
 



 

Цель — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, формирование основ 

базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

 

Задачи: 

 

1. Активизировать работу по  речевому развитию детей посредством использования дидактического   

материала и моделирование. 

 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по формированию элементарных 

математических представлений детей в процессе разных видов детской деятельности. 

 

3. Совершенствовать систему работы детского сада по патриотическому воспитанию детей через ознакомление 

с природой родного края в соответствии с требованием ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь –2020 года 

27 сентября – День дошкольного работника. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами  

1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Заведующий  

2. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка» Старший воспитатель 01.09 

3.Составление схем ОПОР, выбор тем по самообразованию, планы Старший воспитатель 01.09 
4. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации Старший воспитатель 01.09 
5. Составление плана работы с молодыми специалистами Старший воспитатель 01.09 
6. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции» Старшая медсестра 01.09 
7. Расстановка кадров Заведующий До 01.09 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет №1, установочный Заведующий, старший 

воспитатель 

29.08 

2.Музыкальный праздник «День знаний» Музыкальные 

руководители 

02.09 

3. Смотр «Готовность к новому учебному году» Старший воспитатель До 01.09 

4. Составить сводный план спортивных развлечений, досугов, праздников для всех возрастных 

групп на год 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

До 01.09 

5. Консультации для воспитателей: 

Музыка в повседневной жизни ребенка  

Применение башкирских народных игр в работе с детьми 

Стоп! Коронавирус 

 

Муз. руководитель 

Старший воспитатель 

Медсестра  

 

24.09 

28.09 

28.09 

6.Проведение мероприятий по акции «Внимание, дети!» Все группы  12.08-09.09 

7. Выставка поделок из природного материала и овощей «Осенины – осени именины» Воспитатели старших, 

подготовительных гр 

02.09-09.09 

8.Разработка пакета  документов по организации дополнительных платных образовательных 

услуг в ДОУ на новый учебный год. 

старший воспитатель  21.09-25.09 

9. Оформление «Юбилейной книги «Мое село» к 90-летию со дня образования Уфимского 

района (в которой должна быть включена и история детского сада) 

старший воспитатель В течение мес. 



10. Спортивные состязания «Славься, Уфимский район!», приуроченные 90-летию Уфимского 

района. 

 

Инструктор 

физической культуры 

В течение мес. 

3.Работа с родителями 

1.Составление плана работы родительского комитета Заведующий, 

родительский комитет 

06.09 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т. д.) Воспитатели, 

заведующий 

09.09-13.09 

3.Заключение договоров с родителями Заведующий В течение мес. 

4. Общее родительское собрание №1 «О деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году.  

-Групповые родительские собрания 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Воспитатели 

В течение мес 

5. Индивидуальные консультации для  родителей вновь поступивших воспитанников. Педагог-психолог В течение мес. 

6.Консультации для родителей: «Фонематический слух основа правильной речи» 

 

Учитель-логопед В течение мес. 

4. Административно – хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории Заведующий В течение мес. 

2. Анализ подбора и маркировки мебели в группах ДОУ Заведующий, 

 ст.  медсестра 

В течение мес. 

3.Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных Заведующий В течение мес. 
4. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью, подписка на периодические 

издания 

Заведующий В течение мес. 

5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году Заведующий В течение мес. 

6. Работа по составлению новых локальных актов, Устава ДОУ Заведующий В течение мес. 

7. Списание игрушек Завхоз, ст.воспитатель В течение мес. 
8. Заключение дополнительных соглашений с работниками Заведующий В течение мес. 
9. Согласование и утверждение  локальных нормативных актов, должностных инструкций в 

новой редакции 

Заведующий В течение мес. 

10. Приказ и назначении ответственных по ОТ и пожарной безопасности Заведующий В течение мес. 
11. Административное совещание: знакомство с планом  контроля на новый 2020-21 учебный 

год. 

Заведующий В течение мес. 

5.Контроль и регулирование 

 



Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Выполнение режима прогулки 

Проведение фильтра 

Подготовка воспитателей к занятиям 

Содержание книжных уголков 

Содержание физкультурных уголков 

Содержание музыкальных уголков 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Проведение родительских собраний 

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель, 

медсестра 

В течение мес. 

