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Информационная справка 

Полное наименование ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад № 13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

Адрес: 452450  Республика Башкортостан г.Бирск ул.Интернациональная т14а 

Телефон: 8(34784) 2 – 25 – 81 

Заведующий: Акбашева Эльвира Марсовна 

Лицензия: №5128 от 20 декабря 2018г. 

 

Педагогические кадры 

№ ФИО педагога Должность Квалификационная категория, 

образование 

Педагогический 

стаж 

1 Ахметова С.В. Ст.воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

33 

2 Ахмерова А.А Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

28 

3 Аптыкаева Т.Ю. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

14 

4 Березина В.Н. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование 

категория первая 

3 

5 Байдак С.Б. Муз. 

руководитель 

Образование средне-специальное, 

квалификационная категория 

первая 

14 

6 Байназова С.С. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

24 

7 Бочкарева Г.А. Педагог-

психолог 

Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

36 

8 Выдрина А.Е. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

27 

9 Валиева Т.А. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

16 

10 Гильмиярова 

Р.Р. 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

20 

11 Долгих Н.В. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

21 

12 Ирбулатова 

Ирина 

Делисеевна 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование 

1 
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13 Киселева Н.В. Учитель-

логопед 

Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

24 

14 Кузнецова Н.Н. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

25 

15 Кузнецова И.В. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория первая 

6 

16 Ляпустина Э.Х. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование 

2 

17 Рожина И.В. Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

37 

18 Субхангулова 

С.Х. 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

17 

19 Санникова Н.В. Муз.руководи

тель 

Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория первая 

42 

20 Сайсанова Олеся 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее педагогическое 

образование 

1 

21 Трапезникова 

Е.Н. 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

24 

22 Фарахутдинова 

В.М. 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

34 

23 Фатхылисламова 

Жанна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее педагогическое 

образование 

6 месяцев 

24 Черных О.В. Учитель-

логопед 

Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

35 

25 Шаверская Н.Г. Учитель Высшее педагогическое 

образование, квалификационная 

категория высшая 

24 

26 Шабарчина А.И. Педагог-

психолог 

Высшее педагогическое 

образование 

5 
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Анализ работы МБДОУ Детский сад № 13 «Звездочка» г. Бирска 

за 2021 -2022 учебный год 

1. Полное наименование ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад № 13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан. 

2. Качественный состав педагогических кадров 

Заведующий - 1 

Ст. воспитатель - 1 

Воспитатели - 12 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физической культуре - 1 

Логопеды, дефектологи - 3 

Тифлопедагоги - нет 

Психолог - 2 
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17 5 - 4 5 2 - 

 

 

Стаж работы: 

всего 0-2 2-5 5 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25 -30 30 и 

более 

26 2 2 2 2 4 5 3 6 

 

Курсы повышения квалификации: 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 Нет 

КПК 

По плану (назвать 

специальности и 

количество 

педагогов) 
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26 17 3 7 5 1 0 1 (воспитатель) 

1(муз.работник) 

(3 учителя-логопеда) 

3. Охват ДО 

 

Всего детей в 

ДОУ 

Группы Логопункт Корр. 

группы 

Тифлогруппы  ЗПР 

2020 -

2021 г. 

2021г.-

2022 

1,5 -2 

лет 

2-3 

лет 

3- 7 

лет 

259 239 - 71 132 25 22 - 14 

 

4. Организация дополнительного образования 

 

Дополнительные платные образовательные  услуги 

 

№ Вид услуги Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

Социально – педагогической направленности 

1 Кружок подготовки детей к школе 

«Развивайка» 

6 – 7 лет 332 

 

Дополнительные бесплатные образовательные  услуги 

 

№ Вид услуги Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

Социально – педагогической направленности 

1 Кружок «Развивай-ка» 5-6 лет 12 

 

5. Содержание дошкольного образования        

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 

13 «Звездочка» г. Бирска (далее – Программа) спроектирована с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

- Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

учебно-методическим объединением (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

– ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г.  

 

Направление парциальной 

программы 

Парциальная программа 

Социально – коммуникативное 

развитие 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»;  

Познавательное развитие - «Математические ступеньки» Колесникова Е.В, 

Сфера, 2017г. 

- Николаева С.Н. «Юный эколог»;  

Речевое развитие - О.С.Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду»;  

Художественно – эстетическое - Молчева А.В. «Народное декоративно-прикладное 
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развитие искусство Башкортостана – дошкольникам».  

Физическое развитие - О.Н.Рыбкина, Л.Д.Морозова «Фитнес в детском 

саду» Программа, конспекты занятий. М.2012 

 

 

6. Анализ выполнения годового плана, программы развития, годовых задач 

 

 В соответствии с Программой развития МБДОУ Детский сад № 13 «Звездочка» г. Бирска 

на 2018 - 2023г.г. в течение 2021 - 2022 учебного года деятельность Учреждения была 

направлена на достижение следующей цели:  формирование единой стратегии развития  

образовательного учреждения, обеспечивающего переход  на качественно новый уровень.  
Так же в учебном году коллектив решал поставленные задачи: 

1. Развивать творческие способности детей в процессе экологического воспитания: 

а) формирование творческого воображения, интеллектуального и личностного развития 

ребенка в ходе наблюдений за природой и природными явлениями; 

б)  развитие творческих  способностей детей в процессе работы с природным материалом; 

2. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 

оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Развитие умственных способностей дошкольников посредством современных подходов 

к организации формирования математических представлений дошкольников. 
4 «Повышение уровня познавательно-речевого развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В течение учебного года коллектив Учреждения продолжал работать над созданием 

условий для полноценного развития дошкольников в условиях личностно - 

ориентированного подхода.  

          С целью планирования, анализа деятельности, определения перспективы и путей 

решения годовых задач организованы: 

 

1. Педагогические советы: 

Педагогический совет № 1 «Основные направления воспитательно-образовательной 

работы на 2021-2022 учебный год»; 

Педагогический совет № 2  «Применение инновационных технологий в познавательно-

речевом развитии воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

С целью проведения анализа работы в Учреждения  проведен тематический контроль: 

- «Применение коррекционно-развивающих технологий в речевом развитии воспитанников с 

ОВЗ» 

Педагогический совет № 3 «Экологическое воспитание дошкольников в рамках 

ФГОС ДО» 

Педагогический совет прошел в форме педагогической мастерской. На нем были 

рассмотрены следующие вопросы:  

- Экологическое воспитание дошкольников; 

- «Проектно-исследовательская деятельность с дошкольниками в рамках экологического 

образования» 

-«Использование игровых технологий в процессе экологического воспитании 

дошкольников» 

- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического воспитания 

- Проведена деловая игра «Экологическая грамотность»; 

В Учреждении  прошел смотр - конкурс «Лучший уголок природы», конкурс Лучшая 

презентация по экологии» 

С целью проведения анализа работы в Учреждения  проведен тематический контроль: 
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- «Организация работы в ДОУ по экологическому воспитанию»; 

По результатам тематического контроля педагогическим работникам даны рекомендации.  

Педагогический совет № 4  «Итоги  работы за 2021 - 2022 учебный год».  

 

2. Семинары: 

Семинар № 1 «Укрепление здоровья воспитанников через различные виды 

деятельности». 

Семинар №2 «Экологическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительной деятельности». 

Семинар №3  «Повышение мастерства педагогов ДОУ по организации работы 

педагогов  в процессе формирования элементарных математических представлений 

у дошкольников» (форма проведения – игровой тренинг) 

 

3.Медико – педагогические совещания: 

1. Совещание №1 «Анализ проблем адаптационного периода» 

2.Совещание №2 «Забота  о здоровье детей» 

С целью обмена опытом и повышения профессионального мастерства педагогических 

работников  были проведены открытые просмотры следующих видов образовательной 

деятельности: 

ООД Сроки  

Ответственный 

Открытый просмотр занятия по образовательной 

области «Физическое развитие» в старшей группе 

«Ромашка» 

21 

октября 

2021 

Инструктор по 

физкультуре 

Открытый просмотр занятия по 
образовательной области «Речевое развитие»  с 

применением коррекционо - развивающих технологий  в 

группе для детей с ТНР 

23 

ноября 

2021 

Шаверская Н.Г. 

учитель – логопед 

Открытый просмотр занятия по образовательной 

области «Художественно – эстетическое  развитие».  

Экологическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительной деятельности в подготовительной 

группе «Радуга» 

20 

января 

2022 

Ляпустина Э.Х. 

воспитатель 

Открытый просмотр по образовательной области 

«Познавательное  развитие» по экологическому 

воспитанию в средней группе «Пчелка» 

24 

февраля 

2022 

Воспитатель 

Ахмерова А.А. 

Открытый просмотр занятия по образовательной 

области «познавательное развитие» по ФЭМП  в 

подготовительной  группе «Рябинушка» 

24 

марта 

2022 

Березина В.Н.. 

воспитатель 

 

Были проведены консультации 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

 «Использование возможностей интернет-связи для 

организации коррекционной помощи детям с ОВЗ». 

Сентябрь Черных О.В. 

учитель - логопед 

«Значение дыхательной гимнастики для укрепления 

здоровья детей» 

 

Октябрь Байназова С.С. 

воспитатель 

«Интеллектуальная игровая технология А.З. Зака как 

средство развития мышления».  

Ноябрь Бочкарева Г.А 

педагог - психолог 

«Словесные игры и упражнения по формированию Ноябрь Кузнецова Н.Н. 
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словарного запаса дошкольника» 

«Использование современных технологий в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников».  

Декабрь Кузнецова И.В. 

воспитатель 

«Утренняя гимнастика - одно из важных средств 

оздоровления и воспитания дошкольника».  

Январь Ляпустина Э.Х. 

воспитатель 

«Воспитание экологического сознания на прогулке». Февраль Долгих Н.В. 

воспитатель 

«Взаимодействие педагогов и родителей в решении 

задач экологического воспитания 

дошкольников». 

Март Кузнецова Н.Н. 

воспитатель 

«Наполняемость уголков математики и выстраивание 

единого игрового развивающего пространства по 

математическому развитию в ДОУ»  

Апрель Субхангулова С.Х.  

воспитатель 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к 

школе». 

Май Шабарчина А.И. 

Педагог-психолог 

 

Для работы с воспитанниками на логопункте, имеющими нарушения речи, учитель – 

логопед – Н.В.Киселева вела работу по коррекционно - развивающей программе 

исправления нарушений звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста 

«Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,  

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. Педагог – психолог Шабарчина А.И. вела свою работу 

по коррекционо – развивающей программе для дошкольников «Цветик – семицветик», 

Н.Ю.Куражевой. В течение года функционировал психолого – медико-педагогический 

консилиум Учреждения, на заседаниях консилиума решались вопросы и разрабатывались 

рекомендации по устранению недостатков в развитии дошкольников.  В начале и конце 

учебного года педагогическими  работниками проводилась педагогическая диагностика. 

В коррекционных группах по адаптированным основным образовательным 

программам с  детьми с ЗПР и ТНР работу вели педагог – психолог Боочкарева Г.Я., 

учителя – логопеды Черных О.В., Шаверская Н.Г. 

3.Методическая работа 

- обобщение ППО (в рамках ДОУ, города, Республики Башкортостан): 

 

№ ФИО педагога, 

должность 

Тема ППО, выступления, мастер - класса Дата 

обобщения 

В районе 

1 Выдрина А.Е., 

воспитатель 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему 

«Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду»  на заседании НМС МКУ УО  

 

декабрь, 2021 

2 Валиева Т.А., 

воспитатель 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему «Влияние 

устного народного творчества на развитие 

речи детей» на заседании НМС МКУ УО 

 

январь, 2022 

3 Аптыкаева Т.Ю., 

воспитатель 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему «Влияние 

нетрадиционной техники рисования на 

развитие ребенка дошкольного возраста» на 

заседании НМС МКУ УО 

 

февраль,2022 

4 Трапезникова 

Е.Н., воспитатель 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему 

«Формирование пространственных и 

 

март, 2022 
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временных представлений у детей с ЗПР» на 

заседании НМС МКУ УО 

 

5 Березина В.Н., 

воспитатель 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему «Развитие 

речи старшего дошкольного возраста с 

использованием дидактических  игр и 

упражнений»   

 

 

март, 2022 

6 Долгих Н.В., 

воспитатель 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему 

«Развивающие игры как средство 

формирование познавательных способностей 

детей дошкольного возраста» 

 

март, 2022 

7 Ахмерова А.А., 

воспитатель 

 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему 

«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

использования дидактических игр» 

 

май, 2022 

8 Рожина И.В., 

воспитатель 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы воспитателя на тему «Развитие 

мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста с ЗПР» 

ноябрь 2021 

В республике 

    

В России 

    

  

-количество МО, семинаров, проведенных в ДОУ за учебный год: 
Педагогические работники Учреждения  делились опытом работы на методических 

объединениях педагогов города (района): 

 

- Выступление педагогов на МО: 

№  

п/п  

ФИО педагога Тема  выступления Дата 

1 Байназова С.С., 

воспитатель 

Выступление  «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий при работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» на РМО 

воспитателей 

Ноябрь 2021 

2 Байдак С.Б., 

музыкальный 

руководитель 

Выступление «Использование детских 

музыкальных инструментов как средство 

развития музыкальных способностей 

дошкольников» 

ноябрь 2021 

3 Долгих Н.В., 

воспитатель 

 

Открытый показ организованной 

образовательной деятельности «развитие речи» 

на РМО воспитателей. ООД по развитию связной 

речи. 

Февраль 2022 

4 Гильмиярова 

Р.Р., воспитатель 

Открытый показ организованной 

образовательной деятельности «развитие речи» 

на РМО воспитателей. ООД по развитию речи с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий  

Февраль 2022 
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5 Ахметова С.В., 

старший 

воспитатель 

Выступление из опыта работы «Система работы в 

ДОУ по нравственно – патриотическому 

воспитанию» на РМО старших воспитателей 

Март, 2022 

6 Шаверская Н.Г., 

учитель - 

логопед 

Открытый показ организованной 

образовательной деятельности учителя - логопеда 

в группе ТНР на РМО логопедов.  

