


 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Н.Н.Авдеевой . Ф.Г. Азнабаева, В.Г.Яфаева, 

Д.У. Еникеева. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 «Я – человек» 

программа 

приобщения к 

социальному миру 

С.А. Козловой. 

«Мой родной дом»   Н.А. 

Арапова-Пискарева 

1) "Мин – шәхес”, Ф.Г. 

Азнабаева, Г.М. Зигангирова, 

Уфа, 2011 г, 

БИРО,  (Программа - пособие 

по социальному развитию 

дошкольников); 

2)  Р.Х. Гасанова, Л.Н. Гасанова 

Земля отцов: программа-

руководство. 2-е 

изд.перераб.идопол.-

Уфа:Издательство ИРО РБ, 

2018.-60с. 

3) Гасанова Р.Х. Традиции 

башкирского народа в 

воспитании дошкольников: 

Методические рекомендации 

для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций.-

Изд.-2-е, перера.-Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2017.-56 

с.  

 

Познавательн

ое развитие 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» под ред. 

И.А.Помораевой, 

В.А.Позиной. 

1) "Хеҙмәт – тормошсығанағы”, 

Ф.Г. Азнабаева, Уфа, 

Башкирское книжное 

издательство "Китап”, 2010г,  

(Методическое пособие по 

организации трудовой 

деятельности дошкольников. 

Собран матиреал из опыта 

работы);                                              

2) "Тәбиғәтһәмкеше”, Ф.Г. 

Азнабаева, Г.Р. Шафикова, 

Уфа: Китап, 2012г, 

(Методическоепосбие для 

воспитателей детских садов) 

Речевое 

развитие 

  

 «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

«Развитие речи» Под ред. 

О.С.Ушаковой, 

Е.М.Струниной. 

«Развитие речи в детском 

саду»  под ред. В.В. 

Гербовой , Москва,2017г. 

1) Нафикова З.Г. Шатлыҡ: 

Программа и конспекты 

занятий для обучения 

башкирской разговорной речи 

детей старшего дошкольного 

возраста.-Уфа Китап, 20211.-80 

стр. 

2)"Гөлбостан”, Ф.Г. Азнабаева , 

Г.Р. Елкибаева , А.З. 

Нарынбаева , Р.И. Аминева, 



М.Р. Харисова, Уфа, 

Башкирское книжное 

издательство "Китап”, 2010г, 

(Пособие по развитию речи 

дошкольников);                                     

3) "Русский язык в 

национальном  дошкольном 

образовательном учреждении”, 

Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова, 

Е.Г. Азнабаева, Уфа : Китап, 

2010г. (Методическое пособие);                                                        

4) "Русский язык 

внациональном  дошкольном 

образовательном учреждении”. 

Рабочая тетрадь, Ф.Г. 

Азнабаева, М.И. Фаизова, .А. 

Агзамова, Уфа : Китап, 2012 г, 

(Рабочая тетрадь к занятиям по 

обучению детей 5-6 лет русской 

разговорной речи);                                                       

4) Дидактический материал по 

русской разговорной речи, Уфа 

:Китап, 2010 г., (Пособие по 

обучению детей 5-7 лет русской 

разговорной речи в 

национальных дошкольных 

образовательных учреждениях),                                     

6) Картинный словарь русского 

языка, Ф.Г. Азнабаева, Р.Х. 

Гасанова, Р.Р. Хисматуллина, 

Уфа :Китап, 2010г; 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

Серия «Мир в картинках»:  

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по 

дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

2005-2010.  

Демонстрационный 

материал  

 

1) «Балалар баҡсаһында театр 

эшмәкәрлеге», Ф.Г. 

Аҙнабаева, Г.М. Зигангирова , 

Уфа, 2008 г, БИРО, 

(Методическое пособие по 

театрализованной 

деятельности дошкольников); 

2) "Театрализованная 

деятельность в детском саду", 

Уфа: Китап, 2013г. Ф.Г. 

Азнабаева, Г.М. Зигангирова; 

3) «Рисуем фантазируя», Ф.Г. 

Азнабаева, Уфа, 2007 г, 

БИРО, (Методическое 

пособие); 

4) «Кескәйҙәрҙе 

тәрбиәләүҙә этномузей»,  Ф.Г. 

Азнабаева, Ф.Ф. Кагарманова, 

Уфа, БИРО, 2006г; 

5) "Илһам”, Ф.Г. Азнабаева , 

Р.И. Аминева , Р.М. Ахметова 



 

1.РАБОТА С КАДРАМИ 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада». 

Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — 

М.: Мозаика - Синтез, 

2013.   

, А.З. Нарынбаева, Г.Р. 

