы воспитатели 

3.5. Технологии коррекции поведения Сеансами по 10 – 

12 занятий по 25 – 

30 мин. В малых 

группах 

Со 

старшего 

возраста 

Воспитатели 

3.6. Психогимнастика 1 – 2 раза в неделю 

по 25 – 30 мин. 

Со 

старшего 

возраста 

Воспитатели 
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11. ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

11.1 Деятельность по освоению развивающих программ 
 

 

группы Направленность 

группы 

Программа  

«От рождения до 

школы» 

«Программа 

воспитания и 

обучения  

татарскому языку» 

Вторая группа 

раннего возраста 

С воспитанием и 

обучением на 

татарском языке 

+  

Вторая группа 

раннего возраста 

С воспитанием и 

обучением на 

татарском языке 

+  

Младшая группа двуязычная +  

Средняя группа С воспитанием и 

обучением на 

татарском языке 

+ + 

Старшая группа Двуязычная + + 

Подготовительная 

к школе группа 

Двуязычная  + + 

 

11.2.Направленность в работе групп 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Направленность группы Воспитатели 

1 Вторая  группа раннего 

возраста  С воспитанием и обучением 

на татарском языке 

Якиева Г.Р. 

Зиннатуллина А.Р. 

 

2 Вторая  группа раннего 

возраста 

С воспитанием и обучением 

на татарском языке 

Шайхразиева Л.З. 

Зиннатуллина А.Р. 

3 Младшая группа двуязычная 
Пономарева С.А. 

Кирилова А.Р. 

 

4 Средняя группа С воспитанием и обучением 

на татарском языке 

Зямилова М.С. 

Кирилова А.Р 

 

5 Старшая группа Двуязычная 
Винокурова С.П. 

Соловьева А.С. 

6 Подготовительная к 

школе группа 

Двуязычная  
Хакимова А.З. 

Соловьева А.С. 
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12.1. План по адаптации вновь прибывших детей  
 
Цель: обеспечить высокий профессиональный уровень работы педагогического коллектива и 

специалистов ДОУ с вновь поступающими родителями и детьми в период адаптации 2016  

года. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

Работа с родителями 

1. Родительский всеобуч «От 0 до 3-х»  

по теме: «На пороге детского сада», 

подготовка памяток. 

21.05.2016 Зав.ДОУ, ст.восп., 

педагог-психолог, 

ст.медсестра 

2. Индивидуальное консультирование родителей, 

заполнение анкет «Готовность ребѐнка к 

поступлению в детский сад» 

июнь Педагог-психолог 

  

3. Индивидуальное беседы с родителями по 

уточнению анамнеза и недостающих данных. 

По мере 

поступления 

детей 

Ст.медсестра ДОУ 

4. Консультация на тему: «Режим и уход за 

ребѐнком в адаптационный период» 

По мере 

поступления 

детей 

Ст.медсестры ДОУ 

5. Составление графика приѐма детей в 

формирующиеся группы ДОУ  

июнь Ст.медсестра, психолог 

Работа с педагогами 

1. Наблюдение и содействие процессу адаптации 

вновь поступающих детей в ДОУ, изучение 

медицинских карт 

В теч. 

адаптац. 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

ст.медсѐстры, 

воспитатели групп 

2. Индивидуальное консультирование  педагогов 

групп по вопросам заполнения адаптационных 

листов 

В течении 

адаптацион. 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

  

3. Индивидуальное консультирование  педагогов 

групп   по вопросам проведения игр, 

готовящих детей к детскому саду. 

В теч. 

адаптац. 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

  

4. Ведение листов адаптации на каждого 

поступившего ребѐнка в ДОУ. 

В теч.адаптац. 

периода 

Воспитатели групп 

  

5. Оформление информационных стендов для 

родителей:  

 Первый раз в детский сад. 

 Адаптация детей к условиям 
дошкольного учреждения. 

 Учимся общаться. 
 

 

В теч.адаптац. 

периода 

ст.воспитатель,  педагог-

психолог, воспитатели 

групп  

 

6.  Адаптационный родительский клуб  

«Семь - Я» 

В теч.адаптац. 

периода 

Воспитатели групп 
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            Цель: Способствовать развитию познавательной активности, способностей и 

склонностей          детей, как средства самореализации детской личности 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. 

Подбор и систематизация теоретического и практического 

материала по вопросу работы со способными и 

одаренными детьми. 

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагог – психолог 

2. 

Подбор методов диагностики формирования 

интеллектуальных, творческих и личностных 

особенностей. 

октябрь 

Старший 

воспитатель,  

педагог - психолог 

3. 

Выявление способных детей 4 – 7 лет 

 (сбор информации об одарѐнных детях, углубленная 

диагностика одаренных детей). 

октябрь 
Педагог – психолог, 

узкие специалисты 

4. 

Совещание по планированию и согласованию действий 

специалистов со способными детьми по  результатам 

анкетирования родителей, педагогов и диагностики 

психологом. 

ноябрь Заведующий 

5. 

Разработка и внедрение план – программы развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности 

одаренного ребенка  

октябрь 

Старший 

воспитатель,  

педагог - психолог 

6. 
Разработка памяток, рекомендаций для воспитателей по 

работе с одарѐнными детьми. 
ноябрь 

Педагог – психолог, 

узкие специалисты 

7. 
Формирование творческих групп детей по различным 

направлениям.  

октябрь 

 
Педагог - психолог 

8. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей через  совместную деятельность с педагогами и 

родителями: 

- групповые формы работы: 

 Конкурс в рамках ДОУ «Наши таланты» - январь. 

- подгрупповые (работа в мини группах под руководством 

педагогов  - специалистов по предметам); 

- индивидуальные (разработка и сопровождение 

индивидуальных проектов) 

 

Старший 

воспитатель 

узкие специалисты 

9. Презентация индивидуальных проектов детей. 
в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

10. 

Консультации:  

 Консультации на тему: «Развитие предпосылок 

одарѐнности у детей старшего дошкольного 

возраста». 

февраль 
Старший 

воспитатель 

11. 
Итоги работы (планы, проблемы, достижения – сообщение 

на педсовете) 
май 

Старший 

воспитатель 
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12.3.План мероприятий по ознакомлению детей  

с правилами безопасного поведения на дорогах 
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Работа с педагогами 

1.2. Систематизация нормативной правовой базы по обучению 

детей правилам безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах. 

сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

1.3. Участие в городских мероприятиях по плану МКУ «ОО». в течение 

года 

Заведующий 

1.4. Работа в  уголках по ПДД в группах. в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 
1.5. Оформление дидактического материала по изучению ПДД 

в группах, выносного материала. 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 
1.6. Систематизация и дополнение материала кабинета ПДД. В теч года Ст. воспитатель 
1.7. Консультации:  

 «Правила безопасного поведения на дорогах. 

Основные термины и понятия». 

  «Диагностика знаний по ПДД» (в рамках 

мониторинга по образовательной области 

«Безопасность» 

 Организация предметно – развивающей среды в 

группе по ПДД (для молодых специалистов). 

 

ноябрь, 

апрель 

 

 

Воспитатели 

групп 

1.8. Консультация для педагогов «Игры по воспитанию 

культуры поведения детей дошкольного возраста на 

улице». 

январь Старший 

воспитатель 

2. Информационное обеспечение 
2.1. Оформление информационно – справочных материалов 

(буклетов, папок – ширм, передвижек, постеров). 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
2.2. Выработка методических рекомендаций. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
2.3. Выставка методической литературы по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

декабрь Старший 

воспитатель 
2.4. Пропаганда мероприятий по обучению детей ПДД через 

средства массовой информации. 

в течение 

года 

Заведующий 

2.5. Приглашение инспектора ГИБДД  для бесед с 

сотрудниками и воспитанниками. 

в течение 

года 

Заведующий 

3. Работа с детьми 

3.1. Тематические познавательные занятия по ПДД  1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

3.2. Экскурсия «Город, в котором я живу». апрель Воспитатели 
3.3. Тематические выставки «Улицы нашего города», «Рисуем 

транспорт». 

май Воспитатели 

подготовит.гр. 
3.4. Развлечения на тему ПДД и ОБЖ, постановка театральных 

представлений. 

в течение 

года 

Музыкальный рук. 

3.5. Тестирование детей «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения». 

октябрь, 

май 

Ст.воспитатель 

 
3.6. Мероприятия по изучению ПДД: в течение Воспитатели 
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2017  игры, викторины. 

 конкурсы 

 турниры 

 экскурсии 

 участие в акциях  

 тематические недели 

года  

4. Работа с родителями 

4.1. Групповые родительские собрания. Включить вопрос на 

тему «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице». Приглашение начальника отдела пропаганды  

ГИБДД. Железковой Н.Ю. 

декабрь, 

май 

Педагоги ДОУ 

4.2. Консультация «Правила поведения взрослых и детей на 

дорогах». 

май Старший 

воспитатель 
4.3. Профилактическая работа по предупреждению ДТП 

посредствам наглядной агитации (родительские уголки, 

стенд, папки-передвижки).  

Выпуск стенгазет «Дорога, транспорт, пешеход», «Азбука 

безопасности». 