Март, 2022 

7 Черных О.В., 

учитель - 

логопед 

Открытый показ индивидуальной деятельности 

учителя - логопеда в группе ЗПР на РМО 

логопедов. 

Март, 2022 

8 Шабарчина А.И., 

педагог - 

психолог 

Выступление «Возможности арт-терапии в 

коррекеции РАС у детей» на РМО педагогов - 

психологов 

Март, 2022 

9 Кузнецова Н.Н., 

воспитатель 

Выступление из опыта работы «Игра как средство 

развития познавательных процессов у детей с 

ЗПР» на РМО воспитателей 

Май, 2022 

10 Сайсанова О.Н. 

инструктор по 

физкультуре 

Открытый показ организованной 

образовательной деятельности «физическое 

развитие» на РМО инструкторов по физкультуре. 

май 2022 

 

- участие педагогических работников в научно-практических, научно-методических 

конференциях и семинарах: 

 

ФИО педагога Название семинара, конференции Место и дата 

проведения 

Валиева Т.А., 

воспитатель 

Работа всероссийской творческой группы 

«Влияние игр на развитие детей 

дошкольного возраста» с материалом на 

тему «Дидактические игры по гендерному 

воспитанию для детей дошкольного 

возраста» 

г.Москва, 

07.01.2022г. 

 

Кузнецова И.В., 

воспитатель 

Всероссийский вебинар «Креативное 

мышление. Как его развить?» 

Москва 

22.11.2021 

Березина В.Н., 

воспитатель 

Всероссийский вебинар «Альтернативная 

коммуникация в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Уфа 

01.06.2021 

Аптыкаева Т.Ю., 

воспитатель. 

Ахметова С.В., 

старший воспитатель 

VI Национальная научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

воспитания и обучения детей в период 

детства. Влияние инновационных 

технологий математического развития на 

активизацию интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста». 

Г.Бирск, 

28.10.21г., 

Аптыкаева Т.Ю., 

воспитатель. 

 Субхангулова С.Х., 

воспитатель 

Республиканский семинар с Всероссийским 

участием «Внедрение лего – 

конструирования и робототехники в 

образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

г.Бирск, 

15.11.2021г 

Шабарчина А.И., 

педагог – психолог,  

Ахметова С.В., старший 

воспитатель 

III Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

комплексной реабилитации и абилитации 

детей и подростков с особыми 

г.Бирск, 

17.02.2022г 



12 

 

образовательными потребностями и 

инвалидностью: психолого – 

педагогические аспекты» 

Кузнецова И.В., 

воспитатель,  

Ляпустина Э.Х., 

воспитатель 

Муниципальный семинар «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в развитии лексико – 

грамматических категорий у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

г.Бирск. 

14.04.22г 

Валиева Т.А., 

воспитатель 

Ирбулатова И.Д.,  

воспитатель, 

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

Республиканский научно – методический 

семинар на тему «Комплексная 

безопасность детей дошкольного возраста в 

современной дошкольной образовательной 

организации 

 

г.Бирск 

28.04.22г. 

Ахметова С.В., старший 

воспитатель 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и родителей» 

Москва 

29.04.2022 

Шабарчина А.И. Вебинар «Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ОВЗ» 

Санкт-

Петербург 

11.05.2022 

 

- участие педагогических работников в методических, профессиональных конкурсах: 

(очно) 

№ ФИО педагога Название конкурса Место и дата 

проведения 

Результат 

(участие, 

призер, 

победитель) 

1 Валиева Т.А. Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста» 

г.Бирск, ноябрь 

2021 

участие 

2 Аптыкаева Т.Ю. Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста» 

г.Бирск, ноябрь 

2021 

участие 

3

. 

Выдрина А.Е. Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста» 

г.Бирск, ноябрь 

2021 

участие 

4 Аптыкаева Т.Ю. 

Байназова С.С. 

Ирбулатова И.Д. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

педагогического мастерства 

«Научим детей ПДД». Номинация 

«Внеклассное занятие» 

Бирск, 

апрель2022 

1 место 

5 Субхангулова 

С.Х. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

педагогического мастерства 

«Научим детей ПДД». Номинация 

Бирск, апрель 

2022 

2 место 
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«Урок» 

 

 

- участие педагогических работников в методических, профессиональных конкурсах: 

(заочно) 

№ ФИО педагога Название конкурса Место и 

дата 

проведения 

Результат 

(участие, 

призер, 

победитель) 

1 Ахмерова А.А. Республиканский «Мы с планеты 

детства», номинация: «В мире детских 

игр» за  работу «Подвижная башкирская 

народная игра «Джигиты». 

Уфа, 

сентябрь  

2021г. 

1 место 

2 

 

Кузнецова И.В.. Международный конкурс «Времена 

года», работа: «Листопад»   

Москва, 

октябрь 

2021г. 

1 место  

 

3 Кузнецова И.В. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». Номинация: 

«Организация досуга и внеклассной 

деятельности». Конкурсная работа 

«Физкультурное развлечение» 

Москва, 

октябрь 

2021г. 

1 место 

4 Кузнецова И.В.  Всероссийская онлайн викторина для 

педагогов «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества 

дошкольного образования»  

Москва, 

декабрь  

2021г. 

2 место 

5 Березина В.Н. Региональный педагогический конкурс 

«Копилка педагогических идей». 

Номинация: Педагогические инновации в 

образовании. Работа: «Прогулка по 

городу» 

Москва 

декабрь 

2021г. 

2 место 

6 Байназова С.С. Всероссийский конкурс «Детский сад». 

Работа «В гости к Мишке»  

Москва 

декабрь 

2021г. 

1 место 

7 Гильмиярова 

Р.Р. 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация: «Методическая копилка». 

Работа «Сценарий новогоднего 

утренника» 

Москва 

декабрь 

2021г. 

1 место 

 

8 Шабарчина А.И. Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование». Номинация: 

Игровые технология на уроках и 

занятиях». Работа: «Использование 

коррекционо – развивающей игры в 

работе педагога – психолога». 

Москва 

январь 

2022г 

1 место 

9 Байназова С.С. Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний» 

Москва 

февраль 

2022г. 

участник 

10 Аптыкаева Т.Ю. Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогики XXI века: опыт, 

достижения, методика». Номинация: 

«Обобщение педагогического опыта. 

Работа: «Нетрадиционная техника 

рисования в работе с детьми 

Москва 

февраль 

2022г. 

1 место 
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дошкольного возраста»  

11 Аптыкаева Т.Ю. Всероссийский профессиональный  

конкурс «Педагогическая  копилка». 

Номинация: Работа с родителями. Работа: 

«Буклет Математические игры дома» 

Москва 

март 

2022г. 

Победитель 

12 Ахмерова А.А. Всероссийский конкурс «Экология – дело 

каждого».  Работа «Эколята в гостях у 

ребят» 

Москва 

март 

2022г. 

1 место 

13 Ирбулатова И.Д. Всероссийский конкурс «Педагогическая 

кладовая». Работа: «Мамин день»  

Москва 

март 

2022 

1 место 

14 Гильмиярова 

Р.Р. 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Методическая разработка», 

«В гости к лесным жителям»,   

Москва 

март 

2022 

3 место 

15 Шабарчина А.И. Всероссийский конкурс. Номинация: 

«Методические разработки педагогов». 

Работа: «Дети с РАС в ДОУ и 

коррекционные работы» 

Москва 

март 

2022 

1 место 

16 Долгих Н.В. Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний». Работа «Дидактические игры 

как средство развития дошкольников» 

Москва 

март 

2022 

3 место 

17 Киселева Н.В. Международный педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» Номинация 

«Педагогические инновации в 

образовании». Работа: «К нам весна 

шагает…» 

Москва 

март 

2022 

2 место 

18 Ирбулатова И.Д. Всероссийский  конкурс «Педагогическая 

кладовая», номинация «Педагогические 

материалы». Работа:  «Мамин день»   

Москва 

март 

2022 

1 место 

19 Березина В.Н. Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов», Конкурсная 

работа «Пальчиковые игры как средство 

развития речи у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста»   

Москва 

март 

2022 

2 место 

20 Валиева Т.А. Региональный конкурс Республики 

Башкортостан. Номинация: 

«Организация работы с родителями», 

работа «Мастер – класс для родителей 

«Давай поиграем!» 

Уфа,  

март  

2022г 

1 место 

21 Кузнецова И.В. 

 

Всероссийская олимпиада «Правовое 

воспитание дошкольников» 

Москва 

март 

2022 

1 место 

22 Аптыкаева Т.Ю. Всероссийский конкурс  Бумажные 

фантазии (конкурс поделок из бумаги). 

Работа «Весенний ледоход» 

Москва 

апрель 

2022 

2 место 

23 Ирбулатова И.Д. Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация: «Я – специалист» Работа: 

«Проект «Весну встречаем, зиму 

провожаем». 

апрель 

2022 

2 место 
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24 Гильмиярова 

Р.Р. 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Проект педагога». Работа 

«Мой город».  

апрель 

2022 

2 место 

25 Кузнецова Н.Н. Всероссийский конкурс «Основы 

формирования коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста».  

апрель 

2022 

3 место 

26 Трапезникова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение в ДОУ»  

апрель 

2022 

3 место 

27 Киселева Н.В. Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование». Номинация: 

«Информационные технологии в 

образовании». Работа «В мире 

животных». 

апрель  

2022 

3 место 

28 Березина В.Н. Всероссийский педагогический конкурс 

«Презентация» Номинация: Экология. 

Работа «Природа и человек»  

апрель 

2022 

2 место 

29 Шабарчина А.И. Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Работа 

«Коррекция агрессивного поведения 

детей» 

апрель 

2022 

1 место 

30 Байназова С.С. Региональный конкурс «Информационно 

– коммуникативные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС 

апрель 

2022 

1 место 

31 Долгих Н.В. Всероссийский конкурс «Методические 

разработки педагогов» Работа 

«Путешествие в страну сказок» 

апрель 

2022 

2 место 

32 Долгих Н.В. Всероссийский конкурс «Время года» 

Работа «Весна красна» 

апрель 

2022 

Участник 

33 Аптыкаева Т.Ю. 

Байназова С.С. 

Ирбулатова И.Д. 

Республиканский конкурс 

педагогического мастерства «Научим 

детей ПДД» Номинация «Внеклассное 

занятие» . 

апрель 

2022 

2 место 

34 Бочкарева Г.А. Международный конкурс для педагогов 

«Лучший конспект занятия».Работа: НОД 

с детьми младшей группы «Сюрпризы 

для ребят» 

ноябрь 

2021 

2 место 

35 Рожина И.В. Всероссийский конкурс «Игровые 

технологии в ДОУ (ФГОС) 

январь 

2022 

2 место 

36 Шаверская Н.Г. Всероссийский конкурс «Педагогическая 

кладовая» Работа: «Презентация к 

занятию «Автоматизация звука Р» 

февраль 

2022 

3 место 

37 Бочкарева Г.А. Международный конкурс 

профессионального мастерства «Я 

психолог».Номинация: «Консультация» 

февраль 

2022 

1 место 

38 Рожина И.В. Всероссийский творческий конкурс для 

детей и педагогов «Весенний марафон». 

Работа: Конспект НОД в средней группе 

«В гости к весне» 

март  

2022 

1 место 
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39 Черных О.В. Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Методические разработки учителя – 

логопеда». Работа: «Игры и игрушки в 

процессе вызывания речи у неговорящих 

детей» 

март 

2022 

1 место 

40 Бочкарева Г.А. Международный конкурс «Краеведение». 

Настольно-дидактичская игра «Родной 

Бирск» 

апрель 

2022 

3 место 

41 Черных О.В. Международный конкурс «Методические 

разработки педагогов». Работа: 

Логопедическое занятие по 

автоматизации звука (р) с ребенком 6 лнт 

с ЗПР 

апрель 

2022 

1 место 

42 Бочкарева Г.А. Всероссийский конкурс «Презентация». 

Интеллектуальная – игровая технология 

А.З.Зака 

апрель 

2022 

3 место 

43 Шаверская Н.Г. Международный профессиональный 

педагогический конкурс для логопедов 

«Логопед. Высшая квалификация2022» 

апрель  

2022 

участник 

44 Выдрина А.Е. Международный конкурс «Краеведение» 

Дидактическая игра «Дверная скважина» 

апрель  

2022 

2 место 

45 Выдрина А.Е. Всероссийский конкурс «Безопасная 

среда» ООД «Путешествие по планете 

«Хорошо – плохо» 

апрель  

2022 

2 место 

46 Валиева Т.А. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Магия 

чисел» 

апрель 

2022 

1 место 

47 Бочкарева Г.А. Международный конкурс «Краеведение» 

Настольно-дидактическая игра «Родной 

Бирск» 

апрель 

2022 

3 место 

48 Ирбулатова И.Д. VII Всероссийский творческий 

конкурс”Вечная слава, вечная память!» 

май 2022 1 место 

49 Ирбулатова И.Д. Всероссийский конкурс «Родина».Работа 

Окна Победы. Номинация: «Лучшая 

стенгазета» 

май 2022 1 место 

50 Ирбулатова И.Д. Всероссийский конкурс «Никто не забыт 

– ничто не забыто!» Работа: Мы помним, 

мы гордимся! 

май 2022 3 место 

51 Шабарчина А.И. Международная интернет олимпиада 

«Методы диагностики дошкольников 

ДОО» 

май 2022 1 место 

52 Гильмиярова 

Р.Р. 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Методическая разработка». 

Работа «Сценарий детского праздника 

«День Победы» 

май 2022 1 место 

53 Субхангулова 

С.Х. 

Международный конкурс 

педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический 

май 2022 1 место 
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материал» 

54 Шаверская Н.Г. Международный конкурс «Престиж». 

Номинация «Методическая разработка» 

май 2022 3 место 

55 Субхангулова 

С.Х. 

Всероссийский конкурс «Лучший проект 

воспитателя» 

апрель 

2022 

2 место 

56 Субхангулова 

С.Х. 

Всероссийский конкурс «Портфолио 

педагога» 

февраль 

2022 

1 место 

57 Кузнецова Н.Н. Международный конкурс «Безопасная 

среда» Работа «Внимание! Дорога! 

май 

2022 

1 место 

58 Трапезникова 

Е.Н. 