Елкибаева , Уфа, Башкирское 

книжное издательство 

"Китап”, 2008, (Методическое 

пособие по художественному 

творчеству дошкольников 3-

5); 

6) "Илһам”, Ф.Г. Азнабаева, 

Я.С. Каримова,  М.Р. 

Харисова, Г.М. Зигангирова, 

Т.Х. Тангатарова, Уфа, 

Башкирское книжное 

издательство "Китап”, 

2009, (Методическое пособие 

по художественному 

творчеству дошкольников 5-7 

лет); 

7)  "Хыялдағын – һүрәткә”, 

Ф.Г. Аҙнабаева, Уфа, 

Башкирское книжное 

издательство "Китап", 2009г, 

(Методическое пособие по 

развитию художественного 

творчества дошкольников); 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1 Оперативное совещание по подготовке групп и 

участков к новому учебному году; 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. 2

. 

Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год), 

профилактические меры по предупреждению 

коронавирусной инфекции, ознакомление 

рекомендацией Мин.обр.науки 

Сентябрь Заведующий д/с 

Ответственный по ТБ 

 

3. 3 

 

Производственное совещание: o составление работы 

по выполнению плана дней функционирования 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4.  Организация работы по адаптации в группах раннего 

возраста; 

Мониторинг и диагностика воспитанников для 

определения маршрута развития 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, учитель-

логопед, 

 педагог-психолог 

5.  Организация дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ и разработка режима работы в группах 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

6.  Обучение на курсах повышения квалификации 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 



 

1.1.Педагогические советы 

Тема Форма 

выступления 

Дата Ответственные 

Подготовка к педсовету№1 

Отчет педагогов по летней оздоровительной работе 

2022 г. 

 Изучение плана на учебный 2022-2023 учебный 

год, воспитательного плана.  

Составление годовых планов МО, плана по 

преемственности со школой,годовой план 

педагога-психолога, рабочие программы 

воспитателей и специалистов. 

 

 

Совещание 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Педсовет №1 

 Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году» (Установочный) 

 Цель педагогического совета: знакомство 

педагогов с итогами за летний период, принятие и 

утверждения плана работы детского сада на новый 

учебный год. 

1. Анализ работы  летнего оздоровительного 

периода; 

2. Анализ готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному году. 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Заведующей д/с 

Ст. воспитатель 

 

7. 2

. 

Участие в работе семинаров, конференций, в работе 

творческих и эксперт.гр, в выставках, конкурсах, 

смотрах. 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

8. 3

. 

Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, педчасов, семинаров, практикумов, 

творческих отчётов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней.  

По плану 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

9. 4

. 

Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, журналов 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольный мир», 

«Ребенок в детском саду», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя», «Музыкальный 

руководитель». 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

10. 5
. 

Самообразовательная и инновационная деятельность 

педагогов по индивидуальным маршрутам по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления 

детей. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течение 

года 

 

Педагоги  

 

11. 7
. 

Участие в работе ПМПК. В течение 

года 

Заведующий 

,ст.воспитатель 

учит.-логопед 

12. 8
. 

Участие в проектах, в грантовой деятельности В течение 

года 

Педагоги  



3. Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня, сетке ОД в 

соответствии с ФГОС. Обсуждение и 

утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на 2022-2023 

учебный год.  

4. Утверждение Циклограмм работы, 

программы ДОО, рабочих программ 

педагогов. 

5. Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов узких 

специалистов; 

6. Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

7. Решение педсовета.  

Подготовка к педсовету №2 

1.Предметно-развивающая среда, как 

средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

2. Домашнее задание: по проблеме 

патриотического воспитания подготовить 

картотекудидактических игр (цель, ход 

игры, вариативность). 

3. Проектная работа по патриотическому 

воспитанию. 

4. Тематический контроль «Состояние 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитаниюдетей в дошкольном 

учреждении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Воспитатели,  

старший 

воспитатель 

Педсовет№2 

Тема:Мастерство педагогов при организации 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников.  

Цель: Обобщить знания педагогов в теоретических 

основах патриотическоговоспитания детей 

дошкольного возраста, этапах, формах и методах 

работы. 

 

 

Круглый стол 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Подготовка к педсовету 

1. Семинар-практикум «Использование 

инновационных технологии и приемов  для 

развития компонентов речевой системы в 

детском саду» 

2. Анкета для родителей «Развитие речи 

ребенка-дошкольника» 

3. Посещение организованной 

образовательной деятельности по Развитию 

речи с акцентом на: 

 

 

 

Февраль 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст.воспитатель 



-подготовительная группа – обучение 

грамоте 

- старшая группа – звукопроизношение 

- средняя группа- словарный запас 

- младшая – фонематический слух 

группа раннего возраста – фонематический 

слух 

Анализ планов. 