1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

4.4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

по ПДД. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 
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12.4 План мероприятий по противопожарной безопасности 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Инструктаж для педагогического 

состава по теме:«Правила пожарной 

безопасности» 

Сентябрь, май. 

При приеме на 

работу. 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Работа с педагогами. 

1. Консультация для педагогического 

состава: «Знакомство с инструктивно-

директивными документами по разделу 

ППБ» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь  Старший воспитатель 

3. Консультация: «Как знакомить детей с 

правилами ПБ» 

Октябрь  Старший воспитатель 

4. Семинар-практикум  по ОБЖ Ноябрь  Старший воспитатель 

5. Работа творческой группы  

«Перспективное планирование по ОБЖ в 

разных возрастных группах» 

Декабрь-

февраль  

Руководитель творческой 

группы 

6. Конкурс «Наглядно-дидактические  

пособия по обучению ППБ»  

Февраль  Старший воспитатель 

7. Показ открытых занятий из цикла ППБ Март-апрель Старший воспитатель 

8. Круглый стол «Использование различных 

методов работы при обучении правилам 

пожарной безопасности» 

Май  Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

2. Консультации на родительских 

собраниях: «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в 

быту» 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели групп 

3. Оформление стенда по ППБ Смена материала 

1 раз в квартал 

Воспитатели, родители 
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4. Оформление в групповых раздевалках 

ширм, папок-передвижек  по ППБ 

Декабрь, июнь Воспитали, родители 

5. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, апрель Воспитатели, родители 

Работа с детьми. 

1. Занятие на тему: «В мире опасных 

предметов» 

 (кн. «Как обеспечить безопасность» 

стр.8) 

сентябрь Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

2. Занятие на тему: «Электроприборы» 

 (кн. «Как обеспечить безопасность» 

стр.10) 

октябрь Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

3. Развлечение «Кошкин дом» ноябрь Музыкальный руководитель 

4. Занятие на тему: «Осторожно, огонь!» 

(кн. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.71) 

декабрь Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

5. Занятие на тему: «Детские шалости с 

огнѐм и их последствия» 

 (кн. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.68) 

февраль Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

6. Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» январь Старший воспитатель 

7. 
Занятие на тему: «Пожар»  (кн. «Как 

обеспечить безопасность» стр.13) март Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

8. 
Занятие на тему: «Служба «02»  (кн. 

«Как обеспечить безопасность» стр.19) апрель Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

9. Занятие на тему: «Знает каждый 

гражданин этот номер – 01!»  (кн. 

«Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.60) 

май Воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

10. Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

июнь Инструктор по физической 

культуре 
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 12.5. План работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста  
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. Работа с педагогами 

1.1. Систематизация материалов по направлению 

«Безопасность». 

в течение 

года 

Cт.воспитатель 

 

1.2. Ознакомление педагогов с новинками литературы, со 

статьями из журналов. 

в течение 

года 

Cт.воспитатель 

 

1.3. Пополнение методического кабинета материалами и 

пособиями в помощь воспитателям: перспективные планы, 

проекты. 

в течение 

года 

Cт.воспитатель 

 

1.4. Пополнение групп атрибутами и пособиями по ОБЖ 

(дидактические, сюжетно – ролевые игры, альбомы). 

в течение 

года 

Cт.воспитатель 

 

1.5. Консультация:  «Что должен знать педагог  по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности детей». 

 

декабрь Cт.воспитатель 

 

2. Работа с детьми 

2.1. Беседы, тематические игры – занятия по разделам: 

♦ Ребенок и другие люди. 

«Кто нас окружает», «Как вести себя с незнакомыми 

людьми», «Когда ты один дома», «Если тебя обидели». 

♦ Ребенок и природа. 

«Опасные растения», «Маленький да удаленький», 

«Собака бывает кусачей», «Рядом вода». 

♦ Безопасность ребенка в быту. 

«Наши друзья и враги», «Опасности дома», «Пожар – это 

страшное бедствие». 

♦ Ребенок и его здоровье. 

«Изучаем свой организм», «Чтобы быть здоровым», «Если 

ты заболел», «Врачи – наши помощники», «О роли 

лекарств и витаминов». 

♦ Ребенок на улице города. 

«Мчатся по улице автомобили», «Помнить обязан любой 

пешеход», «Проезжая часть», «Если ты пассажир», «Где 

должны играть дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

2.2. Экскурсии:  

♦ По детскому саду с целью ознакомления с 

запасными выходами. 

♦ По микрорайону. 

♦ К светофору. 

в течение 

года 

Воспитатели 

2.3. Выставка детских рисунков. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

2.4. Развлечения на тему ОБЖ, постановка театральных 

представлений. 

в течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 
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2017 2.5. Игры, викторины. в течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Осветить вопросы по ОБЖ с детьми на родительских 

собраниях в группах.  

декабрь, 

май 

Педагоги ДОУ 

3.2. Индивидуальные беседы, консультации с врачами, узкими 

специалистами. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.3 Приглашение родителей на праздники, открытые занятия 

по данной теме. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.4. Информация в групповых родительских уголках. 1 раз в 

квартал 

Педагоги ДОУ 

3.5. Разработка памяток. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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 12.6. План работы по правовому воспитанию  

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные 
1. Работа с сотрудниками 

1.1. «Конвенция о правах ребенка»,  

« Декларация прав ребенка»  - ознакомление работников 

ДОУ с положениями. 

октябрь Заведующий 

 

1.2. Консультации для педагогов: 

♦ «Семья глазами ребенка» (с 

использованием детских рисунков); 

♦  «О правах ребенка». 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Педагог – 

психолог 

Старший 

воспитатель 

1.3. Разработка памяток по реализации прав ребенка. апрель-май Ст. воспитатель 

1.4. Разработка перспективного плана по правовому 

воспитанию детей. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Работа с детьми 

2.1. Выявление детей с проблемами в социально-

эмоциональном развитии. 

сентябрь-

октябрь 

Педагог - психолог 

2.3. Проведение мероприятий по правам ребенка: 

-«Что такое право»,  

-«Моя семья»,  

-«Мой дом», 

-«Право на имя»,  

-«Право на здоровье». 

в течение 

года 

Воспитатели 

2.4. Продуктивная деятельность в ООД и в играх. в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2.5. Игровые ситуации. в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

2.6. Организация выставки книг «Детство». февраль Старший 

воспитатель 

2.7. Игры – викторины, беседы, чтение произведений по 

тематике. 

в течение 

года 

Воспитатели 

2.8. Выставка работ детей «Мир». май Старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1 Первичный мониторинг для выявления уровня 

педагогической культуры родителей. Создание банка 

данных семей, социального паспорта ДОУ. 

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2 Консультации:  

♦  «Эмоциональные особенности ребенка». 

♦ «Как отвечать на вопросы детей?» 

 

 

ноябрь 

март 

 

Ст. воспитатель 

Психолог 

 

3.3 Наглядная агитация (размещение в родительском уголке 

текстов Конвенции ООН о правах ребенка, выдержки из 

Семейного кодекса РФ, оформление ширм «Личные 

права ребенка»). 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

 

3.4 

 

 

Приглашение родителей на интегрированную ООД по 

правам ребенка. 

 

 

апрель-май 

 

 

Воспитатели ДОУ 
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2017 3.5. Оформление фотоальбомов «Моя семья», «Наша 

группа», «Наши милые мамы», «Папы – защитники 

Отечества». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

 

 

3.6. Разработка памяток «Стили общения с ребенком», 

«Права ребенка». 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

3.7. Совместные праздники и развлечения. в течение 

года  

Узкие 

специалисты 

3.8. Создание детских портфолио. в течение 

года 

Воспитатели ДОУ 

3.9. Составление библиотеки для родителей, в которой 

собраны  нормативные акты по защите прав ребенка, 

психолого – педагогическая литература. 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 
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12.7 План  мероприятий по  организации питания детей  

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

учебный год 

август  Заведующий 

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания  учебный  год 

август Заведующий 

3.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Заведующий 

4.  Приобретение  спецодежды для поваров По мере 

необходимости 

Завхоз 

5.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

сентябрь Комиссия по 

питанию 

6.  Контроль за состоянием посуды, своевременная 

ее замена. 

В течение года Завхоз 

7.  Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходимости 

 Старшая 

медицинская 

сестра, повар 

8.  Приобретение недостающей посуды,   по мере 

необходимости 

Завхоз 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

2. Индивидуальное  консультирование родителей. по мере  

необходимости 

Ст медицинская 

сестра, 

воспитатели  

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей   

«Правильное питание малышей» 

«Правильное питание – залог здоровья!» 

 

Посезонно 

 

воспитатели  

групп 

4. Выпуск буклета 

 «Поговорим о правильном питании» 

сентябрь Ст медсестра, 

старший 

воспитатель 

7. Групповые родительские собрания  

«Питание – основа здоровья детей» 

январь воспитатели групп 

8. Заседание  родительского комитета  по 

организации питания  в ДОУ. Выполнение 

натуральных  норм. 

Март Заведующая 

9. Конкурс плакатов «Моя семья» апрель Старший 

воспитатель 

9.  Выставка «Чудо -овощи» октябрь Старший 

воспитатель 

Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиНов поваров, 

воспитателей, младших воспитателей, кладовщик  

Сентябрь Старшая мед 

сестра 

2.  Консультация  для воспитателей,  младших  

воспитателей на тему: «Организация  питания». 