 

 

Педагогический совет №1 (установочный) 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

Подготовка к педсовету 

1.Изучение программы по своим возрастным группам Воспитатели До 01.09 

2. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели До 01.09 
3.Подбор методической литературы и методических пособий, рекомендаций Старший воспитатель До 01.09 
4. Обновление групп игровым оборудованием Воспитатели До 01.09 
5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение антропометрии в 

ДОУ 

Воспитатели, старшая  

медсестра 

До 01.09 

6. Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с детьми Воспитатели До 01.09 
7. Смотр по подготовке к новому учебному году Старший воспитатель, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

До 01.09 

План педсовета 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период Заведующий 28.08 

2. Ознакомление пед.коллектива с годовым планом за 2020/21 учебный год Заведующий   

3. Итоги смотра по подготовке к новому учебному году Старший воспитатель  

4. Утверждение перечня программ и технологий, используемых в работе ДОУ на учебный год Заведующий, старший 

воспитатель  

 



5. Утверждение сеток занятий и планов кружковой работы с детьми Заведующий, старший 

воспитатель  

 

6. Утверждение графиков музыкальных и физкультурных занятий Заведующий, старший 

воспитатель  

 

7. Утверждение тематики родительских собраний Заведующий  

8.Обсуждение расстановки кадров по группам Заведующий  

9. Анализ игр, игрового оборудования в ДОУ Старший воспитатель, 

старшая  медсестра 

 

10. Утверждение положений о смотрах-конкурсах Заведующий  

 

Медико-педагогические совещания 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка медико-педагогическим совещаниям 

1.Проведение консультаций Ст.  медсестра, 

психолог 

До 30.09. 

2. Оформление тетради физического и психического здоровья детей Воспитатель  

3. Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Старшая  медсестра  

4. Изучение нормативов физического и психического развития ребенка Психолог  

5. Разработка консультаций для родителей Старший воспитатель  

Повестка дня 30.09 

1. «Особенности физического развития детей в группе раннего возраста»  воспитатели групп 

раннего возраста  

24.10 

2. Адаптация детей Психолог  

3. Динамика нервно-психологического развития Психолог  

4. Состояние воспитательно-образовательной работы, умственное развитие детей Старший воспитатель  

5. Сенсорное развитие. Игры по развитию сенсорики Психолог  

6. Работа с родителями Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 



Октябрь 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих  мест Комиссия по ОТ В течение мес 

2. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Ст. воспитатель В течение мес 

3.Составление планов работы воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение мес 

4. Анализ развивающей предметно – пространственной среды в группах с учетом требовании 

ФГОС ДО 

Ст.воспитатель, 

заведующий 

25.09 

5. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, электромашины Завхоз, заведующий В течение мес 
6. Подача заявок на курсы повышения квалификации Ст. воспитатель В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к педсовету №2 Ст.воспитатель В течение мес 

2.Организация осенних праздников Муз.руководители 19.10 

3. Тематическая проверка к педсовету Ст. воспитатель 10.10 

4. Консультация: «Движение – основа здоровья. Что же нужно маленькому человеку?» Инструктор  ФИЗО 26.10 

5. Агрессивные дети – работа с трудными семьями – консультация Психолог  19.10 

3.Работа с родителями 

1. Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую семью». Инструктор физ. 

культуры 

В течение мес 

2. Консультация. Критерии готовности ребенка к школьному обучению Учитель СОШ д. 

Шамонино 

В течение мес 

3. Проведение общего и групповых родительских собраний по теме: «Мой Башкортостан» Заведующий 1-10 октября 

4. Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели В течение мес 
5. Консультация: Развитие музыкального слуха Муз.руководители В течение мес 

4. Административно – хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории Заведующий В течение мес 



2. Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая  медсестра 

В течение мес 

3. Работа по составлению локальных актов и нормативных документов Заведующий В течение мес 
4. Анализ посещаемости детей Заведующий В течение мес 

5. Работа по обновлению мягкого инвентаря Комиссия по ОТ В течение мес 

6. Посадка плодово – ягодных деревьев и кустарников Заведующий, завхоз В течение мес 

7. Определение списка работников, которым необходимо дополнительное профессиональное 

образование 

Заведующий В течение мес 

8. Разработка и утверждение плана обучения с учетом требований профессиональных 

стандартов, определение формы ДПО 

Заведующий В течение мес 

5.Контроль и регулирование 

 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Анализ травматизма 

Анализ заболеваемости 

Проведение закаливающих процедур 

Проведение развлечений 

Содержание уголков изодеятельности 

Оборудование для театрализованной деятельности 

Наличие дидактических игр по задачам программы 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

Педагогический совет №2 

Тема: «Речевое развитие в детском саду» 
 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

Подготовка к педсовету 

1. Тематический контроль по теме: «Состояние воспитательно – 

образовательной работы по речевому  развитию» 

 Цель: выполнение программы 

1.  диагностика знаний, умений, навыков детей; 

Ст. воспитатель 8.10 



2. уровень педагогического мастерства воспитателя;.  
3.  создание условий для воспитания и обучения детей; 

4. система планирования работы с детьми; 

5.  работа с родителями. 