Международный конкурс «Безопасная 

среда» Работа «Берегись автомобиля» 

май 

2022 

1 место 

59 Байназова С.С. Всероссийская блиц – олимпиада «Время 

знаний» Диагностика дошкольников 

май 2022 3 место 

 

- участие воспитанников в конкурсном движении 

 

Международные: 

 

№ ФИ воспитанника 

ФИО куратора 

Название конкурса Результат 

1. Байдак Светлана 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальный оркестр 

Международный фестиваль вокального и 

инструментального искусства «Золотой 

соловей»  Февраль 2022г. 

1 место 

2. Долгих Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

Искаков Тимофей 

Международный конкурс чтецов. Работа: 

Л.Н.Александрова «Родина»   

март 2022г. 

2  место 

3 Аптыкаева Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

Березина Маруся 

Международный конкурс творческих работ 

«Здравствуй, красавица – весна!» Номинация: 

дошкольники. Работа: «Весна идет»  апрель 

2022г. 

1 место 

 

Всероссийские: 

 

№ ФИ воспитанника и 

педагога 

Название конкурса Результат 

1 Аптыкаева Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

Вашешникова Анна 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Номинация: Декоративно – прикладное 

творчество. Работа: «Мышкина норка»  

октябрь 2021г. 

1 место 

2 

 

 

Кузнецова Ирина 

Вячеславовна, воспитатель 

Изибаирова Айвика 

Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Знакомство с геометрическими 

фигурами, их свойства»  декабрь 2021г. 

1 место 

3 Гильмиярова Рафиса 

Рафавиевна, воспитатель 

Шамсиева Амалия 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Мой мастер - класс». Работа 

«Новогодняя открытка»  декабрь  2021 

2 место 
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4 Гильмиярова Рафиса 

Рафавиевна, воспитатель 

Акатьева Виктория 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Оригами (поделки из 

бумаги)»,. Работа «Красивая открытка для 

мамочки».  март  2022 

3 место 

 

 

5 Гильмиярова Рафиса 

Рафавиевна, воспитатель 

Сидорова Алина 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Оригами (поделки из 

бумаги)»,. Работа «Красивая открытка для 

мамочки».  март  2022 

2 место 

 

 

6 Ирбулатова Ирина 

Делисеевна,  воспитатель 

Яниев Никита 

Всероссийский конкурс детской поделки и 

рисунка «Поделка и рисунок на 23 

февраля». Работа «Открытка для папы»,  

март   2022 

1 место 

 

 

7 Кузнецова Ирина 

Вячеславовна,  

воспитатель 

Билалова Элика 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Весна в окно стучится». 

Работа «Весна уж за окном»,   

апрель 2022 

2 место 

 

 

 

8 Ирбулатова Ирина 

Делесеевна,  воспитатель 

Печенкин Лев 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город». Номинация «Нетрадиционные 

техники рисования». Работа «Моя ракета»,  

апрель  2022 

1 место 

 

 

9 Березина Вера Николаевна, 

воспитатель 

Кабиров Гумар 

Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики»,  октябрь 2021г. 

1 место 

 

 

10 Валиева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Тагариев Ильдар 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Мир природы». Работа 

«Поделка из природного материала»,  

Апрель 2022г. 

2 место 

 

 

 

11 Березина Вера Николаевна, 

воспитатель 

Меркурьева София 

Всероссийский конкурс «Космическое 

путешествие». Номинация рисунок. 

Конкурсная работа  «Моя мечта космос». 

апрель 2022 

участник 

12 Ирбулатова Ирина 

Делисеевна, воспитатель 

Дети младшей группы 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» Номинация Этот День Победы!. 

Работа «Вечный огонь» 

май 2022 

1 место 

13 Субхангулова Светлана 

Ханифовна 

Фаизов Рамзан 

Всероссийский конкурс 

«Легоконструирование» Работа «Моя 

боевая машина», апрель 2022 

1 место 

14 Ирбулатова Ирина 

Делисеевна 

Вашешникова Анна 

Региональный конкурс «Моя Югра». 

Работа «Вечный огонь», май 2022 

1 место 

15 Гильмиярова Рафиса 

Рафавиевна 

Айгузин Андрей 

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация «Очумелые ручки», май 2022 

1 место 

 

Республиканские: 

 

№ ФИ воспитанника и 

педагога 

Название конкурса Результат 

1 

 

 

Ахметова Светлана 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Республиканская 

олимпиада для детей 

старшего дошкольного 
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Валиева Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Ахмерова Альфия 

Ахметовна, воспитатель 

Ляпустина Эльвира 

Хасановна, воспитатель 

Березина Вера Николаевна, 

воспитатель 

Щабарчина Алеся Инисовна, 

педагог – психолог 

Долгих Наталья 

Владимировна, учитель - 

логопед 

Кузнецова Ирина 

Вячеславовна, воспитатель 

 

Вашешников Макар 

возраста «Мы гагаринцы», 

март 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место локального 

этапа 

Дерюжина Настя   1 место локального 

этапа 

1 место локального 

этапа 

1 место муниципального 

этапа 

3 место муниципального 

этапа 

Мухамедьярова Амелия  1 место локального 

этапа 

3 место локального 

этапа 

Сизов Тимофей  2 место локального 

этапа 

2 место локального 

этапа 

Павловских Дмитрий  3 место локального 

этапа 

 2 место локального 

этапа 

Дьяконова Лиза  2 место локального  

этапа 

2 место локального 

этапа 

Сайсанов Иван  1 место локального 

этапа 

 2 место локального 

этапа 

Кудряшов Максим  2 место локального 

этапа 

Васильев Демид   3 место локального 

этапа 

Зайнутдинова Карина  1 место локального 

этапа 
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2 место локального 

этапа 

Фаисханова Алина   2 место локального 

этапа 

3 место локального 

этапа 

Изибаева Айвика  3 место локального 

этапа 

Билалова Элика  3 место локального 

этапа 

3 место локального 

этапа 

Искаков Тимофей  3 место локального 

этапа 

Кабиров Гумар  1 место локального 

этапа 

2 место локального 

этапа 

Ирбулатова Камилла  3 место локального 

этапа 

Кабирова Алина  1 место локального 

этапа 

Тагариев Амир  3 место локального 

этапа 

Алексеев Тимофей  участник 

Гайнуллин Риналь  участник 

Гареева Мира  участник 

Гильмияров Айдар  участник 

Мирзаханова Эсмина  участник 

Павловских Андрей  участник 

Попова Полина  участник 

Салиев Илья  участник 

Салимов Роман  участник 

Аптыкаева Татьяна Юрьевна,  

воспитатель 

Березина Мария 

Республиканский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект». 

Номинация: Безопасность. 

Работа «Возьми ребенка 

за руку», октябрь 2021г. 

3 место 

Аптыкаева Татьяна Юрьевна,  

воспитатель 

Печенкин Лева 

Республиканский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект». 

Номинация: Безопасность. 

Работа «Везу ребенка 

1 место 

4 Березина Вера Николаевна, 

воспитатель 

Кабирова Алина 

Республиканский конкурс 

«Сказки детского сердца», 

ноябрь 2021г. 

участник 

5 Байназова Светлана 

Сергеевна, воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Сказки детского сердца», 

участник 
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Григорьева Анна ноябрь 2021г. 

6 Березина Вера Николаевна, 

воспитатель 

Полюдова Алина 

Республиканский детский 

Чемпионат «KidSkills- 

дошкольник – 2022 по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

участник 

7 Валиева Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Зайнитдинова Ангелина 

Республиканский детский 

Чемпионат «KidSkills- 

дошкольник – 2022 по 

компетенции «Дизайн 

одежды» 

участник 

8 Кузнецова Ирина 

Вячеславовна, воспитатель 

Алексеев Тимофей 

Микаева Мария 

Республиканский детский 

Чемпионат «KidSkills- 

дошкольник – 2022 по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

участник 

 

Городские (районные): 

№ ФИ воспитанника и 

педагога 

Название конкурса Результат 

1 Байдак Светлана Борисовна, 

музыкальный работник,  

Крылов Иван 

«В гостях и Вини – Пуха» 

Соло, 2022г. 

 

1 место 

2 Долгих Н,В. воспитатель 

Билалова Элика 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

участник 

3 Валиева Т.А., воспитатель 

Шамсиева Алсу 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

2 место 

4 Валиева Т.А., воспитатель 

Зайнутдинова Карина 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

участник 

5 Субхангулова С.Х. 

воспитатель 

Саяпова Радмила 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

участник 

6 Березина В.Н., воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

участник 

7 Березина В.Н.,, воспитатель 

Кабирова Алина 

Городской детский  конкурс 

рисунков, номинация: Графика. 

Работа: Моя дружная семья!  2021 

участник 

8 Валиева Т.А., воспитатель 

Тагариев Амир 

Муниципальный конкурс 

творческих работ для детей 

дошкольного возраста «Осенний 

декор», сентябрь 2021 

участник 

9 Субхангулова С.Х.,  

воспитатель 

Волобоев Савелий 

Муниципальный конкурс 

творческих работ для детей 

дошкольного возраста «Осенний 

декор», сентябрь 2021 

участник 

10 Ахмерова А.А., воспитатель Муниципальный конкурс 1 место 
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Вашешников Макар творческих работ для детей 

дошкольного возраста «Осенний 

декор», сентябрь 2021 

11 Трапезникова Е.Н.,, 

воспитатель 

Янситова Валерия 

Городской конкурс «Горжусь 

тобой, любимый край». Номинация: 

поделка, октябрь 2021 

1 место 

12 Кузнецова Н.Н., воспитатель 

Янситова Валерия 

Городской конкурс «Горжусь 

тобой, любимый край». Номинация: 

поделка, октябрь 2021 

1 место 

13 Фарахутдинова В.М., 

воспитатель 

Ширяев Трофим 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Я рисую! Я могу!» 

октябрь 2021 

Победитель в 

номинации 

«Оригинальность 

исполнения». 

14 Выдрина А.Е., воспитатель 

Казанцева Варвара 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Я рисую! Я могу!» 

октябрь 2021 

2 место 

15 Выдрина А.Е.,, воспитатель 

Кузовкин Егор 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Сказочная 

осень».Номинация «Объемная 

открытка», октябрь 2021 

1 место 

16 Ляпустина Э.Х. воспитатель 

Салиев Илья 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участник 

17 Долгих Н.В.,, воспитатель 

Базунов Роман 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021  

3 место 

18 Березина В.Н., воспитатель 

Полюдова Алина 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

3 место 

19 Валиева Т.А., воспитатель 

Зайнитдинова Ангелина 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

2 место 

20 Березина В.Н., воспитатель 

Кабиров Гумар 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

21 Долгих Н.В., воспитатель 

Дьяконова Елизавета 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

1 место 

22 Валиева Т.А.воспитатель 

Зайнутдинова Карина 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

1 место 

23 Ахмерова А.А., воспитатель 

Юмагузина Валерия 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

1 место 

24 Ахмерова А.А., воспитатель 

Галимзянова Милена 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участник 

25 Валиева Т.А., воспитатель 

Шайхетдинова Софья 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участник 

26 Березина В.Н., воспитатель 

Шамсиева Алсу 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

участник 
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«Карусель талантов», ноябрь 2021 

27 Долгих Н.В., воспитатель 

Ирбулдин Ростислав 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

28 Березина В.Н., воспитатель 

Алексеев Тимофей 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

29 Валиева Т.А., воспитатель 

Тагариев Амир 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

30 Ахмерова А.., воспитатель 

Тоджиев Арслан 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

31 Долгих Н.В., воспитатель 

Акузина Валерия 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

32 Березина В.Н., воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

 

33 Березина В.Н., воспитатель 

Кабирова Алина 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

 

34 Долгих Н.В., воспитатель 

Сайсанова Мария 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

 

35 Ляпустина Э.Х., воспитатель 

Фаисханова Алина 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

36 Долгих Н.В., воспитатель 

Искаков Тимофей 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

37 Долгих Н.В., воспитатель 

Павловских Дмитрий 

IV городской фестиваль – конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Карусель талантов», ноябрь 2021 

участие 

38 Ляпустина Э.Х,, воспитатель 

Борисова Екатерина 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

1 место 

39 Валиева Т.А., воспитатель 

Попова Полина 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

3 место 

40 Выдрина А.Е., воспитатель 

Ширяев Трофим 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

41 Ахмерова А.А., воспитатель 

Вильданова Альбина 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

1место 

 

42 Валиева Т.А., воспитатель 

Зайнутдинова Карина 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

43 Валиева Т.А., воспитатель 

Шайхетдинова София 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

3 место 
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44 Ахмерова А.А.,  воспитатель 

Гайнитдинова Кира 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

1 место 

45 Кузнецова И.В.,  воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

46 Кузнецова Н.Н,  воспитатель 

Трапезникова Е.Н., 

воспитатель 

Янситова Валерия 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

47 Выдрина А.Е.,  воспитатель 

Айметов Денис 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

3 место 

48 Байназова С.С.,  воспитатель 

Сайфаталов Женя 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

49 Березина В.Н.,  воспитатель 

Сагадеев Кирилл 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

1 место 

50 Гильмиярова Р.Р.,  

воспитатель 

Акатьева Виктория 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

3 место 

51 Березина В.Н.,  воспитатель 

Меркурьева Софья 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой край 

Башкортостан»,ноябрь 2021 

2 место 

52 Выдрина А.Е.,  воспитатель 

Рафикова Ралана 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодние 

фантазии», Номинации 

«Композиция», декабрь 2021г. 

2 место 

53 Выдрина А.Е.,  воспитатель 

Муфтиева Катя 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодние 

фантазии», Номинации 

«Композиция», декабрь 2021г. 

1 место 

54 Трапезникова Е.Н.,  

воспитатель 

Файзуллин Степан 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодние 

фантазии», Номинации 

«Композиция», декабрь 2021г. 

1 место 

55 Трапезникова Е.Н.,  

воспитатель 

Янситова Валерия 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодние 

фантазии», Номинации 

«Композиция», декабрь 2021г. 