 

Октябрь 

 медсестра,  

воспитатель 
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2017 3.  Показ открытого режимного момента 

«Сервировка стола к обеду» в подготовительной к 

школе группе 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

4.  Оперативный контроль «Формирование 

культурно - гигиенических  навыков». 

Ноябрь старший 

воспитатель 

5.  Производственное совещание:  

1. «Требование СанПин к организации 

питания в детском саду» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь  

Заведующая 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

6.  Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

январь Заведующая 

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества: «Чудо-овощи», 

плакатов «О вкусной и здоровой пище» 

сентябрь воспитатели 

2. Экскурсия детей на пищеблок, в магазин ноябрь воспитатели групп 

3 Развлечение «В гостях у Айболита» декабрь воспитатели 

4 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин продуктов» 

январь воспитатели 

5 Коллаж «Полезно - неполезно» 

 

февраль воспитатели 

6 Конкурс на лучший уголок дежурного. март воспитатели  

7 Выставка детского творчества  

«Полезные продукты» 

апрель воспитатели 

8 Театрализованная деятельность: сказка «Репка» 

на татарском языке 

Май Воспитатель 

татарского языка 

обучения 

Контроль за организацией  питания 

1. Контроль за поступающей продукцией  ежедневно Кладовщик 

2. Организация правильного хранения продуктов ежедневно Кладовщик 

3. Контроль за санитарным  состоянием  пищеблока, 

групп 

еженедельно Старшая 

медицинская 

сестра 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к 

хранению скоропортящихся продуктов 

ежедневно Кладовщик 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

Старшая 

медицинская 

сестра 

7. Контроль за выполнением должностных 

инструкций; повар, кладовщик, младший 

воспитатель 

ежедневно Заведующая  

14. Соблюдение технологических карт 

приготовления пищи  

постоянно Старшая 

медицинская 

сестра 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  

питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в квартал Кладовщик 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Кладовщик 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Кладовщик 
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12.8 . План мероприятий, посвященных Декаде инвалидов  

 
Цель: Создание единого образовательного пространства для сопровождения ребенка-инвалида, 

его гармоничного развития в условиях ДОУ и семьи, адаптации и интеграции в жизнь общества. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к детям-

инвалидам. 

2. Содействовать сохранению психологического здоровья детей-инвалидов, развитию их 

эмоциональной и познавательной сферы. 

3. Создать условия для вовлечения детей-инвалидов в досуговую деятельность ДОУ. 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Категория 

участников и их 

количество 

1. Стендовая информация для родителей и 

сотрудников о Международном дне 

инвалидов 

Ноябрь Группы, 

коридор 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

2. Информация на сайте МБДОУ: 

- «О международном дне инвалида» 

- План мероприятий ДОУ, 

посвященных Международному дню 

инвалидов 

ноябрь Сайт 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

3. Беседы с детьми на тему: - «Почему 

инвалидам тяжело жить?» - «Я всегда помогу 

попавшим в беду». - «Творить добро» , 

«Подари частичку доброты» 

в течение 

декады 

В группах Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. Организация выставки поделок 

воспитанников ДОУ, их родителей 

в течение 

декады 

В группах Все  группы 

5.  Благотворительный концерт в Доме-интернат 

для инвалидов и пожилых г.Мензелинска 

Декабрь  Дом-

интернат 

Профсоюз, 

воспитанники 

подготовительно

й группы 

6. Акция «Спеши творить добро!» изготовление 

открытки детьми совместно с родителями 

декабрь ДОУ Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7. Индивидуальные беседы специалистов с 

родителями детей ДОУ 

декабрь ДОУ Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8. Консультация для педагогов «Работа с 

детьми инвалидами» 

 декабрь метод. 

кабинет 

Старший 

воспитатель 

9. Отчет о проделанной работе декабрь Сайт 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 
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12.9. План мероприятий посвященных Году экологии 
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

ответственный 

Методическая работа 

1 Оформление наглядной 

агитации, папок-передвижек, 

ширм по охране окружающей 

среды 

В течение года Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

2 Изготовление буклетов об 

экологических опасностях, 

памяток: «Правила поведения 

в лесу», «Мусор земле не к 

лицу», «Чтобы не было 

опасно искупнуться!» и др. 

Апрель-июнь Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

зав.ДОУ 

3 Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм в 

рамках темы «Охрана 

окружающей среды» 

В течение года Старшая и 

младшая 

разновозрастные 

группы 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

4 Пополнение дидактического 

материала (иллюстрации, 

стихи, рассказы, аудио- и 

видеозаписи) по охране 

окружающей среды 

В течение года Все возрастные 

группы 

воспитатели, 

зав.ДОУ 

5 Организация выставок 

экологической литературы и 

изданий  

Январь Все группы Воспитатели, 

специалисты 

Воспитательно-образовательная работа 

1 Цикл занятий по охране 

окружающей среды «Мы 

природу бережем!» 

В течение года Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры 

В течение года Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 

3 Экологический праздник 

«Наши соседи – птицы» 

апрель Все возрастные 

группы 

муз.руководитель 

Воспитатели 

4 Выставка-конкурс детского 

творчества: 

 «Наши пернатые друзья» 

 «Веселые скворечники» 

 «Птичка-невеличка 
(коллективная) 

апрель 

 

Ст.дошкольный 

возраст 

Мл.дошкольный 

возраст 

Группа раннего 

возраста 

Воспитатели  

5 Спортивный праздник 

«Мы друзья природы!» 

май Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 

 

6 Презентация для детей 

«Красная книга» 

май Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 

7 Беседы с детьми 

«Знакомимся с Красной 

книгой» 

апрель Старшая группа воспитатели 

8 Беседы с детьми «Растения 

нашего края». 

В течение года Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 
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2017 9 Выставка детского 

творчества «Цветочный 

город» (рисунки, аппликация, 

лепка) 

май Все возрастные 

группы 

воспитатели 

10 Развлечение «Зеленые 

сказки» 

Май-июнь Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

11 Интеллектуальные игры: 

 «Природа и я – верные 
друзья» 

 «Знатоки природы» 

 

Июнь 

 

Старшая и 

младшая группы 

 

воспитатели 

12 Всемирный день защиты и 

охраны окружающей среды. 

Беседы с детьми на тему – 

«Мусор и люди». 

июнь Все возрастные 

группы 

воспитатели 

13 Праздник «Скорая 

экологическая помощь»  

 июнь Старшая и 

младшая группы 

воспитатели 

муз.руководитель 

14 Праздник осени «Сөмбелә» Сентябрь 

октябрь 

Средние-

подготовитеьные 

группы 

Воспитатель тат 

языка 

музыкальный 

руководитель 

15 Историко-краеведческая    

экскурсия «Туган як 

серләре»  («Тайны родного 

края») 

Ноябрь Средние-

подготовительны

е группы 

Воспитатель тат 

языка 

Воспитатели групп 

16 Экологический праздник 

«Встреча зимующих птиц» 

Ноябрь Средние-

подготовитеьные 

группы 

Воспитатель тат 

языка 

музыкальный 

руководитель 

17 Экологические акции 

«Каждой пичужке – наша 

кормушка»,  

«Покормите птиц зимой»  

Декабрь-март Средние-

подготовительны

е группы 

Воспитатель тат 

языка 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с семьей 

1 Анкетирование родителей 

«Экологическое воспитание 

ребенка в семье» 

Февраль Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

2 Индивидуальные 

консультации по результатам 

анкетирования  

март Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

3 «Подарим книжке вторую 

жизнь – спасем одно дерево»  

в рамках 

«Книжкиной 

недели» 

(22.04. по 

30.04.) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

зав.ДОУ 

4 Консультации с родителями: 

 «Наш чистый город» 

 «Научите детей любить 

природу» 

Апрель-июнь Все возрастные 

группы 

воспитатели 

5 Участие в субботнике 

«Каждую соринку – в 

корзинку». 

Май-июнь Все возрастные 

группы 

воспитатели, 

зав.ДОУ 

6 Международная акция «Час 

земли» 

30 марта Все группы Воспитатели, 

заведующий 
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12.10. План праздников и развлечений 

 (по плану музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре 

и воспитателя по татарскому языку обучения) 

см. Приложение 

 

 

 

13. Система национального воспитания 

13.1. План работы  

по реализации  закона Республики Татарстан 

«О государственных языках РТ и других языках в РТ» 

2016-2017 учебный год 

(см. Приложение) 
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Цель: Осуществление выполнения закона «О государственных языках РТ и других языках в РТ» 

через систему обучения дошкольников государственным языкам Республики Татарстан с 

использованием УМК и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

Задачи:  
1.Создать  условия  для  совершенствования работы и повышения компетентности 

педагогического коллектива ДОУ в вопросах обучения детей родным языкам. 

 

2.Способствовать формированию толерантности в процессе духовно – нравственного 

развития личности. 

 

3.Воспитывать у детей интерес и уважение к традициям и культуре народов РТ. 

 

4.Обеспечить татарскую языковую среду во всех возрастных группах ДОУ, 

способствовать формированию у детей культуры речевого общения на татарском языке. 