 

2. Семинар-практикум «Изготовление дидактического материала и 

использование моделирования  по развитию речи»: 

Теоретическая часть: 

- особенности речевого развития детей младшей и средней группы; 

- особенности речевого развития детей старшей и подготовительной 

группы; 

- использование художественной литературы в работе; 

 

Практическая часть:  

- мастер –класс по изготовлению моделей по речевому развитию; 

- мастер-класс по изготовлению дидактических  игр  

Старший воспитатель 

 

 

Абзалилова Н.Ш. 

Хусаинова Г.Ф. 

 

Ибрагимова Г.М. 

 

 

Сынгизова Л.Ф. 

Салаватова З.Р. 

 

Абзалилова Нурания Шамситдиновна 

Вахитова Альфира Бариевна 

Саптарова Рузиля Юлаевна 

Зарипова Алина Фануровна  

Зианбетова Ильмира Рафкатовна 

Файрузова Лена Вакиловна 

Зианбердина Алия Гафуровна 

Салаватова Земфира Рафкатовна 

Сынгизова Лилия Фагимовна  

Хусаинова Гульнара Фаритовна 

Хусаинова Айгуль Рамилевна 

Шакирова Гюзель Фанисовна 

Валеева Дания Хасановна 

Юсупова Алия Ильдусовна 

Ибрагимова Гульназира Мажитовна 

Рахматова Айгуль Раифовна  

Хайруллина Гульсасак Айдаровна 

Мурсалимова Эльвира Амировна 
 

01.10 



3. Открытые просмотры ООД по речевому развитию 

- младшая группа; 

-средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа; 

-подготовительная группа «Значение фольклора в развитии речи детей» 

 

Юсупова А.И. 

Саптарова Р.Ю. 

Зианбетова И.Р. 

Хусаинова А.Р. 

Хайруллина Г.А. 

 

Повестка дня 

Выполнение решений педсовета №1 Ст.воспитатель 02.11 

1.Результаты тематической проверки Ст. воспитатель  

2. Наиболее эффективные методы и приемы работы по речевому 

развитию в детском саду 

Мурсалимова Э.А.  

3. Создание предметно -развивающей среды в детском саду по речевому 

развитию 

Вахитова А.Г.  

4. Использование моделей при объяснении детям значения слов  Зарипова А.Ф.  

5.Устное народное творчество как средство развития речи (защита 

проекта) 

Зианбердина А.Г.  

 

 

 Ноябрь – 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатель, 

старший воспитатель 

В течение мес 

2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив, 

заведующий 

В течение мес 

4.Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов Ст. воспитатель В течение мес 
5. Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании детей своей группы Ст.воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Методическая работа: помощь воспитателям в подготовке портфолио по аттестации 

 

Ст.воспитатель  

2.Психихолого-логопедическая неделя «Волшебный мир детства» 

 

Педагог – психолог, 

учитель- логопед 

02-06 



4.  Консультация: «Документация воспитателя в ДОУ в соответствии ФГОС ДОО»  Педагоги ДОУ  

5. Участие в Республиканском фестивале «Семейные ценности» воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение мес 

6. Фестиваль по чирлидингу, приуроченный к Году эстетики населенных пунктов   Муз. Руководители, 

инструктор 

физической 

культуры 

В течение мес 

7. Приобретение методической литературы 

 

Ст.воспитатель В течение мес 

8. Участие в олимпиаде Глобус по ПДД Воспитатели групп, 

специалисты 

В течение мес 

9.Консультация для педагогов: «Создание РППС по  деятельности ИП» Ст.воспитатель В течение мес 

10. Фестиваль игр 1 этап-видеоформат 

 
Педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

В течение мес 

11. День психолога в детском саду.  Педагог-психолог 20 ноября 

12.День логопеда в детском саду.  