3 место 

56 Березина В. Н,  воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

II районная научно – практическая 

конференция дошкольников «Я 

исследователь» 

2 место 

57 Валиева Т.А.,  воспитатель 

Зайнутдинова Карина 

II районная научно – практическая 

конференция дошкольников «Я 

исследователь» 

2 место 

58 Сайсанова О.Н.,  

физинструктор 

Сайсанов Иван 

Городские соревнования «Лыжные 

гонки» 

 февраль 2022г. 

2 место 

59 Байдак С.Б.,  

муз.руководитель 

Муниципальный конкурс _ 

фестиваль оркестров «Битва 

участник 
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дети подготовительной 

группы 

оркестров», 

 2022г. 

60 Березина В.Н.,  воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

Городской конкурс творческих 

работ «Мама – солнышко мое», 

март 2022 

2 место 

61 Кузнецова Н.Н., воспитатель 

Янситова Валерия 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Звездный путь». 

Номинация «Рисунок», 

апрель 2022 

1 место 

62 Трапезникова Е.Н. 

воспитатель 

Янситова Валерия 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Звездный путь». 

Номинация «Рисунок», 

апрель 2022 

1 место 

63 Ахмерова А.А., воспитатель 

Мухамедьярова Амелия 

 

Муниципальный конкурс 

декоративно прикладного конкурса 

и рисунка «Зеленая весна – зеленая 

Башкирия, апрель 2022 

2 место 

64 Долгих Н.В., воспитатель 

Билалова Элика 

Муниципальный конкурс 

декоративно прикладного конкурса 

и рисунка «Зеленая весна – зеленая 

Башкирия, апрель 2022 

3 место 

65 Березина В.Н., воспитатель 

Ирбулатова Камилла 

Муниципальный конкурс 

декоративно прикладного конкурса 

и рисунка «Зеленая весна – зеленая 

Башкирия, апрель 2022 

2 место 

 

- повышение КПК: 

 

№ ФИО Должность Тема КПК №       

удостоверения 

Место и сроки 

прохождения 

КПК 

1 Ахметова 

С.В. 

ст.воспитатель «Актуальные 

проблемы 

управления 

дошкольными 

образовательными 

организациями в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС ДО» 

ППК 1037 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

12.10.21 – 13.11.21 

2 Ахмерова 

А.А. 

 воспитатель «Содержание 

целостного 

педагогического 

процесса (по 

основным 

образовательным 

областям) с учетом 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ППК 1002 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

04.10.21 – 01.11.21 

3 Бочкарева 

Г.А. 

Педагог - 

психолог 

«Использование 

современных 

2110/УД08-

001 

ООО региональный 

центр 
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образовательных 

технологий в работе 

с детьми с особыми 

потребностями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт» 

14.09.21 – 08.10.21 

4 Валиева Т.А. воспитатель «Содержание 

целостного 

педагогического 

процесса (по 

основным 

образовательным 

областям) с учетом 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ППК 1004 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

04.10.21 – 01.11.21 

5 Санникова 

Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

«Музыка в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профстандарта»» 

ППК 923 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

06.09.21 – 02.10.21 

6 Кузнецова 

И.В. 

воспитатель «Содержание 

целостного 

педагогического 

процесса (по 

основным 

образовательным 

областям) с учетом 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ППК 1007 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

04.10.21 – 01.11.21 

7 Ирбулатова 

И.Д. 

воспитатель «Содержание 

целостного 

педагогического 

процесса (по 

основным 

образовательным 

областям) с учетом 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ППК 447 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

14.03.22 – 09.04.22 

8 Ляпустина 

Э.Х. 

воспитатель «Содержание 

целостного 

педагогического 

процесса (по 

основным 

образовательным 

областям) с учетом 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ППК 1004 ФГБОУ высшего 

образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

04.10.21 – 01.11.21 
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8. Охрана безопасности жизни воспитанников  и сотрудников 

Соблюдение права воспитанников на охрану здоровья является одной из приоритетных 

задач  работы Учреждения. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводилась педагогическими работникам и 

старшей медицинской сестрой по следующим направлениям: диагностическое 

обследование воспитанников, организация двигательной активности, проведение лечебно 

– профилактических мероприятий, закаливание, проведение гимнастики после сна, ходьба 

по массажным дорожкам, витаминизации блюд, организация рационального питания, 

проведение мероприятий, направленных на благополучие санитарно – 

эпидемиологического благополучия среды Учреждения, режима и условия воспитания и 

обучения воспитанников. 

До поздней осени воспитанники  употребляли в пищу фрукты и овощи. 

Анализ уровня заболеваемости воспитанников  за 2021 -2022 учебный год показал, что 

количество заболеваний составило 498 случаев. 

Заболеваемость сотрудников составила  37 случаев. 

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

пол 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 

абс % абс % абс % абс % 

девочки 39 19,2 73 35,9 1 0,5 - - 

мальчики 44 21,7 45 22,2 0 0 - - 

всего 83 40,9 118 58,1 1 0,5 - - 

 

Соответствие хронологического и биологического возраста: 

 

пол Соответствует Опережает Отстает 

абс % абс % абс % 

девочки 89 43,8 3 1,8 15 7,4 

мальчики 75 36,9 2 0,9 18 8,9 

всего 164 80,7 5 2,7 33  16,3 

 

Физическое развитие: 

 

пол НФР ДМТ ИМТ НР 

абс % абс % абс % абс % 

девочки 14 6,9 12 6 3 1,5 79 38,9 

мальчики 18 8,9 10 4,9 2 1 64 31,5 

всего 32 15,8 22 10,9 5 2,5 143 70,4 

 

Воспитатели, музыкальные руководители в течение года провели музыкально – 

спортивные праздники, досуги: «В здоровом теле, здоровый дух». Педагогические 
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работники  Учреждения также осуществляли физкультурно-оздоровительную работу с 

воспитанниками  в режиме дня.  

В работе  с воспитанниками мы использовали комбинацию методик детского фитнеса: 

фитбол – гимнастика, ритмическая гимнастика, занятия с использованием детских 

тренажеров, игровой стретчинг. 

Во всех возрастных  группах имеются оборудованные спортивные уголки, которые дают 

возможность каждому воспитаннику найти занятие по душе и по уровню физического 

развития.  

В течение учебного года старшая медицинская сестра О.П.Самойлова размещала в 

«Уголке здоровья»  информацию для родителей и  педагогических работников. 

Контроль организации двигательной активности воспитанников в течение года 

осуществляли старший воспитатель и старшая медицинская сестра. Инструктор по 

физкультуре проводила образовательную деятельность в зале и  на свежем воздухе 

согласно сетке организованной образовательной деятельности. 

В Учреждении был организован месячник по охране труда, месячник безопасности, 

месячник по ПДД. Все мероприятие в рамках месячников были реализованы в 

соответствии с утвержденным планом. 

Администрация Учреждения систематически  проводила инструктажи для сотрудников 

«О мерах пожарной безопасности», «Охрана жизни и здоровья детей на игровых 

площадках», «Оказание первой медицинской помощи», «Соблюдение техники 

безопасности в игровых помещениях», «Правила организации трудовой деятельности 

детей в детском саду»,  «Соблюдение правил противопожарной безопасности на 

территории ДОУ», «Противодействие терроризму». 

 

9. Результаты готовности воспитанников к обучению в школе, результаты 

успеваемости выпускников ДОУ,     окончивших 1 - 4 классы. Преемственность ДОУ 

и школы. 

 

Группа Количество выпускников Воспитатель 

Подготовительная к школе 

группа «Радуга» 

18 Валиева Татьяна 

Александровна, Ляпустина 

Эльвира Хасановна 

Подготовительная к школе 

группа «Рябинушка» 

31 Березина Вера Николаевна, 

Кузнецова Ирина 

Вячеславовна 

Группа ТНР «Облачко» 10 Фарахутдинова Венера  

Марсовна 

Выдрина Анна Евгеньевна 

Группа ЗПР «Радуга» 9 Трапезникова Елене 

Николаевна 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

 

С целью определения готовности детей к школе психолого-педагогическим консилиумом 

обследовано 49 детей. 

 

Даны рекомендации для продолжения занятий 

- с учителем – логопедом – 8 

- с педагогом – психологом – 5 

Зональной ПМПК г.Бирска обследовано   -    20        детей, из них рекомендовано обучение 

в ГБОУ Бирская коррекционная школа – интернат для обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи -  10 человек. 
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10. Организация работы по защите прав детей 

Педагогические работники проводили  с воспитанниками беседы, дидактические игры, 

сюжетно – ролевые игры, ситуативные разговоры, чтение художественной литературы, 

разгадывание кроссвордов, познавательное занятие «Все мы разные – но все мы равные», 

Литературно – правовая викторина «Сказка в гости к нам стучится», выставка рисунков 

«Моя семья».  

Для родителей  был обновлен стенд «Права ребенка», проводилась индивидуальная работа 

с семьей, оформлялись рекомендации. 

11. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

На протяжении учебного года коллектив Учреждения тесно сотрудничал с семьями 

воспитанников. Для них проводились общие и групповые родительские собрания, 

консультации, оформлялись информационные стенды. 

Были организованы выставки совместных работ педагогов, родителей и детей: 

 Выставка семейных творческих работ на тему «Край любимый и родной – нет тебя 

красивей!» 

 Выставка семейных поделок к Дню матери. 

Участники и победители были награждены почетными грамотами администрации 

Учреждения. 

Педагогические  работники  систематически проводили консультации для 

родителей по вопросам  патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Были проведены общие групповые собрания (сентябрь, май) и тематические групповые 

собрания: «Экологическое воспитание детей в детском саду», «Здоровье ребенка в наших 

руках»,  «Вот и стали мы на год взрослее». 

Постоянно велась работа по обновлению информации в информационных стендах: 

«Советы специалистов», по профилактике различных заболеваний, по организации 

питания, по адаптации ребенка. 

Родители принимали  участие в подготовке к Новому году, к конкурсу «В гостях у Винни 

Пуха». 

Так же они приняли участие в подготовке территории Учреждения к летне-

оздоровительному периоду: оказали помощь в покраске игрового оборудования, 

оформили территорию Учреждения  цветочными композициями, изготовили деревянное 

игровое оборудование для организации сюжетно – ролевых игр. 

12. Сотрудничество с социальными партнерами 

Одним из условий непрерывного образования воспитанника  является организация 

преемственности между учреждением  и социокультурными учреждениями города. 

В 2021 - 2022 учебном году коллектив детского сада осуществлял сотрудничество с  ЦДТ 

«Радуга», воспитанники детского сада выступали на ежегодном конкурсе «В гостях у 

Вини-Пуха».  

Учреждение осуществляет сотрудничество с детской поликлиникой. Сотрудники 

поликлиники проводят ежегодные медицинские осмотры воспитанников. В рамках 

сотрудничества с Бирским филиалом ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» в Учреждении прошли методическую практику 2 студента – практиканта по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования». 

Учреждение  тесно сотрудничает с детской поликлиникой. Медицинский персонал 

поликлиники проводит профилактические осмотры воспитанников. 

13. Выводы, перспективы работы на следующий учебный год 

Результаты деятельности Учреждения показали, что основные годовые задачи выполнены. 

Результаты педагогической диагностики  воспитанников свидетельствуют 

о положительной динамике в усвоении Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения.  
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Единая методическая тема 

Создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей 

через интеграцию различных видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 
 

Основные задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год определены в соответствии с 

«Программой развития МБДОУ на 2018 – 2022 гг.» 

 

 Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий 

для укрепления здоровья и физического развития детей 

посредством здоровьесберегающих технологий, формирования 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

 Создание условий  ознакомления дошкольников с трудовой 

деятельностью взрослых для формирования у детей 

первоначальных представлений о роли труда и социальной 

значимости профессий в жизни общества с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями воспитанников. 

 

 Создание педагогических условий, внедрение эффективных 

форм, методов и приемов по развитию творческих 

коммуникативных и речевых способностей детей с ОВЗ через 

театрально-игровую деятельность. 

 

 Совершенствовать систему работы по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников, 

через использование инновационных методов и форм организации 

работы с детьми и родителями.  
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1.Организационно – педагогическая работа 

№ 

п/п 

            Содержание работы  Дата Ответственные Отметка о 

выполнении   

  1                            2 3 4          5 

1. Проведение смотра готовности 

групп и участков к новому учебному 

году (создание предметно-

развивающей среды для  разных 

видов деятельности детей) 

Август Зав. д/с, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР 

 

2. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 

3-4 неделя 

сентября 

Педагоги   

3. Разработка рабочих программ 

педагогов 

Август  Педагоги   

4. Оформление документации по 

организации платных 

образовательных услуг 

3-4 недели 

сентября 

Ст. воспитатель  

5. Оформление документации по 

группам  

В течение 

года 

Воспитатели  

6 Разработка годового плана, 

календарного  учебного графика, 

учебного плана, расписания 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня, модели 

двигательной активности, 

расписания кружков на 2020-2021 

уч.г. 

 

Август 

 

Ст.воспитатель 

 

7. Оказание методической помощи  

педагогам в рамках подготовки к 

аттестации (Программа развития на 

2018 – 2022 гг.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

 

8. Оказание методической помощи 

педагогам в организации 

дистанционного обучения (он-лайн) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9. Пополнение центров предметно-

развивающей среды предметами 

развивающего характера. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Создание и пополнение учебно-

методического медиа материала для 

организации дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

11. Организация  выставок детских 

рисунков на различные темы 

В течение 

года 

Воспитатели  

 12. Преемственность  Лицеем 

(Программа развития на 2018 – 2022гг) 

 

В течение 

года 

Ст. воспит., завуч  

13. Сотрудничество с МАОУ ДОД 

Бирская детская школа искусств 

им.М.З.Баширова.       

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководители 

 

 14. Сотрудничество  с Бирским 

филиалом БГУ 

В течение 

года 

Завед. д/с, ст. 