 

5.Совершенствовать работу по обучению русскоязычных воспитателей татарскому языку. 
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№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Организационно – методическая работа 

1.1. Пополнение татарского и методического кабинетов, 

групповых уголков литературой и пособиями и 

материалами по НРК. 

в течение 

года  

ст. воспитатель, 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

1.2. Ознакомление педагогов с новинками литературы, со 

статьями из журналов. 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

1.3. Рекомендации педагогам по оснащению национальных 

уголков в группах в соответствии с возрастом. 

сентябрь воспитатель по 

об. тат. яз. 

1.4. Разработка конспектов занятий, сценариев национальных 

праздников, развлечений. 

февраль муз. рук., 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

1.5 Конкурсы: 

 Олимпиада по татарскому языку 

 Конкурс чтецов, посвященный М.Джалилю 

 Билингвальный детский сад 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

ст. воспитатель, 

воспитатель по 

об. тат. 

яз.,муз.рук. 

1.6. Посещение театров, концертов, выставок. в течение 

года 

 

зав. ДОУ 

1.7. Посещение сотрудниками ДОУ концертных программ и 

спектаклей на татарском языке. 

в течение 

года 

зав. ДОУ 

1.8. Пополнение экспонатами уголка быта.  в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

1.9. Изготовление иллюстративного материала к занятиям. в течение 

года 

Педагоги  ДОУ 

1.10. Обогащение библиотеки групп ДОУ. в течение 

года 

Педагоги  ДОУ 

1.11. Подписка  на журналы и газеты. 

 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

2. Работа с педагогами. 

2.1. Организационная работа 

-Систематизация работы педагогов с материалами УМК.  

-Разработка перспективного, тематического плана занятий 

с педагогами. 

-Продолжение работы по организации занятий по 

обучению татарскому языку  с русскоязычными 

педагогами по графику. 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Восп. по об. тат. 

яз. 

 

2.2 Изучение татарского языка русскоязычными 

педагогами(Вновь пришедших в онлайн-школе «Ана 

теле». 

в течение 

года 

Ст.восп. 

. 

2.3. 

 
Содержание работы с педагогами 

-День татарского языка  (занятия с русскоязычными 

педагогами по средам). 

 

 

в течение 

года 

Ст.восп.  

воспит.(по 

обуч.детей тат. 

яз.). 
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1. Консультация по результатам анкетирования родителей 

вновь поступивших детей татарской национальности. 

2. «Создание языковой среды по закреплению 

пройденного материала по татарскому языку в ДОУ в 

условиях  ФГОС». 

3. «Использование воспитателями групп дидактических, 

сюжетно-ролевых, ИКТ игр по УМК для закрепления  и 

повторения с детьми пройденного материала по 

татарскому и родному языку». 

4. «Использование педагогами в работе с детьми 

материалов по УМК (рабочие тетради, аудиозаписи, 

анимационные сюжеты, наглядно-демонстрационный 

материал)»; 

5.НРК – ознакомление детей с культурой, традициями 

народов Поволжья. 

6.«Дәүләт телләренә өйрәтүне - балалар бакчасыннан”, 

(для начинающих воспитателей татарских групп).  

 

сентябрь  

 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Восп. по об. тат. 

яз. 

 

-Проведение открытых  ООД по УМК для воспитателей. 

 

ежеквартал

ьно 

Воспит.(по 

обучению детей 

тат.языку)  

Смотр конкурс (конкурс рисунков, поделок по 

мультфильмам, стихам, сказкам), направленный на 

активизацию работы педагогов и родителей по обучению 

детей государственным языкам  

  

Январь-

февраль 

 

Ст. восп.  

восп. (по обуч. 

детей тат. языку)  

-“Мин татарча өйрәнәм “ индивидуальная  работа с 

русскоязычными  воспитателями (по пропущенным 

занятиям).  

1 раз в 

неделю 

по 

вторникам 

Воспитатель (по 

обуч.детей тат. 

языку)  

 

2.4 Контроль: 

-Оперативный контроль по созданию языковой среды в 

русскоязычных группах. 

-Оперативный контроль по изучению календарных планов 

педагогов. 

 

февраль 

 
ежемесячно 
 

 

восп. (по обуч. 

детей тат. языку)  

2.5.  Народные праздники: 

«Сомбеле»,  

«День родного языка»,  

 «Навруз»,  

 «Сабан-туй» 

 

октябрь 

февраль 

март 

июнь 

воспитатель по 

об. тат. яз., муз. 

рук., 

воспитатели тат. 

группы 

3. Работа с детьми 

3.1. 1.Диагностика уровня знаний татарского языка детей 

средних, старших и подготовительных к школе групп. 

сентябрь, 

май 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

3.2 2.Формирование коррекционных групп по результатам 

диагностики. 

октябрь воспитатель по 

об. тат. яз. 

3.3. 3.Работа по  плану коррекционной работы. в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

3.4. 4.Выставки рисунков по произведениям М. Джалиля,  

Г.Тукая.  

февраль, 

апрель 

воспитатель по 

об. тат. яз., 

воспитатели тат. 

группы 
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2017 3.5 5.Конкурс чтецов, посвящѐнных дню рождения М. 

Джалиля, Г.Тукая. 

февраль воспитатель по 

об. тат. яз., 

воспитатели тат. 

группы 

3.6. Международный день родного языка. февраль воспитатели по 

об. тат. яз., 

3.7.  Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Разучивание стихотворений 

 театрализованная деятельность по произведениям 

народных сказок и татарских писателей 

 Целевые прогулки, экскурсии по улицам города, в 

музеи города. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.8. Включать в сценарии праздников, развлечений татарские 

песни, стихи, танцы, национальные игры. 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители  

3.9. Проведение занятий по обучению татарскому языку с 

применением современных игровых технологий. 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

3.10. Тематические занятия посвященные: 

 дню рождения М.Джалиля; 

 дню родного языка; 

 дню рождения Г.Тукая. 

 

февраль, 

апрель 

воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп 

3.11. Работа с одаренными детьми. в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз. 

4. Работа с родителями 

4.1. Освещение вопросов национального воспитания на 

родительских собраниях.  

в течение 

года 

 

педагоги ДОУ 

 

4.2. Показ результатов работы по обучению татарскому языку 

через открытые  итоговые занятия. 

ежеквар-

тально 

ст. воспитатель 

4.3. Индивидуальные беседы и консультации с целью 

привлечения  к изучению татарского языка. 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз 

4.4. Ознакомление с пройденным материалом через 

информационные папки «Изучаем татарский язык». 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз 

4.5. Размещение актуальной информации по обучению детей 

государственным языкам на сайте ДОУ. 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз 

4.6  Оформление папок-передвижек: 

-«Мультимедийные ресурсы нового поколения по 

обучению детей татарскому языку» 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз 

4.7 Просмотр мультфильмов на татарском языке, сказок, 

передачи «Әкият илендә”, анимациооных сюжетов. 

в течение 

года 

воспитатель по 

об. тат. яз 

5. Работа со школой 

5.1. Анализ национального состава детей ДОУ. начало 

 уч. года 

старший 

воспитатель,  

5.2. Взаимопосещения и анализ итоговых НОД и уроков 

татарского языка.  

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

завуч, 

воспитатель по 

об. тат. яз 

5.3. Отслеживать успеваемость учащихся в татарских классах. в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатель по 

об. тат. яз 
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6. План работы с воспитателями татарских групп 

6.1. Консультация:  

«Дәүләт телләренә өйрәтүне - балалар бакчасыннан”. (для 

начинающих воспитателей татарских групп). “Туган 

телдә сөйләшәбез” – Хазратова Ф.В., Шәрәфетдинова З., 

Хәбибуллина И., -для детей 4-5лет родной язык. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Воспитатель по 

обучению детей 

татарскому  

языку. 

 

6.2. Открытое занятие с использованием УМК, по обучению 

детей родному языку. 

 

 

декабрь 

Воспитатель по 

обучению детей 

татарскому  

языку  

6.3. Совместные работы по организации и проведению 

праздников  и развлечений «Алтын көзгә сәяхәт», 

«Навруз», «День родного языка», «Сабан-туй» и другие 

мероприятия по ознакомлению с традициями, культурой и 

бытом татарского народа и народов РТ. 

 

В течение 

года. 

Воспитатель по 

обучению детей 

татарскому  

языку., муз. 

руководители, 

воспитатели 

татарской 

группы и ДОУ. 

6.4. Организовать конкурсное движение в ДОУ, направленное 

на активизацию работы педагогов и родителей по 

обучению детей государственным языкам (конкурс 

рисунков, поделок по мультфильмам, стихам, сказкам)               

В течение 

года. 

Ст. воспитатель 

воспитатель по 

обуч. детей тат.  

языку  

воспитатели 

ДОУ. 
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2017 14. СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

14.1.Повышение профессионального мастерства и педагогической квалификации 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. 

Организационно – методическая поддержка: 

- обеспечить активное участие педагогов в работе 

семинаров, мастер - классов, консультаций, открытых 

мероприятий в соответствии с задачами годового плана 

ДОУ, МКУ ОО. 

- участие в работе  августовского совещания. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель  

2. 