  

Учителя-логопеды 13 ноября 

3. Работа с родителями 

1. Оформление информационных стендов, папок-раскладушек в группах  по темам  «Мой 

любимый край», «Наша деревня» 

Воспитатели  В течение мес 

2. О чем нужно знать родителям при сборе ребенка на прогулку в холодное время года Ст.воспитатель В течение мес 
3. Проведение досуга для мам, посвященных Дню матери Инструктор по физо, 

воспитатели 

27.11 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Подготовка снегоуборочного инвентаря Заведующий, завхоз В течение мес 

2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Заведующий, 

медсестра 

В течение мес 

3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Старшая медсестра В течение мес 
4. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Заведующий В течение мес 
5. Оперативный контроль за обслуживающим персоналом Завхоз, заведующий В течение мес 
6. Утверждение договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

воспитанников детского сада 

Заведующий, завхоз В течение мес 



5.Контроль и регулирование 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

Режим проветривания 

Культурно-гигиенические навыки при питании 

Культурно-гигиенические навыки при умывании 

Проведение фильтра 

Содержание природных уголков 

Содержание уголков ручного труда 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «Математика в детском саду» 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

Подготовка к педсовету  

1. Тематический контроль по теме: «Состояние воспитательно – 

образовательной работы по познавательному развитию» 

 Цель: выполнение программы 

1.  диагностика знаний, умений, навыков детей; 

2. уровень педагогического мастерства воспитателя;.  
3.  создание условий для воспитания и обучения детей; 

4. система планирования работы с детьми; 

5.  работа с родителями. 

 

Ст. воспитатель 16-27.11.20 

1. Семинар «Изготовление раздаточного материала для занятий по 

ФЭМП» 

Теоретическая часть: 

- методика проведения занятий по ФЭМП в мл. и ср.гр. 

-методика проведения занятий по ФЭМП в ст. и подгот.гр. 

- содержание познавательно – математической деятельности в 

режиме дня: сенсорное развитие в группе раннего возраста – первая 

ступень в формировании элементарных математических 

Ст. воспитатель 

 

 

Хусаинова А.Р. 

Зианбетова И.Р. 

Шакирова Г.Ф. 

 

 

09.11.2020 



представлений  

    Практическая часть: 

- изготовление раздаточного материала для занятий  

 

 

Абзалилова Нурания Шамситдиновна 

Вахитова Альфира Бариевна 

Саптарова Рузиля Юлаевна 

Зарипова Алина Фануровна  

Зианбетова Ильмира Рафкатовна 

Файрузова Лена Вакиловна 

Зианбердина Алия Гафуровна 

Салаватова Земфира Рафкатовна 

Сынгизова Лилия Фагимовна  

Хусаинова Гульнара Фаритовна 

Хусаинова Айгуль Рамилевна 

Шакирова Гюзель Фанисовна 

Валеева Дания Хасановна 

Юсупова Алия Ильдусовна 

Ибрагимова Гульназира Мажитовна 

Рахматова Айгуль Раифовна  

Хайруллина Гульсасак Айдаровна 

Мурсалимова Эльвира Амировна 

2. Консультация для воспитателей: 

-  «Логические игры по ФЭМП» 

Рахматова А.Р. В течение мес 

4. Подбор дидактических игр по возрастам Ст. воспитатель 

воспитатели 

В течение мес 

5. Открытые просмотры: 

-ФЭМП в младшей группе; 

- ФЭМП в средней группе; 

-ФЭМП старшей группе; 

-ФЭМП в подготовительной  

 

     

Салаватова З.Р.             

Зарипова А.Ф. 

Вахитова А.Г. 

Хусаинова Г.Ф. 

 

Декабрь  

  

Повестка дня 21.12 

Выполнение решений педсовета №2 Ст. воспитатель  

1. Итоги  тематической проверки Ст.воспитатель  



2. Интеллектуальные игры как средство развития элементарных 

математических представлений 

Сынгизова Л.Ф.  

3.Актуальность математического развития в детском саду Хайруллина Г.А.  

4.«Моделирование в развитии математических представлений 

старших дошкольников » 

Юсупова А.И.  

5.«Моя система работы с родителями воспитанников по ФЭМП» Саптарова Р.Ю.  

6. Отчет по самообследованию за 2020 год  Старший воспитатель   

 

 

Декабрь – 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Посещение РМО, курсов повышения квалификации Воспитатель, 

старший воспитатель 

В течение мес 

2. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних ёлок Заведующий В течение мес 
3. Консультация воспитателей по проведению новогодних праздников Ст.воспитатель В течение мес 
4.Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов Ст.воспитатель В течение мес 
5. Консультация воспитателей проведения республиканской олимпиады на Кубок Гагарина 

«Мы Гагаринцы», оплата оргвзносов 

Ст.  воспитатель В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1.  Подготовка к педсовету №3 Ст. воспитатель В течение мес 

2. Советы родителям     гиперактивного ребенка психолог В течение мес 

3. Посещение открытых мероприятий к педсовету №3 Ст.воспитатель В течение мес 

4. Смотр зимних участков Ст.воспитатель 23.12-30.12 

5. Проведение новогодних утренников Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

28.12-.30.12 

6. Консультации для воспитателей: Речь педагога как основной источник речевого развития 

детей в детском саду. Коррекционные возможности режимных моментов в ДОУ. 