воспитатель 
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15. Сотрудничество  с городским 

историческим музеем 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

16. Сотрудничество с городской 

библиотекой 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 17. Сотрудничество с ДЮСШ 

«Юность» 

В течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 18. Заключение договоров с родителями 

воспитанников 

Сентябрь  

 

Заведующий   

 19. Участие в городских, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах 

В течение 

года 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

20. Психолого-педагогическое 

обследование детей 6-7 лет на 

готовность к обучению в школе 

Апрель  Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

21. Участие  в  экологических 

субботниках, в озеленении 

территории детского сада 

Апрель, май Весь коллектив, 

родители 

 

22. Регулярное (1 раз в две недели) 

обновление и пополнение 

информации на официальном сайте 

ДОО 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

 

23. Освещение деятельности детского 

сада в средствах массовой 

информации (радио, телевидение, 

газета) 

В течение 

года 

Педагоги   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Организационно-педагогическая работа с детьми 

 

 № 

п/п 

            Содержание работы  Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1                            2        3              4          5 

 1. Сбор семян садовых растений Август, 

сентябрь 

Воспитатели  

 2. Организация праздничных 

мероприятий ко Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Сентябрь  Муз. рук., 

воспитатели 

 

 3. Организация концерта ко Дню 

пожилых людей 

Октябрь Муз.рук., 

воспитатели 

 

 4. Проведение  элементарных опытов и 

исследований в групповых 

экологических лабораториях  

В течение 

года 

Воспитатели  

 5. Просмотр научно-познавательных и 

учебных фильмов, мультфильмов  

В течение 

года 

Воспитатели  

 6. Организация выставок детских 

рисунков  

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 7. Проведение экологических акций: 

«Берегите воду», «Ёлочка – зелёная 

иголочка», «Берегите первоцветы», 

«Друзья птиц» 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8. Создание «птичьих столовых» и 

зимних построек  на участках 

Декабрь Воспитатели, 

Род. комитет 

 

9. Организация прогулок по 

близлежащим  улицам с целью 

ознакомления с окружающим миром 

и изменениями, происходящими в 

природе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Организация экскурсий В течение 

года 

Воспитатели  

11. День юмора и смеха Апрель Воспитатели  

12. День Победы Май   Педагоги, родители  

13. Акция «Бессмертный полк» Май   Педагоги, родители  

14. Акция «Расцветай наш детский сад»  

(по озеленению территории) 

Май Зав.д/с, 

зам. зав. по ХЧ 
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II. Методическая работа 

Педсоветы 

№1 

Тема: Установочный Педагогический совет 

Форма проведения: деловая встреча 

Срок проведение:  26 августа 2022г 

Подготовка к Педагогическому Совету №1 

             Содержание работы     Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Смотр-конкурс групп и участков к 

началу учебного года  с анализом  

соответствия предметно-развивающей 

среды, программ 

 

 

Август 

Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

2 Разработка  проекта Годового плана  

работы на 2022 -2023 учебный год 

Август Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

3 Составление расписания  

организованной образовательной 

деятельности, режима дня, учебного 

плана, календарного учебного графика 

Август С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

4 Знакомство с новинками методической 

работы, методическими 

рекомендациями по ее использованию 

Август Педагогические 

работники 

 

5 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Август С.В.Ахметова 

Ст. воспитатель 

 

6 Разработка рабочих программ Август С.В.Ахметова 

Ст. воспитатель  

Педагогические 

работники 

 

7 Разработка проекта и корректировка 

дополнительных  общеразвивающих 

программ 

Август С.В.Ахметова 

Ст.воспитатель  

Педагогические 

работники 

 

8 Разработка  плана – графика 

повышения  квалификации 

педагогических работников МБДОУ 

Детский сад № 13 «Звездочка»  

г. Бирска на  2022 - 2023 г.г.  

Август С.В.Ахметова 

Ст.воспитатель 

 

9 Разработка паспортов помещений 

учреждения, предназначенных для 

осуществления образовательной 

деятельности 

Август Педагогические 

работники 

 

10 Составление списка литературы, 

информационных ресурсов, 

используемых в учреждении в 

соответствии с  основной 

общеобразовательной программой  - 

Август С.В.Ахметова 

Ст.воспитатель 
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образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 13 «Звездочка» г. 

Бирска 

11 Изучение запроса родителей по 

оказанию дополнительных платных 

образовательных  услуг 

Август С.В.Ахметова 

Ст. воспитатель 

 

№ Педсовет №1  

Цель:  

1. Проанализировать работу ДОО в 

летний оздоровительный период, по 

подготовке к новому учебному году. 

Активизировать деятельность всех 

педагогов в процессе планирования 
работы ДОО. 

Август   

1 Итоги летне-оздоровительной работы Ст.воспитатель 

Ахметова С.В. 

 

2 Обсуждение и утверждение плана 

образовательной работы  на 2022 - 

2023 учебный год 

Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

3 Утверждение: 

  рабочих программ педагогов 

 дополнительных общеразвивающих 

программ,  

 видов планирования,  

 календарного учебного графика, 

 учебного плана организованной 

образовательной деятельности, 

 расписания организованной 

образовательной деятельности, 

 режима пребывания обучающихся в 

ДОО  

 учебного плана дополнительного 

платного образования, 

 расписания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 плана  работы по осуществлению 

преемственности с МБОУ Лицеем 

 плана работы по взаимодействию  с 

ГИБДД 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель, 

Заведующий 

Акбашева Э.М. 

 

4 Утверждение планов работы: 

 учителей-логопедов 

 педагогов-психологов 

 музыкальных руководителей 

 руководителей кружков 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель, 

Заведующий 

Акбашева Э.М. 

 

5 Утверждение состава творческих 

групп 

Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

6 Утверждение секретарей  по Э.М.Акбашева,  
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написанию протоколов  педсоветов, 

семинаров, консультаций, открытых 

просмотров, заседаний творческих 

групп 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

7 Утверждение списка литературы, 

информационных ресурсов, 

используемых в учреждении в 

соответствии с  основной 

общеобразовательной программой  - 

образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 13 «Звездочка» г. 

Бирска 

 С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

8 Об обобщении передового 

педагогического опыта работы на 

Научно-методическом совете отдела 

ИМР МКУ Управление образования г. 

Бирска 

С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

 

№2 

Тема: «Трудовое воспитание в ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

Форма проведения: Деловая игра  

Срок проведения: 29 ноября 2022 г. 

Подготовка к Педагогическому Совету №2 

             Содержание работы     Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Тематический контроль «Состояние 

работы  по трудовому воспитанию 

детей»  

октябрь С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

2 Анкетирование родителей  октябрь педагоги  

34 Просмотр ООД по ручному труду  в 

подготовительной  группе 

«Светлячок» 

ноябрь Воспитатель 

Кузнецова И.В. 

 

 Педсовет №2  

Цель: систематизация работы 

педагогического коллектива по 

трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста 

ноябрь   

 Выполнение решений педсовета № 1   

 Выступление «Роль взрослых и 

воспитателей в формировании 

представлений об общественной  

значимости труда». 

 Ахмерова А.А. 

воспитатель 

 

 Результаты тематического контроля 

«Состояние работы  по трудовому 

воспитанию детей» 

Ахметова С.В. – 

старший 

воспитатель 

 

 Выступление «Роль художественной 

литературы в трудовом воспитании 

дошкольников» 

Воспитатель 

Кузнецова Н.Н.. 

 

 

 Выступление «Современные 

образовательные технологии в 

трудовом воспитании дошкольников»  

 Воспитатель 

 Березина В.Н. 
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 Выступление «Взаимодействие с 

семьями воспитанников в трудовом 

воспитании дошкольников» 

Воспитатель 

Ляпустина Э.Х. 

 

 Деловая игра  Ахметова С.В. – 

старший 

воспитатель 

 

 Принятие решений  Акбашева Э.М. - 

заведующий 

 

 

№3 
Тема: «Театрально-игровая деятельность, как средство развития речевой 

активности детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

Форма проведения: педагогическая мастерская 

Срок проведение:  28 марта 2023г 

Подготовка к Педагогическому Совету №3 

             Содержание работы     Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Развитие речевой 

активности посредством театрально-

игровой деятельности с детьми с ОВЗ» 

февраль Шаверская 

Н.Г.. – учитель 

- логопед 

 

2 Провести тематическую проверку по 

теме «Развитие речевой активности 

посредством театрально-игровой 

деятельности» 

февраль Ахметова С.В. 

– старший 

воспитатель 

 

3 Проведение открытых мероприятий 

«Неделя театра» в подготовительных, 

старшей, средних и коррекционных  

группах.  

февраль воспитатели 

групп  

 

4 Пополнить и обновить театральные 

уголки в группах 

Сентябрь - 

февраль 

воспитатели  

5 Конкурс «Лэпбук по речевому развитию 

дошкольников» 

февраль педагоги  

 Педсовет №3 

Цель: расширить знания педагогов о 

театрализованной деятельности, 

показать целесообразность 

использования в процессе развития речи 

дошкольников. 

март   

 Выполнение решений педсовета № 2   

 Итоги тематической проверки: 

«Развитие речевой активности 

посредством театрально-игровой 

деятельности» 

Ст.воспитатель 

Ахметова С.В. 

 

 Выступление «Значение 

театрализованной деятельности в 

развитии речевых навыков детей с 

ОВЗ» 

Фарахутдинова 

В.М., 

воспитатель 

 

 Деловая игра «Театральный багаж 

знаний» 

Старший 

воспитатель 

Ахметова С.В. 
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№4 

Тема: «Итоги  работы за 2022 - 2023 учебный год» 

Форма проведения: круглый стол 

Срок проведение:  26 мая 2023г 

 

Подготовка к Педагогическому Совету №4 

             Содержание работы     Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработать план работы, режим дня, 

модель двигательной активности на 

летне-оздоровительный период 

май С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 

 

2 Провести педагогическую 

Диагностику уровня освоения детьми 

основной общеобразовательной 

программы 

апрель педагоги  

3 Провести инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период 

май Ст.воспитатель 

Ахметова С.В. 

 

 Отчеты педагогов о работе за год. май педагоги  

 Подготовить анализ работы 

дошкольного учреждения за учебный 

год 

май Ст.воспитатель 

Ахметова С.В. 

 

 Педсовет №4 

Цель: обсуждение итогов  работы  за 

2022 -2023 учебный год. 

май   

 Итоги выполнения  решения 

Педагогического совета № 3 

  

 Анализ  работы педагогического 

коллектива по выполнению задач 

Годового плана  на 2022 -2023 

учебный год 

Ст.воспитатель 

Ахметова С.В. 

 

 Результаты педагогической 

диагностики индивидуального 

развития воспитанников за 2022-2023 

учебный год 

Педагог - 

психолог 

 

 Утверждение плана работы и режима 

дня на летний  оздоровительный 

период 
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Семинары 

 

Семинар – практикум №1 

 

Тема: «Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи» 

Цель: учить воспитателей ДОУ формировать у детей дошкольного возраста потребности 

в здоровом образе жизни. 
Срок проведение:  25 октября 2022г 

 

 

№ Вопросы Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Актуальность проблемы формирования 

здорового образа жизни в ДОУ 

Сайсанова О.Н. – 

инструктор по 

физкультуре 

 

2 Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Субхангулова 

С.Х., воспитатель 

 

3 Здоровьесберегающие технологии и 

музыкальное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

Байдак С.Б., 

муз.руководитель 

 

4 Презентация здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми (из опыта 

работы) 

Аптыкаева Т.Ю. 

Долгих Н.В., 

воспитатели 

 

5 Деловая игра с участниками семинара 

«Двигательная активность детей в ДОУ» 

Ахметова С.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

Семинар – практикум №2 

 

Тема: «Повышение мастерства педагогов ДОУ по организации работы педагогов  в 

процессе формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

Цель: Методическая консультация и практика педагогам ДОУ. 

Форма проведения: игровой тренинг 

Срок проведение:  29 апреля 2022г 

№ Вопросы Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выступление «Современные подходы к 

развитию математических представлений 

у детей»;  

Валиева Т.А., 

воспитатель 

 

2 Выступление «Содержание 

познавательно-математической 

деятельности в режиме дня».  

Ирбулатова  И.Д., 

воспитатель 

 

3 Просмотр организованной 

образовательной деятельности по ФЭМП 

в средней группе «Солнышко».  

Байназова С.С., 

воспитатель 

 

4 Результаты смотра - конкурса лепбуков 

«Любимая математика» 

Заведующий 

Акбашева Э.М. 

 

5 Игровой тренинг – выполнение заданий С.В.Ахметова, 

Ст.воспитатель 
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Медико – педагогические совещания 

 

№ Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Медико-педагогическое совещание 

№ 1  

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

Цель: Активизировать знания 

педагогов в вопросах адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ. 

Декабрь 

2022 

  

1. Итоги диагностики нервно-

психического развития детей 2-3 лет в 

группах раннего возраста 

 Березина В.Н., 

воспитатель 

 

2. Формирование навыков 

самообслуживания и гигиены у детей 

раннего возраста (из опыта работы) 

 Валиева Т.А., 

воспитатель 

 

2. Медико-педагогическое совещание 

№ 2 

«Организация работы по привитию 

навыков здорового образа жизни у 

детей раннего возраста» 

Цель: 

Апрель, 

2022 г. 

  

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни у детей раннего возраста 

 Ляпустина Э.Х., 

воспитатель 

 

2. Подвижная игра как средство и метод 

физического воспитания детей раннего 

возраста 

 Ирбулатова И.Д. 

воспитатель 
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Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

(Программа развития на 2018-2022 гг.) 

 

 

Тема 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

Распространение передового педагогического 

опыта в материалах научно – практических 

конференций, методических журналах. 

в 

течение 

года 

педагоги  

Обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателя на тему «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста 

посредством использования дидактических 

игр» на заседании НМС МКУ УО  

 

ноябрь 

 

Ахмерова А.А.. 
 

Обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателя на тему «Развивающие 

игры как средство формирование 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» на заседании НМС 

МКУ УО 

 

январь 

 

Долгих Н.В. 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателя на тему «Развитие речи 

старшего дошкольного возраста с 

использованием дидактических  игр и 

упражнений»   на заседании НМС МКУ УО 

 

март 

 

Березина В.Н. 
 

Обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателя на тему «Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

 

ноябрь 

 

Гильмиярова Р.Р. 
 

Обобщение передового педагогического опыта 

работы воспитателя на тему «Формирование у 

детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

 

март 

 

Ляпустина Э.Х. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Конкурс среди педагогов 

1 Конкурс «Лэпбук по речевому 

развитию дошкольников» 

февраль Акбашева Э.М. 