Направить на курсы повышения квалификации педагогов: 

Кирилову А.Р, Зямилову М.С., Зиннатуллину А.Р., 

Ушакову Л.В.  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. 

Подготовка претендентов на участие в конкурсе 

«Воспитатель года». 

Организация и участие педагогов в грантовой 

деятельности, в конкурсах профессионального мастерства, 

выставках, форумах, фестивалях, выставках – ярмарках 

педагогических идей, исследовательских и творческих 

проектах. 

в течение 

года 
Заведующий 

4. 

Систематическое обучение на специальных курсах по 

программам, реализуемым в ДОУ, инновационным 

технологиям, авторских курсах. 

в течение 

года 
Заведующий  

5. 
Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

6. Размещение информации на сайте ДОУ. 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7. 
Подведение итогов по темам самообразования. 

 

апрель - 

май 
Воспитатели групп 

8. 
Прием заявлений на прохождение аттестации 2016-2017 

года (первая, высшая категории). 

В течение 

года 

Заведующий  

 

9. 

Организация методической помощи воспитателям и 

специалистам ДОУ по различным видам деятельности 

дошкольников, вопросам педагогики, психологии и 

здоровьесбережению. 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. 

Продолжать изучать и внедрять учебно – воспитательные 

программы, направленные на повышение профмастерства 

педагогов и уровня развития воспитанников. 

в течение 

года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

11. 

Информационная поддержка: 

- подготовка информационно – методических материалов, 

формирование банка информации к педсоветам; 

- пополнение методического кабинета новинками 

методической литературы в соответствии с реализуемыми 

программами; 

Систематизация материала «В помощь педагогу» 

- по процедуре аттестации 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

совет педагогов 
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2017 - здоровьесберегающие технологии 

- сделать подборку материала попознавательно – речевому 

развитию; 

- создать картотеку дидактических игр и упражнений по 

развитию речи 

Исследовательские проекты; 

- оформить методические рекомендации по работе с 

одаренными детьми; 

- сделать подборку методических рекомендаций, 

консультаций по подготовке детей к школе; 

- создать картотеку игр по развитию речи, пальчиковых 

игра по возрастам. 

 

14.2. План проведения аттестации педагогических работников 
   

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственны

й 

1. Подготовительный этап 

1.1. Консультация «Аттестация педагогов – новый аспект. 

Программа персонифицированного прохождения курсов 

повышения квалификации».  

Готовимся к аттестации – оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения аттестации. 

сентябрь Заведующий 

 

1.2. Работа с нормативными документами.  сентябрь Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

2. Организационный этап 

2.1. Прием заявлений. Октябрь Старший 

воспитатель 

2.2. Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников – 2016». 

октябрь Старший 

воспитатель 

2.3. Оформление документации с  информацией по 

результативности аттестующихся педагогов для 

проведения экспертизы результатов деятельности. 

октябрь Старший 

воспитатель 

3. Этап проведения экспертизы 

3.1. Экспертиза результатов практической деятельности пед. 

работников, аттестующихся с целью установления первой 

или высшей категории 

Октябрь - 

декабрь 

Экспертная 

комиссия 

3.3. Обобщение результатов экспертизы аттестующихся. декабрь Экспертная 

комиссия 

4. Заключительный этап 

4.1. Оформление записи в трудовой книжке. январь заведующий 

4.2. Рассмотрение результатов аттестации на совещании при 

заведующей. 

январь Старший 

воспитатель 

4.3. Подготовка материалов из опыта аттестации. февраль Старший 

воспитатель 

4.4. Составление перспективного плана прохождения 

аттестации и курсовой подготовки педагогов ДОУ на 2016 

год. 

май Старший 

воспитатель 

4.5. Анализ состояния работы по аттестации педагогических 

кадров при анализе плана работы ДОУ за 2016 – 2017 год. 

май Старший 

воспитатель 
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14.3. План работы с молодыми специалистами 
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Инструктаж со вновь поступившими педагогами. В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

2. Организация посещений открытых мероприятий, 

итоговых ООД в ДОУ с последующим анализом. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
3. Привлечение к участию в конкурсах, общественных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Заведующий, 

наставники 
4. Помощь в оснащении пед.процесса. в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

наставники 

 Школа молодого воспитателя 
.1 Тема: «Документация воспитателя» 

1. Требования к документации воспитателя. 

2. Работа по самообразованию. 

3. Портфолио педагога. 

сентябрь  

Старший 

воспитатель 

 
2 Педагогическая диагностика детей в соответствие с 

ФГОС ДО. 

октябрь Старший 

воспитатель 
3 Проведение родительских собраний в начале учебного 

года 

октябрь Старший 

воспитатель 
4 Тема: «Организация режимных моментов» 

1. Режим дня в ДОУ. 

2. Игры и упражнения в процессе организации 

режимных моментов. 

Практическая часть: просмотр организации режимных 

моментов. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

5 Тема: «Проведение интегрированных ООД» 

1.Методика проведения ООД. Интеграция 

образовательных областей. 

2. Организация и проведение утренников. 

Практическая часть: просмотр открытого ООД. 

декабрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

6  Тема: «Планируем и проводим прогулку» 

1.Организация прогулки в холодное время года. 

2. Требования к выносному материалу. 

3.Организация двигательной деятельности. 

Практическая часть: просмотр организации и 

проведения прогулки. 

 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

7 Тема: «Организация взаимодействия с родителями: 

проблемы, пути решения» 

1.Оформление наглядной информации для родителей. 

2. Эффективные формы работы по установлению 

доверительных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

3 Конфликты. Выходы из конфликтов. 

январь Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

8 Тема: «Организация предметно-развивающей среды» 

1. Оборудование и материалы. 

2.Зонирование группы. 

март Старший 

воспитатель 

9 Тема: «Организация летних тематических недель в 

ДОУ 

апрель Старший 

воспитатель 
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14.4. План работы творческой группы педагогов. 

Задачи: 
Принимать активное участие в педсоветах, конкурсах и других мероприятиях ДОУ. 

Оказание помощи молодым, начинающим педагогам в планировании, приобретении 

педагогических ЗУН, мастерства в работе с родителями. 

 

 

№ п/п Содержание Дата Ответственный 

1. 

Заседание № 1 «Подготовка к новому учебному году».  

1. Разработка мероприятий годового плана. 

2. Разработка положений к смотрам – конкурсам по 

ДОУ. 

3. Подбор и систематизация нормативно – правовой 

документации по вопросам воспитания, обучения, 

коррекции. 

август-

сентябрь 

Творческая группа 

педагогов 

2. 

Заседание № 2  

1. Подготовка к проведению тематических проверок в 

ДОУ. 

3. Разработка системы коррекционных мероприятий по 

итогам мониторинга в условиях ДОУ и семьи. 

2. Обсуждение возникших проблем, выработка 

конструктивных решений. 

октябрь 
Творческая группа 

педагогов 

3. 

Заседание № 3 «Организация работы в зимний 

период». 

1. Создание условий на территории ДОУ. 

2. Организация смотра – конкурса. 

3. Организация новогодних праздников. 

 

декабрь 
Творческая группа 

педагогов 

4. 

Заседание № 4  «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

1. Подготовка к проведению итоговой ООД 

2. Составление проекта плана на летний 

оздоровительный период. 

3. Итоги анкетирования воспитателей «Каким я вижу 

лето». 

4. Оформление уголка «В помощь воспитателю». 

 

 

 

 

март 

Творческая группа 

педагогов 

5. 

Заседание № 5 Итоговое 

1. Итоги деятельности педколлектива за 2016 – 2017 

учебный год (создание презентации).  

 

 

апрель 
Совет педагогов 
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№ Направление 

деятельности 

Мероприятия  Срок  Ответстве

нные  

1. Организационная 

деятельность по 

реализации 

ФГОС  в ДОУ. 

 Пополнение и систематизация 
методического материала  у 

педагогов в соответствии с ФГОС. 

 Анализ деятельности 

коллектива по внедрению ФГОС  на 

совещаниях при зав. ДОУ. 

 

В течение года 

 

Октябрь, 

январь, май 

 

Ст. 

воспитател 

 

 

2. Методическое и 

психологическое 

сопровождение 

педпроцесса 

Консультации: 

 Продолжаем работу по  
       «ФГОС в ДОУ». 

 «Метод.рекомендации по 

организации и проведению 

педагогической диагностики  

дошкольника». 

  «Организация предметно-
развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС». 

 Индивидуальное 
консультирование по вопросам 

мониторинга. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

Ст. 

воспитател 

 

 

 

 

 

Семинары-практикумы: 

 «Пути повышения качества 
образования через организацию 

ООД». 

Октябрь   Ст. 

воспитател 

Психолог  

Мастер - класс «Интеграция 

образовательных областей в процессе 

ООД». 

Декабрь 

январь  

Воспитател

и 

Тренинги с педагогами 

 по снятию эмоционального 
напряжения. 

 «Профессиональное выгорание 

педагога и его профилактика»  

 

Январь  

 

 

     Март  

психолог 

3. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Изучение педагогами 
нормативно - правовых и метод. 

рекомендаций по  ФГОС в процессе 

самообразования (с последующим 

обсуждением изученного материала 

на педчасах). 

 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

 

4. 