Учитель – логопед В течение мес 

7. Проведение мероприятий ко дню инвалида Воспитатели групп 03.12 



8. Мастер – класс на новогоднюю тематику Воспитатели 24.12 

9. «Педагог ДОУ-2021» Педагоги  В течение мес 

3. Работа с родителями 

1. Участие родителей в проведении акции «Помоги птицам»  Воспитатели В течение мес 

2. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели В течение мес 
3. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский 

комитет 

В течение мес 

4. Опрос родителей об участии в олимпиаде на Кубок Гагарина Воспитатели В течение мес 
5. Знакомство с музыкальной культурой  Башкортостана  Музыкальный рук. В течение месс. 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий В течение мес 
2. Производственное совещание по итогам года  Заведующий, 

медсестра 

В течение мес 

3. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Старшая медсестра В течение мес 
4. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов Заведующий В течение мес 
5. Закупка новогодних подарков для детей сотрудников Председатель 

профкома 

В течение мес 

5.Контроль и регулирование 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Выполнение режима прогулки 

Режим проветривания 

Подготовка воспитателей к занятиям 

Содержание музыкальных уголков 

Оборудование для театрализованной деятельности 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

 

 

 

 

Январь – 2021 года 

 



Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Смотр на лучший зимний участок  Воспитатели, 

старший воспитатель 

В течение мес 

2. Об охране жизни и здоровья в зимний период Заведующий В течение мес 
3. Консультация воспитателей по проведению прогулок Ст.воспитатель В течение мес 
4. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий В течение мес 
5. Конвенция о защите прав ребенка – ознакомление Заведующий В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Организовать неделю здоровья Инстр. По ФИЗО В течение мес 
2. Зимние спортивные игры на улице «Зимние забавы» Инстр. По ФИЗО 21.01-25.01 

3. О профилактике гриппа Старшая медсестра В течение мес 
4. Смотр зимних участков Ст.воспитатель В течение мес 
5.Проведение локального этапа олимпиады на Кубок Гагарина Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

По плану 

организаторов 

              3. Работа с родителями 

1. Консультации для родителей 

- «Играйте вместе с детьми» 

 «Организация образовательной работы педагогов по приобщению старших дошкольников к 

финансовой культуре»  

-«Использование легенд в обучении башкирскому языку в ДОУ». 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели 

В течение мес 

2. Родительские собрания: «Итоги на первое полугодие» Воспитатели В течение мес 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Очистка крыши. Ревизия по электропроводки в ДОУ Заведующий, завхоз В течение мес 

2. Оперативное  совещание по противопожарной безопасности Заведующий В течение мес 
3. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Завхоз, заведующий В течение мес 
4. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение мебели для групп Заведующий В течение мес 
5. Другое Заведующий В течение мес 

5.Контроль и регулирование 



Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья 

Анализ заболеваемости 

Культурно-гигиенические навыки при питании 

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

Проведение закаливающих процедур 

Проведение фильтра 

Проведение развлечений 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Состояние педагогической документации 

Организация трудовой деятельности в природе 

Проведение родительских собраний 

Наличие спортивной одежды 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

 

Февраль – 2021 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия  Медсестра В течение мес 
2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ В течение мес 
3. Обсуждение новинок педагогической литературы Ст. воспитатель В течение мес 
4. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий итогам проверки по ОТ в декабре Ст. воспитатель В течение мес 
5. Подготовка к празднованию дня 8 марта Профком В течение мес 
6. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к педсовету №4  Ст. воспитатель В течение мес 

2. Организовать эстафету для сильных и смелых, посвященную дню защитника Отечества Инстр. По ФИЗО, 

воспитатели 

22.02 

3. «Защитники Отечества» – спортивное развлечение Муз. руководитель 22.02 

4. Тематическая проверка к педсовету №4 Ст. воспитатель  В течение мес 

5. «Консультация для педагогов: «Понятие о самооценке детей дошкольного возраста, виды и 

формы, влияющие на её формирование». 