заведующий  Ахметова 

С.В. старший 

воспитатель 

 

2 Смотр-конкурс уголков по 

театрализованной        деятельности   

март Акбашева Э.М. 

заведующий  Ахметова 

С.В. старший 

воспитатель 
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3 Смотр-конкурс лэпбуков «Любимая 

математика» 

апрель Акбашева Э.М. 

заведующий  Ахметова 

С.В. старший 

воспитатель 

 

4 Конкурс нетрадиционных пособий 

по формированию ЗОЖ 

март Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

5 Конкурс «Группа года – 2023» май Акбашева Э.М. 

заведующий  Ахметова 

С.В.старший 

воспитатель 

 

Конкурсы с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

1 Выставка детско-родительских работ 

«Мы за безопасное движение» 

(старший возраст) 

сентябрь Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В.старший 

воспитатель 

 

2 Фотовыставка «Мы любим 

трудиться, не хотим лениться» 

октябрь Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В.старший 

воспитатель 

 

3 Конкурс чтецов,  посвящённый дню 

республики «Башкортостан – мой 

край родной». 

октябрь Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

4 Выставка детских рисунков «милая 

мамочка моя!» 

 

ноябрь Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

5 Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» 

декабрь Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

6 Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

февраль Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

7 Участие  в музыкальном  фестивале  

среди дошкольных  учреждений «В 

гостях у Винни-Пуха» 

март Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

Байдак С.Б., 

муз.руководитель 

 

8 Конкурс детского рисунка среди 

воспитанников старшей и 

подготовительных к школе групп 

«День Победы глазами детей» 

май Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 
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9 Участие в городских и 

республиканских  смотрах, 

конкурсах 

В 

течение 

года 

Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

Акции среди педагогов, детей и родителей (законных представителей) 

1 Покормите птиц зимой 

(изготовление кормушек) 

декабрь 

- январь 

воспитатели групп  

2 Галерея памяти и славы  май воспитатели групп  

 

Формирование  развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Пополнение дидактических игр по всем 

образовательным областям. 

в течение  

года 

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

Обновление и  пополнение игрового 

оборудования на участках ДОУ. 

в течение 

года 

Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

 

Пополнение оборудования для 

самостоятельной деятельности детей. 

в течение 

года 

Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В 

старший воспитатель 

 

Изготовление атрибутов и костюмов к 

праздникам. 

в течение 

года 

Акбашева Э.М. 

заведующий  

Ахметова С.В. 

старший воспитатель 

Байдак С.Б., 

Санникова Н.В., 

муз.руководители 

 

Пополнение методического кабинета 

новинками методической литературы. 

в течение 

года 

Ахметова С.В.., 

старший воспитатель 

 

 

3. Работа с кадрами 
 

Консультации 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Психическое здоровье детей как цель и 

критерии успешности работы детского 

сада. 

сентябрь Бочкарева Г.А., 

педагог - психолог 
 

Здоровьесберегающие технологии в 

организации двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

октябрь Фатхылисламова 

Ж.А. воспитатель 
 

Трудовое воспитание в ДОУ – важное 

средство всестороннего развития 

личности дошкольника. 

ноябрь Ляпустина Э.Х., 

воспитатель 
 

«Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников » 

декабрь Трапезникова Е.Н, 

воспитатель 
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«Лэпбук,  как инновационная технология 

дошкольного обучения» 

январь Гильмиярова Р.Р., 

воспитатель 
 

Формирование творческой личности 

ребенка и развитие речи средствами 

театрализованной деятельности 

февраль Черных О.В. – 

учитель - логопед 
 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста средствами музыки. 

февраль Санникова Н.В., 

муз руководитель 
 

«Развитие речевой активности 

посредством театрально-игровой 

деятельности с детьми с ОВЗ» 

Март Киселева Н.В., 

учитель - логопед 
 

«Развитие математических способностей 

детей посредством дидактических игр.» 

Март Долгих Н.В., 

воспитатель 
 

«Современные подходы к организации 

формирования математических 

представлений дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Апрель Выдрина А.Е., 

воспитатель 
 

«Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом». 

Май  Ахметова С.В., 

старший 

воспитатель 

 

 

Открытые просмотры 

 

ООД Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Открытый просмотр по образовательной 

области «Социально - коммуникативное  

развитие» Просмотр ООД по ручному труду  

в подготовительной  группе «Светлячок» 

ноябрь 

2022 

Кузнецова И.В.. 

воспитатель 
 

Открытый просмотр по образовательной 

области «Речевое  развитие» Просмотр ООД 

по развитию речи с использованием 

театрализованной деятельности в средней 

группе «Сказка» 

февраль 

2023 

Субхангулова С.Х., 

воспитатель 
 

Открытый просмотр по образовательной 

области «Речевое  развитие» Просмотр ООД 

по развитию речи с использованием 

театрализованной деятельности в группе ТНР 

февраль 

2023 

Фарахутдинова 

В.М., воспитатель 
 

Открытый просмотр по образовательной 

области «Познавательное  развитие» по 

ФЭМП в средней группе «Солнышко».  

Апрель 

2023 

Байназова С.С. 

воспитатель 
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Повышение квалификации 

(Программа развития на 2018-2022 гг.) 

№ ФИО 

педагогического 

работника, должность 

Программа КПК Сроки 

 

Отметка о 

выполнении 

По профилю педагогической деятельности 

1 Байдак С.Б. 

музыкальный 

руководитель 

Музыка в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

28.10.2022  

2 Киселева Н.В. 

учитель - логопед 

Коррекционно – 

логопедическая работа с детьми 

с ОВЗ в условиях ФГОС 

07.12.2022  

По программе инклюзивное образование 

1 Ляпустина Э.Х. 

воспитатель 

Инклюзивное образование в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 
 

2 Валиева Т.А. 

воспитатель 

Инклюзивное образование в 

соответствии с ФГОС ДО 

01.09.2021  

3 Березина В.Н. 

воспитатель 

Инклюзивное образование в 

соответствии с ФГОС ДО 

01.09.2021  

По программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности» 

 Фатхылисламова Ж.А., 

воспитатель 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности 

  

«Оказание первой медицинской помощи» 

 Фатхылисламова Ж.А.. 

воспитатель 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками 

  

 Ирбулатова И.Д., 

воспитатель 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками 

  

 Кузнецова И.В., 

воспитатель 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками 

  

 Сайсанова О.Н., 

инструктор по 

физкультуре 

Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками 

21.12.2022  

 

Прохождение аттестации 

( из Программы развития на 2018-2022 гг.) 

№ ФИО 

педагогическо

го работника 

Должность Дата 

прохождения 

предыдущей  

аттестации 

 

Предполагаемая 

устанавливаемая 

квалификационная 

категория 

 

Отметка  

о 

выполнении 

1 Кузнецова И.В. воспитатель 23.04.2018 Высшая  

2 Сайсанова О.Н. Инструктор 

по 

физкультуре 

 Первая  
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Работа педагогических работников по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагогического 

работника 

Отметка о  

   выполнении 

1 Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

использования  дидактических игр 

Ахмерова А.А.,  

воспитатель 
 

2 Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность 

В.Н.Березина, 

воспитатель 
 

3 Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Гильмиярова Р.Р.  

воспитатель 
 

4 Развивающие игры как средство 

формирования познавательных 

способностей детей дошкольного возраста 

Н.В.Долгих,  

воспитатель 
 

5 Воспитание у дошкольников нравственных 

качеств посредством русских народных 

сказок 

Фатхылисламова Ж.А. 

воспитатель 
 

6 Влияние танцевально – ритмической 

гимнастики  на физическое развитие  детей 

дошкольного возраста 

С.Б.Байдак, 

музыкальный 

руководитель 

 

7 Влияние д/и на развитие речи 

дошкольников 

Н.В.Киселева, 

Учитель-логопед 
 

8 Воспитание сенсорной культуры 

дошкольников средствами 

изобразительной деятельности. 

Т.А.Валиева, 

воспитатель 
 

9 Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования. 

С.Х.Субхангулова 

воспитатель 
 

10 Развитие воображения дошкольников 

методами песочной терапии. 

А.И.Шабарчина 

Педагог-психолог 
 

11 Приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

С.С.Байназова , 

воспитатель 
 

12 Развитие творческих способностей детей 

путем нетрадиционных техник рисования. 

Аптыкаева Т.Ю. 

Воспитатель  
 

13 Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

С.В.Ахметова, старший 

воспитатель 
 

14 Социализация детей с ЗПР посредством 

трудового воспитания в детском саду.   

Н.Н.Кузнецова 

воспитатель 
 

15  Дидактические игры в познавательном и 

речевом развитии детей с ТНР.. 

Фарахутдинова В.М. 

воспитатель 
 

16 Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста с ЗПР 

И.В.Рожина 

воспитатель 
 

17 Нетрадиционные техники рисования. А.Е.Выдрина 

воспитатель 
 

18 Формирование пространственных и 

временных представлений у детей с ЗПР. 

Е.Н.Трапезникова 

воспитатель 
 

19 Дидактическая игра, как форма развития 

элементарно математических 

представлений у младших дошкольников с 

ЗПР. 

Г.А.Бочкарева 

Педагог-психолог 
 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/11/samoobrazovanie-po-teme-vliyanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-rech-detej-3-4-let.html
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20 Коррекция речи детей с ЗПР средствами 

игровых технологий. 

Черных О.В. 

Учитель - логопед 
 

21 Музыкальное воспитание детей с 

нарушением речи. 

Санникова Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 

22 Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 

Кузнецова И.В. 

воспитатель 
 

23 Формирование фонематического слуха и 

восприятия у детей дошкольного возраста 

с ТНР. 

Шаверская Н.Г. 

Учитель - логопед 
 

24 Развитие мелкой моторики и 

конструктивных навыков через 

нетрадиционные техники аппликации. 

Ирбулатова И.Д., 

воспитатель 
 

25 Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения 

через ознакомление с правилами 

дорожного движения. 

Ляпустина Э.Х. 

воспитатель 
 

 

Участие в районных методических объединениях  

(проведение МО на базе вашего учреждения, выступление педагогов на МО) 

 

№  

п/п  

Содержание работы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выступление  «Формирование 

пространственных и временных 

представлений у детей с ЗПР» на РМО 

воспитателей 

Сентябрь

2022 

Трапезникова 

Е.Н. 

 

2 Выступление из опыта работы 

«Использование дидактических игр в 

познавательном и речевом развитии 

детей с ТНР» на РМО старших 

воспитателей 

Сентябрь  

2022 

Фарахутдинова 

В.М. 

 

3 Выступление «Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе изобразительной деятельности» 

на РМО старших воспитателей 

Сентябрь 

2022 

Кузнецова И.В.  

4 Выступление из опыта работы «Развитие 

речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством дидактических 

игр» на РМО воспитателей 

Сентябрь

2022 

Березина В.Н.  

5 Выступление «Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного 

движения» на РМО воспитателей 

Февраль 

2023 

Ляпустина 

Э.Х. 

 

6 Распространение опыта работы 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через нетрадиционные 

техники рисования» на РМО 

воспитателей 

 

Май  

2023 

Выдрина А.Е.  
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7 Выступление из опыта работы «Влияние 

нетрадиционных техник рисования на 

развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» на 

РМО воспитателей 

Май 

2023 

Субхангулова 

С.Х. 

 

 

4.Оздоровительная работа 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Полноценное питание с включением 

в рацион соков, фруктов, овощей 

в течение 

года 

Самойлова О.П. старшая 

медсестра 

Трапезникова В.И.., 

заместитель заведующего 

по ХЧ 

Бреева Т.Е., повар 

Валиева Д.Р., повар 

Осинцева Ю.Х., повар 

Махмудзянова И.Р., повар 

 

 

 

 

С – витаминизация третьего блюда  в течение 

года 

Самойлова О.П., старшая 

медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра 

 

 

 

Спортивные упражнения и игры на 

свежем воздухе. 

 

в течение 

года 

Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

 

Физкультурный праздник 

 

1 раз в год Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

Байдак С.Б., Санникова 

Н.В. музыкальные 

руководители 

 

 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

Байдак С.Б., Санникова 

Н.В. музыкальные 

руководители 

 

 

 

Самостоятельная двигательная 

деятельность воспитанников на 

воздухе и в помещении. 

постоянно воспитатели  

 

 

Утренняя гимнастика. 

 

в течение 

года 

Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

Байдак С.Б., Санникова 

Н.В. музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность (физкультура) в зале. 

2 раза в 

неделю 

Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

Байдак С.Б., Санникова 
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Н.В. музыкальные 

руководители 

Организованная образовательная 

деятельность (физкультура) на улице. 

1 раз в 

неделю 

Сайсанова О.Н., инструктор 

по физкультуре 

воспитатели 

 

Спортивные упражнения на прогулке по плану воспитатели  

Спортивные игры по плану воспитатели  

Дневной сон по режиму воспитатели  

Медицинское обследование 

состояния здоровья воспитанников 

врачами – специалистами. 

1 раз в год Самойлова О.П., старшая 

медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра 

 

Медико-педагогический контроль за 

проведением организованной 

образовательной деятельности 

(физкультура), физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Акбашева Э.М., 

заведующий 

Ахметова С.В., старший 

воспитатель, Самойлова 

О.П., старшая медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра  

 

Соблюдение теплового и воздушного  

режима 

по графику Самойлова О.П., старшая 

медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра 

Трапезникова В.И., 

заместитель заведующего 

по ХЧ 

 

Кварцевание групп по графику Самойлова О.П., старшая 

медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра 

 

Консультативная и просветительская 

работа среди педагогов по вопросам 

физического развития и 

оздоровления воспитанников 

по годовому 

плану 

Акбашева Э.М., 

заведующий 

Ахметова С.В., старший 

воспитатель, Самойлова 

О.П., старшая медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра  

 

 

5. Взаимодействие коллектива с семьями воспитанников 

 
Месяц Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

сентябрь Адаптационные мероприятия с вновь 

поступающими детьми. 

Акбашева Э.М., заведующий  

Самойлова О.П., старшая 

медсестра 

Ахметова Л.А., медсестра 

 

Оформление уголков для родителей в 

группах 

воспитатели  

Консультации в группах воспитатели  

Выставка детско-родительских работ 

«Мы за безопасное движение» 

(старший возраст) 

Воспитатели  
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Родительские собрания в группах воспитатели  

Консультации: 

«Настраиваемся на новый учебный 

год!» 