 
Информационное 

обеспечение 

1.Обновление стендового уголка в 

методическом кабинете «ФГОС в 

ДОУ» (со сменной информацией) 

В течение года Ст. 

воспитател 

 

 

2. Обновление информации о  ФГОС 

ДО на официальном сайте ДОУ, в 

родительских уголках, холле ДОУ  и 

на род.собраниях. 

Сентябрь  Ст. 

воспитател 
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2016-

2017  
14.6. План профсоюзной работы с сотрудниками 

 
№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. 

 Инструктажи: 

 по охране жизни и здоровья детей; 

 по охране труда; по технике безопасности; 

 по пожарной безопасности. 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

2. Производственные совещания. ежемесячно Заведующий 

3. Оформление информационных стендов. Доска почета. 
август -

сентябрь 
Заведующий 

4. 
Подготовка наградных документов к юбилейным датам, 

за особые заслуги. 

в течение 

года 

Заведующий, 

делопроизводитель 

5. Медосмотр. По плану  медсестра 

6. 

Контроль:   

- трудовая дисциплина; 

- охрана труда; 

- ТБ; 

- пожарная безопасность.                                                                                                                                                                                                                                                           

в течение 

года 
Заведующий 

7. 
Групповая работа с вновь прибывшими специалистами с 

элементами тренинга и релаксации. 

в течение 

года 
Заведующий 

8. 
Подготовка и празднование Дня работников 

дошкольного образования. 
27 сентября Профком 

9. Кросс. 
октябрь, 

май. 
Профком 

10. День дошкольного работника. октябрь Профком 

11. День пожилых людей. октябрь Профком 

12. День матери. ноябрь Профком 

13. 
Вечер любителя интеллектуальных игр 

 «Что? Где? Когда?» 
ноябрь Профком 

14. Мероприятия к декаде инвалидов. декабрь Профком 

15. Новогодний огонек декабрь Профком 

16. Проведение новогодней елки для детей сотрудников. декабрь Профком 

17. 
Лыжные соревнования работников дошкольного 

образования. 
январь Заведующий 

18. Выход в Ледовый дворец. февраль Физинструктор 

19. «Любите и будьте, любимы» - вечер к 8 марта. март Профком 

20. «Только вечная память»  (к 70-летию со дня Победы). май Профком 

21. Информационно – тематические встречи. 
в течение 

года 
Профком 

22. 
Консультации узких специалистов, старшей медсестры  

 

в течение 

года 
м/с 
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14.7. Производственные совещания 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки ДОУ к новому учебному году. Подготовка 

ДОУ к учебному году.  

Посещаемость и заболеваемость детей за летний период. 
сентябрь 

Заведующий, 

Завхоз 

м/сестра 

 

2. Организация питания.  

О подготовке здания к отопительному сезону октябрь 

Заведующий, 

Завхоз 

м/сестра 

3. О санитарном состоянии ДОУ. Соблюдение правил ТБ и ПБ, 

инструкций по Охране жизни  и здоровью детей.  

Выполнение инструкций по охране труда. 
декабрь 

Заведующий, 

Завхоз 

м/сестра 

4. Права и обязанности сотрудников. Выполнение правил 

трудового распорядка. Об усилении пропускного режима; февраль 

Заведующий, 

 

5. Выполнение мероприятий весеннего двухмесячника по 

благоустройству и озеленению ДОУ. Противопаводковые 

мероприятия. Организация работы по благоустройству 

территории. Выдвижение кандидатов на награды. 
апрель 

Заведующий, 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

6. Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год: анализ 

заболеваемости за 9 месяцев; результаты обследования 

школьной готовности детей подготовительных групп; итоги 

педагогической работы; организация работы коллектива в 

летний период. 

май 

Заведующий, 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

медсестра 
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15.Система взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами  

15.1. План работы с родителями 
 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Заключение договоров с родителями.  
Август 

сентябрь 
Заведующий ДОУ 

2. 
Определение социального статуса и микроклимата семьи: 

анкетирование, индивидуальные беседы. 
сентябрь Педагоги ДОУ 

3. 
Проведение анкетирования: выявление потребности  в 

оздоровительных и образовательных услугах. 
сентябрь 

Старший 

воспитатель 

4. Заседания родительского комитета 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заведующий ДОУ 

5. 
Дни открытых дверей, посещение занятий, режимных 

моментов. 

ежеквар- 

тально 

Старший 

воспитатель 

6. 

Привлечение родителей  к участию в деятельности ДОУ:  

 Организация и проведение мероприятий 

(развлечения, праздники, экскурсии); 

 Организация помощи по благоустройству территории 

ДОУ. 

в течение 

года 
Заведующий ДОУ 

7. 

Консультации специалистов ДОУ: 

 по вопросам воспитания и обучения; 

 информирование о работе по различным программам 

и технологиям; 

 по проблемам семьи и ребенка; 

 порядок приема в детский сад. 

 

в течение 

года 

Узкие 

специалисты 

8. 

Педагогическое просвещение родителей: 

 оформление наглядной педагогической  пропаганды: 

информационные стенды, выставки, памятки, 

буклеты о ДОУ. 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение общих родительских собраний: 
 

Собрание № 1  октябрь 

Тема: «О задачах ДОУ на 2016 - 2017 учебный год» 

 

1. Задачи развития и воспитания ребенка в условиях ДОУ.  

Обновление содержания дошкольного образования на основании ФГОС.  

 

Старший 

воспитатель, 

Восп. по 

обучению детей 

тат.языку 

2. Административно – хозяйственная работа. 

 

Заведующий ДОУ 

3. Выборы родительского комитета. 

 

Заведующий ДОУ 

4. Дополнительные образовательные  услуги. Старший 
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2016-

2017 воспитатель 

 

Собрание № 2  май 

Тема: «Итоги работы за год»  

1. О выполнении задач, поставленных на 2016-2017 учебный год. Заведующий 

ДОУ 

2. Результаты оздоровительной и коррекционно-диагностической работы с 

детьми. 

Ст. медсестра, 

психолог 

3. Организация летнего отдыха детей. Старший 

воспитатель 

 

 

Собрание №3 июнь 

 

1. 

Защита публичного доклада Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Родительские собрания в группах 
 

Первая группа раннего возраста 
1. 1. Адаптация детей «Добро пожаловать!» 

2. За здоровьем в детский сад. 

3. Роль игры в жизни дошкольника. 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Шайхразиева Л.З 
Зиннатуллина А.Р. 

2. Вторая группа раннего возраста 

1. Адаптация детей 

2. Кризис трех лет. 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Якиева Г.Р. 

Зиннатуллина 

А.Р. 

Младшая группа 
3. 1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

2. Роль папы в воспитании детей. 

3. Вот и стали мы на год взрослей 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Пономарева С.А. 

Кирилова А.Р. 

Средняя группа 
4. 1. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

2. Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет. 

3. Безопасность ребенка 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Зямилова М.С. 

Кирилова А.Р. 

Старшая группа 
5. 1. Этикет малышей. 

2. Роль отца в воспитании детей. 

3. Семейные традиции. 

сентябрь 

декабрь 

апрель  

Винокурова С.П. 

Соловьева А.С. 

Подготовительная к школе  группа 

6. 1. Возрастные особенности детей 6-7 лет Цели и задачи на 

новый учебный год. 

2. Как хорошо, что есть семья. 

3. Вот и стали мы на год взрослей. Пора в школу. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Хакимова А.З. 

Соловьева А.С. 
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15.2. План работы родительского комитета  

МБДОУ «Детский сад № 2 «Алтынчеч» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Заседание № 1 

 Основные направления деятельности ДОУ в 2016 – 2017 

учебном году 

Исполнение нормативно – правовых документов как одно 

из условий организации сотрудничества ДОУ и семьи 

Организация питания 

Организация физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ 

октябрь Заведующий 

ДОУ 

2. Заседание № 2 

Организация и проведение новогодних утренников 

декабрь Заведующий 

ДОУ 

3. Заседание №3 

Формирование здоровых тенденций развития – главная 

задача семьи и ДОУ. 

март Заведующий 

ДОУ 

4. Заседание № 4 

Организация летнего отдыха детей 

Помощь родительской общественности в подготовке 

помещений и территории ДОУ  к новому учебному году 

май Заведующий 

ДОУ 
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2016-

2017 15.3. План работы  

с  семьями группы риска и семьями находящимися  

в опасно-жизненной ситуации 
 

Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из 

проблемных семей. Формирование гармоничных детско – родительских отношений, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. 

Составление банка данных о семьях воспитанников: 

социологические исследования по определению 

микроклимата в семье. 

сентябрь 

Педагог – 

психолог 

 

 

2. 
Изучение нормативно – правовых документов по проблеме 

охраны прав детства. 
сентябрь Заведующий ДОУ  

3. 

Посещение на дому с целью ознакомления с условиями 

жизни и воспитания  ребенка, морально – психологическим 

климатом семьи. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 родительский 

комитет 

4. 

Осуществление контроля за жизнью и воспитанием детей 

для обеспечения психологической безопасности личности 

ребенка. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

педагог-психолог  

5. Оказание помощи в психокоррекции семейных отношений. 
в течение 

года 

Педагог - 

психолог  

6. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: 

консультации  

♦ «Организация работы с семьями группы риска». 