Педагог-психолог В течение мес 

6. Кукольный театр в детском саду Муз.руководитель В течение мес 

7. Подготовка к утренникам на 8 марта Муз.руководитель В течение мес 



8. «Ух, ты, Масленица!» Пед.коллектив 28.02 

9. Конкурс рисунков «Мой космический мир» воспитатели, 

старший воспитатель 

В течение мес 

10. Интеллектуальная полиолимпиада «Мы Гагаринцы» старший воспитатель В течение мес 

3. Работа с родителями 

1. Консультация педагога-психолога для родителей «КРИЗИС 7 ЛЕТ» 

 

Педагог-психолог 18.02 

2.Консультация «Обучение башкирским обрядам и играм в ДОУ» Воспитатели  В течение мес 

   

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет ОТ В течение мес 
2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив В течение мес 
3. Проверка организации питания по Санпин Заведующий, 

медицинская 

комиссия по ТБ и ОТ 

В течение мес 

4. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение мебели для групп Заведующий В течение мес 
5. Другое Заведующий В течение мес 

5.Контроль и регулирование 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья  

Анализ травматизма 

Выполнение режима прогулки 

Культурно-гигиенические навыки при умывании 

Проведение закаливающих процедур 

Подготовка воспитателей к занятиям 

Наличие дидактических игр по задачам программы 

Режим проветривания 

Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с 

окружающим 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Патриотическое воспитание в детском саду» 



Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

Подготовка к педсовету 

1.Тематический контроль по теме: «Организация работы воспитателя по 

гражданско – патриотическому воспитанию дошкольников» 

-  Диагностика ЗУН детей; 

- Уровень педагогического мастерства воспитателя; 

- Создание условий для воспитания и обучения детей; 

- Система планирования работы с детьми; 

- Работа с родителями. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

08-19.02 

2. Практикум  по социально –коммуникативному  развитию  

- I часть. Информационная.  

-Организация работы  

II часть. Практическая часть  

1. Презентация опыта работы «Формирование нравственно-патриотического 

сознания детей посредством ознакомления сродным краем».  

2. Презентация опыта работы «Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через проектную деятельность»  

3. Мастер-класс по изготовлению интерактивных игр по патриотическому 

воспитанию  для дошкольников 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Саптарова Р.Ю. 

 

Юсупова А.И. 

 

Файрузова Л.В. 

 

 

Абзалилова Нурания Шамситдиновна 

Вахитова Альфира Бариевна 

Саптарова Рузиля Юлаевна 

Зарипова Алина Фануровна  

Зианбетова Ильмира Рафкатовна 

Файрузова Лена Вакиловна 

Зианбердина Алия Гафуровна 

Салаватова Земфира Рафкатовна 

Сынгизова Лилия Фагимовна  

Хусаинова Гульнара Фаритовна 

Хусаинова Айгуль Рамилевна 

Шакирова Гюзель Фанисовна 

Валеева Дания Хасановна 

Юсупова Алия Ильдусовна 

Ибрагимова Гульназира Мажитовна 

Рахматова Айгуль Раифовна  

01.02 



Хайруллина Гульсасак Айдаровна 

Мурсалимова Эльвира Амировна 
 

3.  Консультация: «Патриотическое воспитание дошкольников» 

 

Ст. воспитатель В течение мес 

4.Оснащение уголков «Мой край» Воспитатели В течение мес 

5.  Открытые просмотры образовательной деятельности: 

- ООД «Моя семья»; 

- ООД «Герои Башкортостана» 

-ООД «Национальная одежда народов РБ»; 

-  подготовительная группа. Фольклор  

 

Абзалилова Н.Ш. 

Зианбетова И.Р. 

Сынгизова Л.Ф. 

Мурсалимова Э.А. 

 

 

 

В течение мес 

Повестка дня 

Выполнение решений педсовета №3 Валеева Д.Х. 01.03 

1. Результаты тематической проверки Валеева Д.Х.  

2. Актуальность нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Патриотическое воспитание в рамках реализации примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования “От рождения 

до школы” по каждой возрастной группе. 

Вахитова А.Г.  

3.Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми 

дошкольного возраста по нравственно-патриотическому воспитанию 

Ибрагимова Г.М.  