«Психическое развитие ребенка 

шестого года жизни» 

Шабарчина А.И. педагог-

психолог 
 

октябрь Консультация «Советы 

музыкального руководителя 

родителям детей раннего возраста» 

Байдак С.Б., музыкальный 

руководитель 
 

Консультация 

«Здоровый образ жизни ваших 

детей"» 

Сайсанова О.Н. инструктор по 

физкультуре 
 

Родительское собрание на тему 

трудовое воспитание в семье и в 

детском саду. 

Цель: привлечь родителей к 

трудовому воспитанию 

дошкольников. 

Акбашева Э.М., заведующий 

Ахметова С.В., старший 

воспитатель,  

 

Консультации в группах воспитатели  

Фотовыставка «Мы любим 

трудиться, не хотим лениться» 

воспитатели  

ноябрь Анкетирование родителей «Трудовое  

воспитание  дошкольников»  

воспитатели  

Консультации в группах по ЗОЖ воспитатели  

Консультации: 

 «Влияние семьи на трудовое 

воспитание  ребенка» 

воспитатели  

декабрь Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» 

Ахметова С.В.., старший 

воспитатель воспитатели 
 

Консультации в группах воспитатели  

Консультация «Обучение 

дошкольников элементам грамоты» 

Киселева Н.В. учитель-логопед  

Консультации: 

«Секреты любви и 

взаимопонимания» 

«Активные дети» 

Шабарчина А.И., педагог - 

психолог 
 

Консультация «Как одеть ребенка на 

праздник» 

Санникова Н.В. музыкальный 

руководитель 
 

январь Папка – передвижка по безопасности воспитатели  

Консультации 

«Медлительный ребенок» 

«Рассеянные дети» 

Бочкарева Г.А., педагог-

психолог 
 

февраль Консультации в группах воспитатели  

Консультация «Воспитываем артиста 

театра» 

воспитатели  

Анкетирование родителей «Развитие 

речи дошкольников»  

Киселева Н.В., Черных О.В. 

учителя-логопеды 
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Консультации: 

«Индивидуальные особенности 

детей» 

«Как уберечь малыша от плохих 

снов?» 

воспитатели  

март Консультации в группах по 

обучению детей математики 

воспитатели  

Консультации  

 «Истерики» 

Бочкарева Г.А. педагог-

психолог 
 

апрель Родительские собрания в группах. воспитатели  

Папка - передвижка для родителей 

«Азбука дорожной безопасности» 

воспитатели  

Консультации: «Когда и как 

помогать ребенку» 

воспитатели  

май Родительское собрание 
«Математика в детском саду и 

дома» 

Цель: организация совместной 

деятельности родителей и педагогов 

по формированию элементарных 

математических представлений 

детей. 

Акбашева Э.М., заведующий 

Ахметова С.В., старший 

воспитатель 

 

Конкурс детского рисунка среди 

воспитанников старшей и 

подготовительных к школе групп 

«День Победы глазами детей» 

воспитатели  

Консультации: 

 «Речевая подготовка детей к школе» 

Шаверская Н.Г. учитель-

логопед 
 

Консультации  

«Как заниматься с детьми в летний 

период» 

воспитатели  

Участие родителей в оснащении 

предметно-развивающей среды групп 

и участков к летнему 

оздоровительному периоду 

воспитатели  
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6.Контроль 
 

№ Вопросы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Тематический контроль 

1 «Состояние работы  по трудовому 

воспитанию детей» 
Цель: 

систематизация работы педагогического 

коллектива по трудовому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста. 

Октябрь С.В.Ахметова, 

старший 

воспитатель 

 

2 «Развитие речевой активности 

посредством театрально-игровой 

деятельности» 

Цель: выявить эффективность работы 

педагогов по театрализованной 

деятельности в условиях ДОУ. 

Февраль С.В.Ахметова, 

старший 

воспитатель 

 

2.Оперативный контроль 

Цель: состояние  образовательной деятельности  в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Детский сад №13 

«Звездочка» г.Бирска 

1 Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 

Сентябрь Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова,  

ст. воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Состояние документации педагогов  

Организация питания  

Соблюдение санитарно –  

гигиенического режима 

 

2 Соблюдение инструкции «Охрана 

жизни и здоровья детей в детском саду 

и на детских площадках» 

Октябрь Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Оформление информационных уголков 

для родителей 

 

Организация прогулки  

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима. 

 

3    Организация работы по трудовому 

воспитанию дошкольников 

Ноябрь Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Подготовка воспитателей к 

организованной образовательной 

деятельности 

 

Организация утренней гимнастики  

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима. 

 

4 Работа с детьми в преддверии 

праздника. 

декабрь Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Организация и проведение праздника.  

Организация сна  

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

 



53 

 

5 Организация прогулки Январь Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Оформление речевых уголков в группах  

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 

 

Организация закаливания  

6 Соблюдения режима дня   Февраль Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Обзор дидактического материала по 

речевому развитию детей 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

 

Организация питания  

7 Организация и проведение праздников. Март Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Работа с детьми по формированию 

основ безопасности и соблюдению ПДД 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

 

Организация утренней прогулки  

8 Формирование культурно – 

гигиенических навыков 

Апрель Э.М.Акбашева, 

заведующий   

 С.В.Ахметова, 

ст.воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Обзор дидактического материала по 

математическому  развитию детей 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

 

Соблюдение питьевого режима в группе  

9 Организация подвижных игр на 

прогулке 

Май Э.М.Акбашева, 

заведующий 

С.В.Ахметова, 

старший 

воспитатель 

Самойлова О.П. 

старшая медсестра 

 

Состояние документации педагогов.  

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 

 

Организация закаливания.  

 
7.Административно – хозяйственная работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Ремонтные работы 

в здании 

1 Провести косметический ремонт в 

группах, туалетных и  умывальных 

комнатах, моечных 

В течение 

лета 2022 г. 

завхоз 

заведующий 
 

2 Произвести частичную замену оконных 

блоков 

В течение 

лета 2022 г. 

завхоз 

заведующий 
 

3 Произвести испытание и измерения 

сопротивления изоляции проводов 

В течение 

года 

завхоз  

4 Провести замену сантехники В течение 

года 

заведующий 

завхоз 
 

5 Оштукатурить цоколь здания Май 2022 рабочий  
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6 Провести косметический ремонт в 

кабинетах специалистов 

В течение 

лета 2022 

заведующий 

завхоз 
 

7 Ремонт забора, покраска забора  

 

В течение 

лета 2022 

заведующий 

завхоз 
 

8 Произвести опрессовку отопительной 

системы 

Июнь 2022 заведующий 

завхоз 
 

9 Доделать ремонт кровли крыши здания 

детского сада 

В течение 

лета и 

осени 2022 

заведующий 

завхоз 
 

10 Провести косметический ремонт в 

группах, туалетных и  умывальных 

комнатах, моечных 

В течение 

лета 2022г. 

завхоз 

заведующий 
 

в овощехранилище 

1 Провести просушку, побелку стен 

известью, подготовить овощи к 

закладке в овощехранилище 

Май 2022 завхоз  

на территории, спортивной площадке, детских игровых площадках: 

1 Провести испытание спортивного 

оборудования 

Август 

2022 

ст.воспитатель 

 
 

2 Покрасить оборудование на участках и 

спортивной площадке 

Июнь 2022 завхоз  

3 Дооборудовать игровые площадки 

теневыми навесами 

В течении 

лета 2022 

завхоз 

заведующий 
 

4 Доделать ремонт песочниц, скамеек Июнь 2022 рабочий  

5 Провести подрезку кустарников В течение 

лета 

дворник  

6 Провести замену асфальтового 

покрытия 

В течение 

лета 

Заведующий  

в цветниках 

1 Разбить и оформить цветники, клумбы, 

огород 

Май 2022 Педагоги  

2 Провести замену песка в песочных 

двориках 

Май 2022 заведующий 

завхоз 
 

3 Завести землю на клумбы Май 2022 заведующий 

завхоз 
 

II. Оснащение детского сада 

1 Произвести сушку мягкого инвентаря Май-июнь 

2022 

Младшие 

воспитатели 
 

2 Обновить детскую мебель, мебель в 

моечные и туалетные комнаты 

В течение 

года 

завхоз 

заведующий 
 

3 Приобрести кухонный инвентарь В течение 

года 

завхоз 

заведующий 
 

4 Приобрести посуду В течение 

года 

завхоз 

заведующий 
 

5 Приобрести хозяйственный инвентарь В течение 

года 

завхоз 

заведующий 
 

6 Приобрести моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства 

В течение 

года 

завхоз  

7 Приобрести канцтовары, методическую 

литературу наглядные пособия по 

разделам программы, игрушки, 

В течение 

года 

завхоз 

ст.воспитатель 
 



55 

 

спортивное оборудование 

8 Приобрести медикаменты В течение 

года 

ст.медсестра  

III. Разработка, составление документов 

1 Обновить должностные инструкции Сентябрь 

2022 

заведующий  

2 Заключить договор с родителями вновь 

прибывших детей, проверить 

правильность пакетов документов 

Сентябрь 

2022 

заведующий  

3 Обновить документы и инструкции по 

ОТ 

Сентябрь 

2022 

заведующий  

4 На вновь прибывших сотрудников 

оформить трудовой договор, личное 

дело, карту формы Т-2, проверить 

личные дела всех сотрудников 

Сентябрь 

2022 

заведующий 

документовед 
 

5 Перезаключить и пролонгировать 

договора с организациями 

Декабрь 

2022 

заведующий  

IV. Проведение общественно-административного контроля 

1 Провести комплектование групп и 

расстановку кадров 

Сентябрь 

2022 

заведующий  

2 Оформить подписку на периодическую 

печать 

Сентябрь 

2022 

Ст.воспитатель  

3 Пересмотреть состав комиссий ДОУ Август  

2022 

Заведующий 

ст.воспитатель 
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

                                               
 

 

 

 

                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                            Заведующий МБДОУ  

                                                                                                            Детский сад  №13   

                                                                                                            «Звездочка» 

                                                                                                            ___________Э.М.Акбашева 

               

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Мероприятия  Срок  Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

Учебно - методическая работа 

Оптимальная организация 

учебного дня и недели с 

учетом санитарно-

гигиенических норм и 

возрастных особенностей 

детей.  

Август-сентябрь  Заведующий, Ст. 

воспитатель  

Предупреждение 

перегрузки 

воспитанников  

Своевременное проведение 

инструктажей по охране труда  

В течение года  Заведующий Предупреждение 

травматизма среди детей 

и работников  

Оформление необходимой 

документации по охране труда  

Август-сентябрь  Заведующий   Отсутствие нарушений 

законодательства  

Заседание педагогов по 

вопросам охраны здоровья 

воспитанников  

Сентябрь  Ст. воспитатель Планирование работы 

педагогов по вопросам 

здоровьесбережения  

Размещение информации по 

здоровьесбережению на сайте 

Учреждения 

В течение года Заведующий Осведомленность 

родителей 

Проведение тематического 

контроля.  

«Организация оздоровительной 

работы в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

 

 

Ст. воспитатель  Получение информации 

об укреплении здоровья 

детей  

Проведение оперативных 

совещаний «Мониторинг 

здоровья воспитанников»  

Декабрь 

Февраль   

Ст. воспитатель, 

мед. сестра  

Осведомленность 

педагогов о результатах 

мониторинга здоровья  

Организация проектов 

оздоровительной 

направленности 

В течение года  Педагоги  Формирование ценности 

здорового образа жизни  

Заседание педагогического 

совета «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

Ноябрь Ст. воспитатель,  

воспитатели  

Выполнение задач плана 

по образовательным 

областям  

Проведение тренировочных 

занятий с детьми и 

работниками по эвакуации из 

детского сада на случай 

возникновения пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций  

В течение года  Заведующий, 

завхоз  

Закрепление действий по 

эвакуации  

Воспитательная работа 

Проведение недель здоровья  Октябрь 

Декабрь  

февраль  

Воспитатели   Предупреждение 

несчастных случаев с 

детьми.  

Проведение родительских 

собраний по вопросам охраны 

здоровья 

В течение года Воспитатели Осведомленность 

родителей о здоровье 

детей, воспитании 

здорового образа жизни.  
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Обновление наглядной 

информации в уголках по 

вопросам сохранения здоровья 

дошкольников 

 

В течение года  Воспитатели Осведомленность детей 

и родителей, педагогов 

по вопросам 

здоровьесбережения,  

Спортивная и оздоровительная работа 

Вакцинация детей и 

сотрудников  

В течение года  Медсестра  Снижение риска 

заболеваний  

Проведение осмотров на 

предмет выявления 

педикулеза  

В течение года  Медсестра  Профилактика 

педикулеза  

Осуществление контроля 

организации питания  

В течение года  Заведующий Полноценное питание, 

выполнение норм 

питания  

Проведение спортивных 

праздников, развлечений, 

досугов дошкольников с 

участием родителей  

В течение года  Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель  

Формирование ценности 

здорового образа жизни  

Обеспечение оптимального 

режима двигательной 

активности дошкольников 

(утренняя гигиеническая 

гимнастика, динамические 

паузы, оздоровительная 

гимнастика) в течение учебно-

воспитательного процесса 

В течение года  Воспитатели Создание в ДОУ 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников 

средствами физической 

культуры 

Проведение мониторинга 

здоровья детей  

Сентябрь май  Ст. воспитатель  

Медсестра (по 

согласованию) 

Воспитатели  

Получение сведений о 

состоянии здоровья 

воспитанников  

Мероприятия по 

профилактике ОРВИ и гриппа 

В течение года Ст.медсестра Снижение риска 

заболеваний 

Чесночно-луковая терапия Декабрь-Март Воспитатели Снижение риска 

заболеваний 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Устранение замечаний 

контролирующих органов  

В течение года  Заведующий  Приведение оснащения 

детского сада в 

соответствие с 

современными 

требованиями к 

образовательному 

процессу 

Обновление посуды в группах. 