Педсовет № 3 

Тема:«Проблема развития речи, пути их 

решения» 

Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме 

развития речи детей, систематизировать знания 

педагогов об особенностях и условиях развития 

речи детей в дошкольном образовательном 

учреждение; активизировать деятельность 

педагогов в поиске эффективных технологий 

развития связной речи; проанализировать уровень 

организации работы по развитию речи в МДОБУ 

д/с «Алтынай» 

 

 

 

Март 

 

Ст.воспитатель 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка аналитических справок. 

2. Изучение плана, сетки, режима на лето 

 Апрель 

 

 

Заведующий, 

ст. воспит., 

творческ . гр. 

 

Педсовет №4 

Тема: «Итоги учебного года» 

1.Анализ выполнения программных задач за 

учебный год.  

2.Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима дня и сетки занятий на летний 

оздоровительный период 

5.Решение педсовет 

 

Круглый стол  

 

Май  

 

Заведующий, 

ст. воспит., 

творческ .гр 

 

1.2 Педагогические часы, практикумы, семинары, мастер-классы 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Семинар для руководителей ГМО 

«Инновационный подход к организации работы 

МО» 

Сентябрь Руководители МО 

2.  Сообщение из опыта работы педагогов младший 

группы «Практические рекомендации педагогам 

группы раннего возраста по развитию активности, 

самостоятельности у детей раннего возраста 

Сентябрь Алчинова Г.М. 

Кусябаева А.М. 



3.  Семинар на тему «Обучение детей дошкольного 

возраста игре в русские шашки» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций» 

Сентябрь Руководитель 

программы по 

доп.образованию 

4.  Анализ итогов входной диагностики уровня 

знаний учащихся 1 классов – выпускников 

детских садов. Определение направлений работы 

по выравниванию.  

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

5.  Домашнее задание: по проблеме патриотического 

воспитания подготовить картотеку дидактических 

игр (цель, ход игры, вариативность). 

Ноябрь Воспитатели 

6.  Тренинг «Позволь себе быть счастливым» Январь Аминева Д.Р. 

7.  Обобщение опыта на ГМО «Театрлаштырылған 

эшмәкәрлек аша мәктәпкәсә балаларҙың телмәрен 

үҫтереү” 

27.01.2022 г. Фахретдинова Л.Р. 

8.  Обобщение опыта в детском саду «Дидактическая 

игра как средство ознакомления детей 

дошкольного возраста ПДД» 

Февраль Аминева Д.Р. 

9.  Семинар-практикум «Использование 

инновационных технологии и приемов  для 

развития компонентов речевой системы в детском 

саду» 

Февраль Воспитатели 

10.  Формирование благоприятного психологического 

климата в коллективе 

Февраль Аминева Д.Р. 

 

1.3. Аттестация педагогов 

№ ФИО педагогов Категория Сроки 

1.  Хасанова Р.Р. На высшую 

категорию 

декабрь, 2022 г 

2.  Ишмухаметова З.У. Подтверждение 

высшей категории 

февраль, 2023 г. 

3.  Кусябаева А.М. На первую 

категорию 

март, 2023 г. 

 

1.4. Открытая ООД педагогов 

Наименование ООД Время Исполнитель 

ООД по физической культуре Октябрь Искакова Г.Ф. 

ООД в подготовительной группе Октябрь Хасанова Р.Р. 

ООД в младшей группе  Октябрь Кусябаева А.М. 

ООД во всех группа по нравственно-патриотическому 

воспитанию по плану педсовета 

Ноябрь Воспитатели 

ООД во всех группах по развитию речи по плану 

педсовета 

Февраль Воспитатели 

ООД по музыке Апрель Аитбаева С.А. 

Итоговое открытое ООД для учителей начальных классов 

СОШ №1 в подготовительной группе (по развитию речи, 

ФЭМП) 

Апрель Хасанова Р.Р. 

Нигматуллина Г.Н. 

 



1.5. Работа по наставничеству 

Наименование мероприятий Срок Исполнители 

Фестиваль театрального искусства «Про-странство – 

территория молодых педагогов» 

сентябрь Руководитель МО 

Творческая группа 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Педагог ДОО РБ – 2022 

сентябрь Фахретдинова Л.Р. 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

Фестиваль педагогических мастерских башкирского языка 

«Йәш педагог.Актив.» 

декабрь Руководитель МО 

Творческая группа 

Неделя молодых педагогов и наставников «Звездная 

дорожка» 

февраль Старший воспитатель 

Творческая группа 

Научно-практическая конференция для молодых педагогов 

и наставников “Инновации и технологии:общество, право, 

образование” 

 

март 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

 

Форум “От наставничества к профессионализму” май Руководитель МО 

Помощь в методичсеки правильном построении и 

проведении педагогического процесса 

в течение 

года 

Алчинова Г.М. 