4.Презентация дидактических игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников  

Абзалилова Нурания Шамситдиновна 

Вахитова Альфира Бариевна 

Саптарова Рузиля Юлаевна 

Зарипова Алина Фануровна  

Зианбетова Ильмира Рафкатовна 

Файрузова Лена Вакиловна 

Зианбердина Алия Гафуровна 

Салаватова Земфира Рафкатовна 

Сынгизова Лилия Фагимовна  

Хусаинова Гульнара Фаритовна 

Хусаинова Айгуль Рамилевна 

Шакирова Гюзель Фанисовна 

Валеева Дания Хасановна 

Юсупова Алия Ильдусовна 

Ибрагимова Гульназира Мажитовна 

Рахматова Айгуль Раифовна  

 



Хайруллина Гульсасак Айдаровна 

Мурсалимова Эльвира Амировна 
 

 

 

 

Март – 2020 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. О правилах внутреннего трудового распорядка Комитет по ОТ  

2. Празднование Международного женского дня Профком В течение мес 
3. Посещение РМО Воспитатель В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. «Наши мамы» – праздничные утренники Муз.руководитель 5,6,7 .03 

2. Просмотр открытых занятий по социально-коммуникативному  развитию Ст.воспитатель В течение мес 

3.Консультация для воспитателей:  

-«Фоновая музыка в жизни детского сада»  
-   Значение дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста 

 

 

Муз. Руководитель 

Инстр. По ФИЗО 

 

В течение мес 

4. Кукольный театр в детском саду Музыкальный 

руководитель 

В течение мес 

5. Интеллектуальная полиолимпиада  «Мы Гагаринцы»– муниципальный этап Ст.воспитатель,  

родители 

По плану 

организаторов 

6. Физическая культура «Мы Гагаринцы»– муниципальный этап Ст.воспитатель,  

родители 

По плану 

организаторов 

3. Работа с родителями  

1. Участие родителей  при организации фольклорного праздника Воспитатели В течение мес 
2. «Моя мама лучше всех»- спортивное развлечение Инстр. По ФИЗО 

Воспитатели 

7.03 

3. Фотовыставка в группах «Вот какие наши мамы!» Воспитатели В течение мес 
4. Консультация«Почему дети обманывают?» Педагог-психолог В течение мес 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Анализ заболеваемости за 1 квартал Медсестра В течение мес 



2. Работа по дополнительному освещению ДОУ Завхоз В течение мес 
3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз В течение мес 
4. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов Заведующий В течение мес 
5. Другое Заведующий В течение мес 

5.Контроль и регулирование 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья  

Проведение закаливающих процедур 

Культурно-гигиенические навыки при питании, организация питания 

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

Режим проветривания 

Проведение фильтра 

Проведение развлечений 

Содержание уголков изодеятельности 

Содержание физкультурных уголков 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Наличие спортивной одежды 

Заведующий, завхоз, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

В течение мес 

 

Апрель – 2021 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Рейд администрации и профкома по ОтиТБ Профком, 

заведующий, завхоз 

В течение мес 

2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ. Субботники» Заведующий, 

коллектив 

В течение мес 

3. Посещение РМО воспитателями Ст. воспитатель В течение мес 
4. Просмотр итоговых занятий Ст.воспитатель  В течение мес 
5. Экологические субботники по уборке территории Коллектив В течение мес 
6. Выполнение санэпидрежима Медсестра В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к педсовету №5  Ст.воспитатель В течение мес 

2. «День смеха» – праздничное развлечение Муз.руководитель 01.04 



3. Взаимопросмотр итоговых занятий  Воспитатель В течение мес 
4. Консультация для воспитателей: «Кишечная инфекция» Медсестра В течение мес 
5. Консультации для воспитателей: Развитие графомоторных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Учитель –логопед 

Ибрагимова Г.М. 

В течение мес 

6.Преемственность СОШ д. Шамонино  и детского сада «Акбузат». «Успешное социально-

коммуникативное развитие будущего школьника» 

Воспитатели  В течение мес 

7. Музыкально-литературная гостиная «Я люблю тебя, жизнь!» Сотрудники  В течение мес 

8. Музыкально-творческий конкурс «Звёздочки Уфимского района» Музыкальные 

руководители  

В течение мес 

Медико-педагогическое совещание № 2   
1. Итоги адаптации детей раннего возраста  

 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Абзалилова Н.Ш. и 

Салаватова З.Р. 

психолог Шакирова 

Г.Ф. 

29.04 

2.Анализ показателей физического развития и здоровья детей ст.медсестра 

Буйдакова Г.И. 

 

3.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период. Воспитатель 

Вахитова А.Г. 