Обеспечение групп мебелью. 
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Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

                                               

                                                                                       

 
                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                     Заведующий МБДОУ  

                                                                                                     Детский сад  №13          

                                                                                                     «Звездочка» 

                                                                                                      ___________Э.М.Акбашева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

 

работы по охране прав детей 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Основные цели:                                                                                                                                        
-Обеспечение прав ребенка и законных интересов детей;                                                                  

-предупреждение безнадзорности;                                                                                                                                                    

-социальная  защита детей, находящихся социально опасном положении.                                          

Задачи:                                                                                                                                                               
-правовое просвещение педагогов и родителей;                                                                                       

-работа с обращениями и жалобами участников образовательного процесса;                                                                                           

-формирование коммуникативных навыков и толерантности у детей 

дошкольного возраста.     

№ 

п\п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 
Информационно аналитический раздел 

1. Составление и утверждение плана работы 

инспектора по охране прав детства. 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

2. Подготовка нормативно-правовых 

документов по проблеме охраны прав детей. 

октябрь Старший 

воспитатель 

3. Сбор базы данных (социальный паспорт 

групп, детского сада) 

октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Корректировка социального паспорта, групп, 

детского сада  

В течение года Старший 

воспитатель 

5.   Выявление семей раннего неблагополучия      по мере 

  необходимости 

Старший 

воспитатель 

6.  Выявление семей, находящихся в социально- 

опасном положении 

 В течение года 

 

  Старший 

воспитатель 

7.  Работа с неблагополучными семьями: 

списки;                                                         

посещение на дому;                                            

оформление акта обследования 

 В течение года Старший 

воспитатель 

8.  Педагогическая помощь неблагополучным 

семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста   

1)Вовлекать в общественные мероприятия 

детского сада.                                         

2) Проводить беседы с родителями по 

вопросам воспитания, содержания и развития 

детей.                                                 

 3) Контролировать состояния здоровья 

подопечных, следить за соблюдением режима 

дня, посещением детьми детского сада. 

  

В течение года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

заведующий 
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9. 

  

Сотрудничество (органы опеки и 

попечительства), инспектором КДН 

Участие в районных семинарах по защите 

прав детства 

В течение года 

 

В течение года 

Заведующий 

 

педагоги 

 
Работа с педагогами. 

1. Консультация «Опасные ситуации в жизни 

детей» 
октябрь воспитатели 

2. Знакомство педагогов с Конвенцией о правах 

ребенка 

регулярно старший воспитатель 

3. 

 

« Правовой час»  - знакомство педагогов с 

блоком занятий по правовому воспитанию 

детей, обмен информацией  

ноябрь старший воспитатель 

4 Консультация «Защита прав ребенка»  

Консультация « Охрана прав и достоинств 

ребенка. Координация усилий семьи и 

детского сада» 

Сентябрь 

Декабрь 

 

воспитатели 

 

 

 
Работа с родителями 

1. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

 

2. Выступление на групповых родительских 

собраниях  на  профилактики и 

безнадзорности, защиты прав и интересов 

детей дошкольного возраста:  

«Давайте жить дружно!»,  

«Взаимоотношения в семье»,  

«О правилах поведения и безопасности на 

улице» 

В течение года воспитатели 

 

3. Праздник « День матери» ноябрь воспитатели,  

муз руководители 

4. 

 

Анкетирование «Какие вы родители» февраль воспитатели 

5. Разработка памяток для родителей;  

Оформление стендов «Права детей» 

 Папок для родителей «Какие вы родители» 

В течение года воспитатели 

 

6. 

 

Индивидуальные беседы  и консультирования 

по возникающим вопросам 

В течение года воспитатели 

 
Работа с детьми 

1. 

 

Ознакомление  детей старшего дошкольного 

возраста с их правами и обязанностями «О 

правах - играя»  

В течение года воспитатели 
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2. 

 

Ежедневный осмотр и беседа из 

неблагополучных семей 

В течение года воспитатели 

3. Мероприятия,  посвященные к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям 

-Выставка рисунков «Я и мои права» 

Подготовительная к школе группа 

С 16 по20 ноября воспитатели 

 

4. 

 

 

 

Беседы с детьми: 

«Мы разные,  но у нас равные права» 

  старшая группа                                                                               

«У каждого есть имя» -   средняя группа                                  

«Я самый, самый»  -  младшая группа                                  

В течение года воспитатели 

5. 

 

Мероприятия  посвященные к  дню инвалидов 

«Мир спасет – доброта» (подготовительная к 

школе группа) 

«Мы разные, но мы вместе» -  (старшая 

группа) 

  «Пусть все у вас будет хорошо» -(младшая 

группа) 

«Цветик – семи цветик»-  (средняя группа)                                    

Первая неделя 

декабря 

воспитатели 

 

01 июня 2023 года  День защиты детей 
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Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

                                               

 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Директор                                                                                             Заведующий    МБДОУ                                 

 МБОУ  Лицей г.Бирска                                                                    Детский сад №13                                                 

 _________М.А.Васенкова                                                                «Звёздочка» г.Бирска                                        

                                                                                                             _________Э.М.Акбашева 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

 

работы по преемственности МБДОУ 

 

детский сад №13 «Звёздочка» г.Бирска  и МБОУ Лицей 

г.Бирска 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Цель: Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного обучения, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

 

Основные задачи  
1. Развивать и совершенствовать все стороны устной речи детей дошкольного воз-раста 

(произношение, словарь, грамматический строй, связную речь).  

2. Развивать мелкую моторику рук.  

3. Развивать любознательность как основу познавательной активности будущего школьника.  

4. Формировать предпосылки к учебной деятельности (умение принимать учебную  задачу и 

выполнять ее, умение взаимодействовать со сверстниками). 
 

 

План 

работы ДОУ по преемственности со школой. 

 

№ 

п/п 

Содержание сроки ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа  

1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами  

октябрь – декабрь 

2022 

ст.воспитатель 

заучи 

2. Сравнительный анализ основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования  

октябрь 2022 воспитатели  

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов  

3. Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе  

май 2023 члены ППк 

4. Ознакомление с социальным портретом 

выпускника детского сада  
ноябрь 2021 воспитатели  

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов  

2. Методическая работа 

1. Взаимопосещение уроков в школе, занятий 

в детском саду, обмен мнениями.  
ноябрь2021 

март 2022 

воспитатели 

учителя 

2. Отслеживание успеваемости выпускников 

детского сада в 1-4 классах.  
май 2023 ст.воспитатель 

3. Педсовет «Трудовое воспитание в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

ноябрь 202 ст воспитатель 

4. Педсовет «Театрально-игровая 

деятельность, как средство развития 

речевой активности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

март 2023 ст.воспитатель 

5. Семинар «Формирование здорового 

образа жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи» 

октябрь 2022 ст.воспитатель 

6. Консультация 

«Развитие математических способностей 

детей посредством дидактических игр.» 

март 2023 Долгих Н.В., 

воспитатель 

7. Консультация «Современные подходы к 

организации формирования 

апрель 2023 Выдрина А.Е., 

воспитатель 
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математических представлений 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Экскурсии в лицей 

а) торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний;  

б) в музей боевой славы Лицея  

в) на спортивный стадион  

г) знакомство с классными кабинетами  

д) в школьную библиотеку  

01.09.2022 

В течение года 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2. Организация занятий для будущих 

первоклассников по подготовке к школе  
с февраля 2023 учителя начальных 

классов, завучи  

3. Организация сюжетно-ролевых игр 

«Школа», дидактических игр «Что 

возьмешь с собой в школу», «Школьные 

принадлежности», «Собери портфель» 

интеллектуальных игр «Умники и 

умницы», «Я знаю все», игр-соревнований 

«Как мы готовимся к школе» и пр.  

В течение учебного 

года  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Чтение и заучивание художественных 

произведений о школе  
В течение учебного 

года  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Беседы «Профессия – учитель», 

«Школьная библиотека», «Школьные 

уроки»  

В течение учебного 

года  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

6. Развлечение «День знаний»  

 
01.09.2022 Музыкальный 

руководитель 

7. Праздник «Выпуск в школу»  27.05.2023 Музыкальный 

руководитель 

8. Выставка детского творчества «Я рисую 

школу», «До свидания, детский сад»  

 

февраль, май 2023 воспитатели 

 подготовительных 

групп  

9. Республиканская научно-практическая 

конференция дошкольников «Я-

исследователь»  

ноябрь 2022 творческая группа 

педагогов ДОУ 

4.Работа с родителями 

1. Родительские собрания в 

подготовительных группах на темы:  

а) «Речевое развитие будущих 

первоклассников»  

б) «Что важно знать о подготовке ребенка 

к школе?»  

в) «Как подготовить ребенка к школе»  

г) «Ребенок идет в школу: готов ли он?»  

д) «Речевая готовность ребенка к школе»  

е) «На пороге школьной жизни»  

ж) Развитие математических 

способностей у будущих школьников  

з) Режим будущего школьника  

В течение учебного 

года 

Воспитатели,  

педагог-психолог  
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2. Консультации для родителей 

подготовительных групп на темы:  

а) «Роль игры при подготовке детей к 

школе»  

б) «Психологическая готовность детей к 

обучению в школе»  

в) «Подготовка к школе: развитие 

волевых и коммуникативных навыков»  

г) «Готовность к школе: что мы не 

понимаем?»  

д) Дидактические игры по речевому 

развитию будущих первоклассников. 

е) Что важно знать при подготовке 

ребенка к школе. 

В течение года Воспитатели,  

педагог-психолог 

3. Собрание для родителей будущих 

первоклассников «У школьного порога». 

1.Психологический портрет ребенка 6 – 7 

лет. 

2.Что должны знать родители при 

подготовке детей к школе. 

3.Что важно знать о подготовке ребенка к 

школе. 

ноябрь2022 Воспитатели и 

учителя начальных 

классов. 
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Приложение 4 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад №13 «Звездочка» города Бирска муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

                                               

                                                                                       

 
                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                     Заведующий МБДОУ  

                                                                                                     Детский сад  №13          

                                                                                                     «Звездочка» 

                                                                                                      ___________Э.М.Акбашева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения и основам безопасности 

жизнедеятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

 

1 Составление и утверждение плана работы  

по профилактике  ДДТТ на 2022-2023 

учебный год 

август 2022 Заведующий  

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

август 2022 Заведующий  

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по 

профилактической работе по 

предупреждению  детского  дорожно-

транспортного травматизма  в 2022-2023 

учебном году         

сентябрь 2022 Заведующий 

ДОУ 

 

5 Обновление  дорожной  разметки август 2022 Заведующий 

хозяйством 

 

6 Изготовить и обновить дидактические игры, 

пособия, плакаты по ПДД и ОБЖ  
октябрь 2022 Воспитатели  

7 Изготовить атрибуты для подвижных и 

сюжетно-ролевых игр по обучению детей 

правилам дорожного движения  

ноябрь, 

декабрь 2022 

воспитатели  

8. Оборудовать в группах уголки по ПДД и 

ОБЖ  

 

ноябрь 2022 воспитатели  

Методическая работа 

1. Разработать цикл занятий, бесед, 

развлечений по обучению детей правилам 
сентябрь 2022 воспитатели  
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дорожного движения и основам 

безопасности  

2. Организовать досуги по ОБЖ  январь 2023 воспитатели  

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения 

детей  безопасному поведению на 

дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

февраль 2023 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

октябрь 2022 

 

 

декабрь 2022 

 

май 2023 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4 Разработать мультимедийные пособия по 

ПДД и ОБЖ  
март 2023 Воспитатели  

5 Составить тематический каталог по 

обучению детей дошкольного возраста ПДД 

и ОБЖ  

ноябрь 2022 ст.воспитатель  

Работа с воспитанниками 

 

1 Проводить с детьми игры «Знающий 

пешеход», «Внимание, пешеход», «Стоп», 

«Светофоры зажечь», «Кто внимательнее?», 

«Назови дорожный знак», «Пожарные на 

учении», «Один дома», «Правила поведения 

на воде» и др.  

в течение 

года 

воспитатели 

 групп 

 

2. Проводить с детьми занятия, беседы, 

экскурсии по ПДД и ОБЖ: «Где и как 

переходить дорогу», «Светофор – наш 

помощник», «Дорожные знаки», 

«перекресток», «Ты – велосипедист», 

«Огонь – друг, огонь – враг», «Внешность 

может быть обманчивой», «Ядовитые 

растения» и др.  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

4. Провести с детьми развлечения:  

- кукольный театр «Правил дорожных на 

свете не мало»;  

- КВН «Правила пожарной безопасности»  

 

январь 2023 

 

ноябрь 2022 

Ляпустина 

Э.Х., 

воспитатели 

групп 

 

5. Организовать выставку детских рисунков 

«Малыш и дорога»  
февраль 2023 воспитатели 

групп 

 

6. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

групп 

 

7. Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Работа с родителями 

 

1 Оформить наглядно-информационный 

стенд для родителей по обучению детей 

ПДД и ОБЖ «Безопасность Вашего 

ребенка»  

ноябрь 2022 Воспитатели  

2 Разработать памятки для родителей 

«Правила поведения на дорогах при 

сезонных изменениях погоды», «Правила 

перевозки детей в колясках, санках, 

велосипедах, мотоциклах, автомобиле», 

«Правила поведения детей на улице», 

«Правила поведения при купании детей в 

открытом водоеме»  

февраль, март 

2023 

воспитатели 

групп 

 

3 Организовать выставку семейных газет и 

коллажей на тему «Азбука дорог»  
март 2023 воспитатели 

групп 

 

4 Организовать конкурс стихов по ПДД  апрель 2023 воспитатели 

групп 

 

5 Провести консультации, родительские 

собрания на темы: «Ребенок и дорога», «Как 

знакомить детей с правилами дорожного 

движения»,  «Как знакомить детей при 

встрече с незнакомыми людьми». «Как 

знакомить детей с правилами поведения при 

пожаре» и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

6 Провести анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка» 

февраль 2023 Педагог - 

психолог 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям 

сентябрь Заведующий  

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях 

и др. мероприятиях, организованных 

отдела ГИБДД и КОиН. 

постоянно Заведующий  

Руководство и контроль 

 

 Провести оперативный контроль по 

соблюдению безопасных условий в 

группах и на участке и соблюдение 

инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