♦  «Организация профилактической работы по защите 

детей от жестокого обращения». 

в течение 

года 

педагоги ДОУ 

педагог - психолог  

 

7. 

Оформление информационных стендов:  

♦ «О правах ребенка», «Защита прав и достоинства 

ребенка в законодательных актах». 

в течение 

года 

педагог - психолог  

 

8. 
Реализация совместного стратегического  плана 

взаимодействия с КЦСОН г.Мензелинска 

в течение 

года 

педагог - психолог  
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2016-

2017 15.3. Договор 

о совместной работе МБДОУ «Детский сад № 2 «Алтынчеч» 

и МБОУ Гимназия г.Мензелинска РТ- Школа превосходства (CL), 

Ресурсный центр развития национального образования 
 

 

Администрация  муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  

общеразвивающего вида « Детский сад № 2 « Алтынчеч» в лице заведующего Усовой Р.Ф., 

действующего на основании Устава МБДОУ, с одной стороны, и администрации 

муниципального  общеобразовательного учреждения  « Гимназия» , в лице директора М.Ф. 

Бадриева  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 
 

1.1  Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

образовательной совместной деятельности ДОУ и школы и обязателен к исполнению сторонами. 

1.2 Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Концепции «Преемственность в работе дошкольного учреждения и начальной школы»,  

ФГОС ДО. 

1.3. Целью совместной деятельности сторон являются реализация единой линии развития 

ребѐнка на этапах ДО и НОО, создание оптимальных  условий для быстрой адаптации детей в 

школе, воспитания и актуального образования детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение их интеллектуального, физического и личностного  развития. 

 

2. МБДОУ « Детский сад № 2 « Алтынчеч» обязуется: 

 
2.1. Осуществлять подготовку выпускников  в соответствии с  требованиями ФГОС ДО. 

2.2. Разрабатывать и реализовывать совместные планы  работы; 

2.3. Вести совместный мониторинг  успешности обучения, развития  и воспитания выпускников  

дошкольного учреждения; 

2.4. Принимать участие  в проведении совместных психолого- медико-педагогических 

консилиумов; 

2.5. Проводить педагогические советы  по вопросам реализации принципа преемственности  и 

непрерывности образования выпускников дошкольного  учреждения; 

2.6. Принимать участие  в совместных мероприятиях   по повышению методического уровня 

специалистов образовательных учреждений; 

2.7. Обсуждать вопросы организации учебной и воспитательной работы , состояния здоровья 

детей, намечать совместные планы работы учителей и воспитателей по повышению  качества 

образования, создавать сквозные  образовательные программы; 

2.8. Создавать благоприятную обстановку, способствующую развитию детей, сохранению их 

здоровья; 

2.9.Организовать и проводить  совместные культурно- досуговые и оздоровительные  

мероприятия; 

2.10.Вести  просветительскую работу с родителями. 
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2017 3. МБОУ « Гимназия» обязуется: 
 

3.1. Вести совместный  мониторинг  успешности обучения, развития и  воспитания выпускников 

МБДОУ « Детский  сад № 2 «Алтынчеч»; 

3.2. Разрабатывать  и реализовывать совместные планы работы; 

3.3. Обсуждать вопросы организации учебной и воспитательной  работы, состояния здоровья  

детей, намечать совместные планы работы учителей и воспитателей. 

3.4. Принимать участие в  проведении совместных психолого - медико-педагогических 

консилиумов; 

3.5.Проводить по вопросам реализации принципа преемственности  и непрерывности 

образования выпускников МБДОУ « Детский сад № 2 «Алтынчеч»; 

3.6. Принимать участие в совместных  мероприятиях по повышению методического уровня 

специалистов  МБОУ « Гимназия» и  МБДОУ «Детский сад № 2 «Алтынчеч»; 

3.7. Оказывать шефскую помощь  МБДОУ « Детский сад  № 2 «Алтынчеч». 

3.8. Проводить мероприятия  по подготовке выпускников  МБДОУ « Детский сад № 2  

 «Алтынчеч»  к обучению в МБОУ  «Гимназия» (посещение ООД  в дошкольном учреждении, 

организация экскурсий  и Дней открытых дверей в МБОУ «Гимназия», осуществление работы  

консультационного  пункта для выпускников детского  сада и родителей и т.д.) 

 

4. Условия прекращения и действия Договора.  
 

4.1. Действие Договора  может быть прекращено  в случае невыполнения  договорных 

обязательств  в одностороннем порядке. 

 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. Все изменения и дополнения  к настоящему Договору  принимаются по согласованию 

сторон. 

5.2.Настоящий Договор вступает в действие  с момента подписания и действует  в течение  

3(трех) лет 

5.3. Срок действия  договора- с «1» сентября 2016 года по « 1» сентября 2017 года. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в МБОУ «Гимназия» , другой – в 

МБДОУ « Детский сад № 2 «Алтынчеч». 

 

 

Адреса и реквизиты сторон. 

 
 423800 РТ г.Мензелинск                                                423800 РТ г.Мензелинск 

ул.Кадомцевых д.91                                                         ул.Челнинский тракт д.1а 

тел.   3-34-26                                                                     тел. +7(855)-553-51-01 

Заведующий                                                                      Директор 

Р.Ф. Усова                                                                         М.Ф.Бадриев 

«1» сентября 2016 г.                                                         « 1» сентября 2016 г. 

 

___________________                                                     ________________ 
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«СОГЛАСОВАНО»:                                                      «УТВЕРЖДАЮ»: 
Директор МБДОУ                                                                           Заведуюший МБДОУ общеразвивающего вида 

«Гимназия» - Школа превосходства,                                            «Детский сад № 2 «Алтынчеч» 

Ресурсный центр развития нац.образования                                Мензелинского муниципального района 

Мензелинского муниципального района                                      Республики Татарстан 

Республики Татарстан                                                                     ____________________Усова  Р.Ф.                

_____________М. Ф. Бадриев                                                                     

 от « _____» _________________2016 г.                                       от «____»_____________ 2016 г. 

 

План 

 совместной работы  МБДОУ «Детский сад №2 «Алтынчеч»  

с МБОУ «Гимназия» г.Мензелинска РТ- Школа превосходства (CL), 

Ресурсный центр развития национального образования  

по реализации  преемственности 

 на 2016-2017 учебный год 
Цель:  

1.Содействие индивидуальному развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, 

формированию гражданской позиции, приобщению к духовно-нравственной культуре. 

  2.Обеспечение образовательной  деятельности в соответствии с требованиями    ФГОС ДО. 

  3.Обеспечение сохранности и укрепления здоровья детей. 

  4.Обеспечение  благоприятных психолого-педагогических условий для достижения 

оптимального  уровня психологической готовности и успешного обучения детей в школе. 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. Организационно – методическая работа 

1.1. Создание нормативно – правовой базы.  

 

 

 

 

сентябрь 

Заведующий ДОУ  

директор гимназии 
1.2. Комплектование пакета нормативных документов, 

регламентирующих работу по преемственности. 

Заведующий ДОУ, 

директор гимназии 
1.3. Изучение образовательной программы ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО и программы 1-ого класса 

школы в соответствие с ФГОС НОО. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель  

1.4. Обновление документов по совместной деятельности 

ДОУ и школы (договор, планы). 

Заведующий ДОУ, 

директор гимназии 

2. Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

 Изучение работы учителя (воспитателями), изучение 

работы воспитателя (учителями) в практической 

деятельности.  

Взаимное посещение школы и детского сада  

( образовательной деятельности и уроков). 

 

 

 

 

 

 

в  

течение 

года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

педагог-психолог  

2.1 Участие в педагогических советах ДОУ и лицея. 

2.2 Взаимное консультирование  в решении задач 

воспитания и социализации дошкольников и 

школьников начальной школы. 

2.3 Изучение и анализ педагогами ДОУ программ ФГОС 

ДО и  ФГОС НОО. 
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 Публикации опыта работы в СМИ, включая 

электронные. 

Педагоги ДОУ 

  Направление на курсы повышения квалификации 

педагогов старших и подготовительных к школе 

групп по вопросам преемственности. 

Заведующий ДОУ 

 Беседы с воспитателями подготовительных групп: 

 Факторы, влияющие на качество подготовки 

детей к школе. 

 Мотивационная готовность. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Ориентация в пространстве и на листе. 

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагог – психолог  

3. Содержание работы по ознакомлению детей со школой по направлениям 

Социально-коммуникативное развитие 

3.1 Посещение торжественной линейки в школе. сентябрь Воспитатели подг.гр. 

3.2 Приглашение выпускников прошлых лет. 

 

ноябрь Воспитатели подг.гр. 

3.3 Посещение праздника «Прощание с букварѐм» 

 

январь Воспитатели подг.гр 

3.4 Организация работы в каникулярные дни. в течение 

года 

Старший воспитатель 

3.5 Сюжетно-ролевые игры «Скоро в школу», 

«Первоклассник», «Библиотека». 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр 

3.6 Обыгрывание ситуаций «Я хочу играть», 

«Перемена». 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр 

3.7 Совместная работа по благоустройству территории. в течение 

года 

Заведующий 

 Познавательное развитие 

3.8 Интеллектуальные игры «Умники и умницы»,  

«Как мы готовы к школе». 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели подг.гр 
3.9 Знакомство  с пословицами и поговорками об 

учении. 