 

3. Работа с родителями 

1.Как подготовить ребенка к школе в домашних условиях в 6 лет 
Педагог-психолог  течение мес 

2. «Знакомство дошкольников с творчеством великих композиторов» Муз.руководитель В течение мес 
3. Проведение итоговых занятий для родителей и собрания Воспитатели В течение мес 

4. День открытых дверей Ст.воспитатель В течение мес 

5. Консультация: «Обучение башкирскому языку в ДОУ». Ст.воспитатель В течение мес 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Сформированность у детей навыков самообслуживания – срез по возрастным группам Ст.воспитатель В течение мес 

2. Работа по благоустройству территории ДОУ Завхоз, коллектив В течение мес 
3. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий В течение мес 
4. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий В течение мес 



5. Другое Заведующий В течение мес 
5.Контроль и регулирование 

Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья  

Выполнение режима прогулки 

Культурно-гигиенические навыки при умывании 

Проведение закаливающих процедур 

Подготовка воспитателей к занятиям 

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

Содержание книжных уголков 

Содержание природных уголков 

Содержание уголков ручного труда 

Организация трудовой деятельности в природе 

Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с 

окружающим 

 В течение мес 

 

Май – 2019 года 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1. Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий В течение мес 
2. О переходе на летний режим работы Заведующий В течение мес 
3. Составление карт ОПОР Воспитатель В течение мес 
4. Составление годовых отчетов Старший воспитатель  В течение мес 

5. Организация выпуска детей в школу Воспитатель В течение мес 

6. Озеленение участка ДОУ Коллектив В течение мес 

7. Соблюдение санэпидрежима в летний период Медсестра В течение мес 

2. Организационно-педагогическая работа 

1. Итоговый педсовет №5  Старший воспитатель 31.05 

2. Для воспитателей: «Работа в летний период» Старший воспитатель 31.05 



3.  Акция «Внимание, дети!» воспитатели 24.05-28.05 

4. Выпускной бал Муз.руководитель 27.05, 28.05 

5. Оформление материалов по итоговым занятиям  Старший воспитатель 28.05 
6. Оформление материалов по обобщению опыта Воспитатель 28.05 
7. О готовности детей к школе Логопед В течение мес 
8. Смотр по оформлению участков к летнему периоду Воспитатель В течение мес 
9. Итоги фронтальной проверки подготовительной группы Медсестра В течение мес 
10. Кукольный театр в детском саду Муз. руководитель В течение мес 
11. Консультации для педагогов: 

1.Логопедические игры в режиме дня ; 

  2.летние спортивные игры 

    

 

 

Логопед 

Инструктор по 

физической культуре 

 

В течение мес 

12. Выставка детских рисунков к году театра Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение мес 

13. Мероприятия  «Мы помним! Мы гордимся!» ко Дню Победы Видеоформат В течение мес 

14.Туристический слет «Будь здоров, педагог!» Педагоги  В течение мес 

3. Работа с родителями 

1. Как правильно использовать летний отдых Воспитатель В течение мес 
2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий В течение мес 
3. Общее собрание родителей Заведующий В течение мес 
4. Выпуск детей в школу Муз.руководитель В течение мес 
5. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились за год» Воспитатели В течение мес 

4. Административно-хозяйственная работа 

1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра В течение мес 

2. Подготовка к ремонтным работам Завхоз В течение мес 
3. Анализ накопительной ведомости Медсестра, 

заведующий 

В течение мес 

4. Благоустройство территории, смотр Профком В течение мес 
5. Работа по оформлению нормативных документов Заведующий В течение мес 

5.Контроль и регулирование 



Санитарное состояние 

Охрана жизни и здоровья  

Анализ заболеваемости 

Культурно-гигиенические навыки при умывании 

Проведение закаливающих процедур 

Культурно-гигиенические навыки при питании, организация питания 

Режим проветривания 

План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Наличие спортивной одежды 

Проведение родительских собраний 

 В течение мес 

 

 

 

Педагогический совет №5 

Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

Подготовка к педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели В течение мес 
2. Диагностика навыков и умений по всем разделам  Воспитатели В течение мес 
3. Фронтальная проверка детей подготовительной группы «О готовности к школе» Ст.воспитатель, 

заведующий, 

логопед 

В течение мес 

4.  Анкетирование родителей подготовительной группы «Ваше мнение» Воспитатель 

подготовительной 

группы 

В течение мес 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период Заведующий, ст. 

воспитатель 

Медсестра 

В течение мес 

Повестка дня 

1. Выполнение решений педсовета №4 Ст.воспитатель 29.05 

2. О выполнении годовых задач учебного года Ст.воспитатель 29.05 
3. «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о проделанной работе за год Воспитатели 29.05 
4. Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за год Ст.воспитатель 29.05 



5.  Анализ заболеваемости детей Медсестра 29.05 
6. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ Муз.руководитель 29.05 
7. Речь наших детей - отчет Логопед 29.05 
8. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Инстр. по ФИЗО 29.05 
9. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период Заведующий 29.05 
10. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения Заведующий 29.05 
 