Махмутова Ф.А 

Гибадуллина А.В. 

Взаимопосещения в течение 

года 

Педагоги 

Оказание помощи в подборе новинок для самообразования 

педагогов 

октябрь Педагоги 

 

2. Работа с детьми 

2.1. Тематические мероприятия 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  День знания сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.  День здоровья сентябрь Физинструктор 

воспитатели 

3.  День Республики Башкортостан октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.  Здравствуй, золотая осень октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

5.  День матери ноябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6.  Новогодние утренники декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

7.  До свидания, елка январь Музыкальный 

руководитель 

8.  Неделя здоровья «Снеговик-озорник» январь Физинструктор 

9.  День защитника Отечества февраль Музыкальный 

руководитель 

физинструктор 



воспитатели 

10.  8 Марта-Международный женский день март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

11.  Фольклорный праздник «Ыуыҙ ҡоймағы” апрель Музыкальный 

руководитель 

воспитатели средней   

группы  

 

12.  День космонавтики апрель Физинструктор 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели ст. и 

подг. групп 

13.  Праздник весны и труда! май Музыкальный 

руководитель 

 

14.  Весенний кросс май Физинструктор 

15.  День победы май Музыкальный 

руководитель 

Физинструктор 

воспитатели 

 

2.2. Смотры, конкурсы, 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Бабушкина, дедушкина радость ко Дню 

пожилых 

30 сентября Воспитатели 

2.  Конкурс стихов «Республика Башкортостан – мой 

дом родной» 

06 октября Фахретдинова Л.Р. 

Ишалина З.М. 

Воспитатели 

3.  Шашечный турнир для воспитанников Октябрь Руководитель 

программы 

доп.образования по 

шашкам 

4.  ЧемпионатKIDSSKILS «Профи.Батл Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.  Конкурс стихов, презентация сборника стихов 

Г.Зигангировой «Бәхет ҡуласаһы” 

14 декабря Старший воспитатель 

Воспитатели 

6.  Республиканская олимпиада «Мы, гагаринцы» Февраль Нигматуллина Г.Н. 

7.  Межрегиональный конкурс “Здравствуй, 

здравствуй, сказка!” 

Март Старший воспитатель 

воспитатели 

Ишалина З.М. 

8.  Детская научно-практическая конференция “Первые 

шаги в науку” 

Февраль-март Воспитатели 

9.  Фестиваль спорта-2023 Апрель Искакова Г.Ф. 

10.  Конкурс военных песен с дошкольниками Май Аитбаева С.А. 

 

 

 



2.3 Акции,выставки детских работ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Автокресло для детей» сентябрь Воспитатели 

2.  Акция «Бабушкина, дедушкина радость» ко Дню 

пожилых 

октябрь Воспитатели 

3.  Фотовыставка «Путешествие по родной 

Республике»   

06 октября Воспитатели 

4.  Осенняя фантазия октябрь Воспитатели 

5.  Портрет моей мамы ноябрь Воспитатели 

6.  Акция «Засветись, стань заметнее на дороге!» ноябрь Воспитатели 

7.  Мастерская Деда Мороза декабрь Воспитатели 

8.  Акция «Кормушка» январь Воспитатели 

9.  Фотовыставка «Защитники моей семьи» февраль Воспитатели 

10.  Наши мамы мастерицы март Воспитатели 

11.  Фотовыставка «Любим спортом заниматься» март Искакова Г.Ф. 

12.  Тематические выставки по 

тематическому 

плану 

Воспитатели 

13.  Акция «Бессмертный полк» май Старший воспитатель 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание  работы с родителями Сроки Ответственные 

1.  Комплексное изучение семей воспитанников 

МДОБУ д/с «Алтынай», составление социального 

паспорта семьи 

сентябрь Воспитатели 

2.  Установочные родительские собрания в группах До 15 

сентября 

Воспитатели 

3.  Работа по регистрации детей в программе 

«Навигатор»  

сентябрь Воспитатели 

Старший воспитатель 

4.  Привлечение родителей на тематические 

мероприятия, выставки, акции . 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

5.  Общие родительское собрание в виде,  круглого 

стала  «Какие праздники в семье воспитывают 

нравственные качества в ребенке» 

январь Творческая группа 

6.  Консультации со специалистами по запросу 

родителей 

в течение года Старший воспитатель 

7.  Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей работой детского сада» 

декабрь 

май 

Старший воспитатель 

 

8.  Родительское собрание в подготовительной группе с 

учителями начальных классов 

март Старший воспитатель 

 


		2022-09-16T15:08:29+0500
	Забирова Айгуль Халяфовна