3.10 Вечер загадок «Скоро в школу». 

3.11 Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

3.12 Организация и проведение экскурсий  к зданию 

школы  школьного музея. 

сентябрь  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели подг.гр. 

 

3.13 Экскурсия в библиотеку школы. октябрь 

3.14 Экскурсия в спортивный зал школы. ноябрь 

3.15 Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками декабрь 
3.16 Экскурсия в актовый зал школы. февраль 

 Речевое развитие 

3.17 Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя. 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр 

 

3.18 Дидактические игры «Я садовником родился», 

«Краски». 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр 

3.19 Конкурс чтецов стихов  Г.Тукая. в течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели подг.гр. 
3.20 Литературная гостиная, посвящѐнная году 

литературы в России(творчество детских писателей и 

поэтов). 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели подг.гр. 
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3.21 Выставка детских работ в ДОУ «Я рисую школу» в течение 

года 

Воспитатели подг.гр. 

3.22 Участие в смотрах художественной 

самодеятельности, выставках детских работ по  ПДД, 

ЗОЖ, ОБЖ,  

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели подг.гр. 

3.23 Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр. 

3.24 Совместные праздники «Навруз», «Сабантуй» апрель, 

июнь 

Муз. руководители, вос 

по обучению тат.языку 

3.25 Чтение художественной литературы про школу 

«Первое сентября» С.Маршака, «В Воронкова 

«Подружки идут в школу», Алексина «Первый день» 

в течение 

года 

Воспитатели подг.гр. 

 Физическое развитие 

3.26 Физминутки и динамические паузы. в течение 

года 

Воспитатели подг.гр. 

3.27 Совместные спортивные развлечения 

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 

 

октябрь 

 

Ст.воспитатель, 

Инструктор по 

физ.культуре  

 

«Весѐлые старты»  ноябрь 

Лыжные соревнования январь 

«День здоровья» апрель 

4. Преемственность в вопросах  здоровъесбережения  и формирование здорового образа  

жизни 

4.1 Обеспечить своевременный медицинский осмотр 

детей. Сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей (взаимопосещения 

медперсонала, психологической службы). 

в 

течение 

года 

Заведующий, старшая 

медсестра 

4.2 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваемости (см. программу 

оздоровления). 

в 

течение 

года 

Специалисты ДОУ 

4.3 Проведение «Дней здоровья». в 

теч.года 

Специалисты ДОУ и 

школ 

4.4 Апробация единых здоровъесберегающих технологий 

в ДОУ и школе. 

в 

теч.года 

Специалисты ДОУ и 

школ 

4.5 Соблюдение требований к объему двигательной 

активности с учетом психофизиологических 

особенностей детей. 

в 

теч.года 

Специалисты ДОУ 

4.6 Распространение и внедрение передового опыта 

использования здоровъесберегающих  и 

информационных технологий. 

в 

теч.года 

Специалисты ДОУ и 

школ 

5. Преемственность в вопросах  национального воспитания 

5.1 Взаимное посещение организованной образовательной 

деятельности по обучению татарскому языку и уроков 

татарского языка. 

В 

течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

воспитатель по об. тат. 

языку  

5.2 Посещение досуговых мероприятий на татарском 

языке с детьми русских подготовительных групп.  

  В 

течение 

года   

Старший воспитатель, 

воспитатели  

воспитатель по об. тат. 

языку  

6. Повышение эффективности образовательного процесса 
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6.1 Освоение современных образовательных технологий 

(игровые технологии, деятельностный метод). 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

6.2 Создание системы психологического сопровождения 

при подготовке детей к школе 

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 
6.3 Оснащение образовательного процесса в соответствии 

с требованиями используемой программы. 

сентябрь Педагоги ДОУ 

6.4 Проведение совместных педчасов по вопросам 

адаптации к школе, отслеживания успеваемости, 

преемственности программ, осуществлению единого 

подхода в привитии КГН, воспитанию культуры 

поведения на улице (ПДД) 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

директор Гимназии 

6.5 Открытые просмотры занятий с целью выявления 

уровня владения старших и подготовительных к 

школе групп татарским языком. 

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

завуч 

7. Работа с одаренными и способными детьми 
7.1. Создание банка данных о детях, обладающих 

способностями и одаренных. 

октябрь Педагог - психолог 

7.2 Координация деятельности по реализации  программы 

«Одаренные дети».  

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

7.3 Участие  одаренных детей в «Турнире способностей»  февраль Педагог-психолог 
8. Повышение эффективности управления 

8.1. Размещение информации на сайте в Интернете. в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

8.2. Формирование необходимой информации по 

преемственности «Детский сад – Школа». 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

8.3 Разработка и реализация единого мониторинга 

исследования уровня развития детей 

подготовительных групп и учащихся 1-ых классов. 

начало 

года 

Старший воспитатель, 

педагог – психолог, 

завуч школы 
8.4 Совместная работа педагогов – психологов ДОУ и 

школы по проведению диагностики и коррекционной 

работы. 

в течение 

года 

Педагог - психолог 

8.5 Подготовка статистики и анализ адаптационного 

периода в 1-х классах. 

 Старший воспитатель, 

педагог – психолог 
9. Взаимодействие с социумом 

9.1. Создание банка данных о семьях воспитанников. октябрь Заведующий ДОУ 
9.2. Дни открытых дверей. Ежеквар-

тально 

Заведующий ДОУ 

9.3. Родительское собрание в старших, подготовительных 

группах  «Как дошкольник становиться школьником». 

декабрь Воспитатели групп, 

специалисты школы 
9.4. Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам подготовки к школе специалистами: 

психолог, учителя начальной школы, логопед, 

старший воспитатель. 

в течение 

года 

 

9.5. Посещение родителями занятий по основным видам 

деятельности в подготовительных группах. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

9.6. Оформление информационных стендов: 

«Советы родителям будущих первоклассников», 

«Готовим руку к письму», «Формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности», «Леворукий 

ребенок», «Как выбрать программу обучения для 

своего ребенка», «Формирование произвольного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста». 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

9.7. Работа с детской библиотекой.  Старший воспитатель 
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16. Оборудование и оснащение педагогического процесса 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

I. Оборудование и оснащение методкабинета 

1 Оформление документации согласно номенклатуре 

дел. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2 Пополнение методического материала по программе 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО 

В теч. года 

3 Разработка циклограммы планирования работы в 

группах. 

Сентябрь 

4 Обновление стенда «ФГОС в ДОУ», 

«Педагогическая  аттестация» 

Сентябрь  

5 Приобретение дидактических игр, пособий. В теч. года 

6 Систематизация материала по реализации и 

использованию ФГОС и УМК в ДОУ. 

1 полугодие 

7 Разработка единой формы планирования 

коррекционной работы с детьми. 

1 полугод. 

II. Музыкальный зал 

1 Оформление музыкально-дидактического и 

методического материала согласно требованиям 

современности. 

1 квартал Заведующий  

ДОУ 

Муз.руководите

ль 2 Изготовление атрибутов для шумового оркестра. В теч. года 

3 Пополнение оркестра музыкальными инструментами. В теч. года 

4 Приобретение новых музыкально-дидактических игр, 

кукол в национальной одежде. 

В теч. года 

5 Оформление театральной зоны. Сентябрь 

6 Обновление нарядов кукол, театральных персонажей. Сентябрь, 

октябрь 

7 Систематизация материала по реализации и 

использованию ФГОС и УМК в ДОУ (пополнение 

картотеки игр и фонотеки). 

Сентябрь 

III. Физкультурный зал 

1 Изготовление атрибутов для подвижных игр. В теч. года 

 

Заведующий 

ДОУ 

Инстр. по ФК 
2 Систематизация материалов по оздоровлению детей. 

 Пополнить картотеку игр с использованием УМК, 

НРК. 

3 Пополнение физ. зала новым спорт.инвентарѐм 

(мячами, ковриками и др.) 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

инстр. по ФК 4 Приобретение аудио оборудования.  

IV. Кабинет татарского языка 

1 Обновление  театральной зоны. Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Воспитатель по 

обучению детей 

татарскому 

языку 

2 Систематизация пособий УМК (хранение, 

инвентаризация). 

В теч. года 

 

3 Приобретение новых дидактических, развивающих 

ИКТ игр. 

4 Продолжить пополнение  пособиями по УМК (м/ф, 

анимац. сюжеты, раб.тетради). 
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План  

заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 
Цель: Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико педагогического 

сопровождения воспитанников с низкими показателями по результатам педагогического 

мониторинга усвоения Программы. 

 
Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика трудностей в усвоении программного материала детьми; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Составление индивидуального маршрута развития. 

 
Заседания ПМПК Сроки Ответственные 

1 заседание ПМПК ДОУ декабрь Ст. воспитатель ДОУ 

Ст. м/с 

Педагог-психолог 

Муз. рук-ль 

Инструктор по ФК 

2 заседание ПМПК ДОУ Апрель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Годовой план МБДОУ № 2 «Алтынчеч» 
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