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I. ВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. 1. Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 198» состоит из: 

 

Заведующий МАДОУ 
Бессмертнова Ольга Валерьевна 

Образование: высшее, ВЭГУ;  

стаж работы: 25 лет. 

Старший воспитатель 
Скочилова Ярославна Дмитриевна 

Образование:  высшее, БГПУ им. Акмуллы; 

стаж работы: 8 лет;  категория: высшая. 

Музыкальный 

руководитель 

Шмакова Людмила Николаевна 

Образование: ср.-спец., УГУИ; 

стаж работы: 37 лет; категория: высшая. 

Музыкальный 

руководитель 

Бочкарева Лариса Александровна 

Образование: высшее, БГПУ им. Акмуллы,  

Стаж работы: 1 год; без категории. 

Учитель-логопед 
Межетдинова Светлана Мидхатовна 

Образование: высшее, МГОПУ им. Шолохова; 

стаж работы: 24 года; категория: высшая. 

Учитель-логопед 
Фоминская Наталья Владимировна 

Образование: высшее, МГОПУ им. Шолохова; 

стаж работы: 22 года; категория: высшая. 

Инструктор по             

                        ФИЗО 

Ягудина Алина Ринатовна 

Образование: высшее, ФГБОУ «»Уральский 

государственный университет физической культуры» 

Стаж работы: 2 года; категория: первая.  

 

 

 

Количество администрации и специалистов: 

- с высшей категорией: 4 

- с первой категорией: 1 

- без категории: 1 
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1.2. СПИСОК ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ: 

 

№ группы  и возраст ФИО педагога Категория 

1 группа  

2-3 года 

 

Хайбрахманова Вероника Андреевна 

Нургалиева Гузель Разифовна 

- 

- 

2 группа   

2-3 года 

Черкасова Юлия Фанусовна 

Кабирова Рамиля Шамилевна 

- 

- 

3 группа   

3-4 года 

 

Миникеева Эльза Назиповна Первая 

4 группа  

 4-5 лет 

 

Солодикова Елена Юрьевна  

Калмыкова Елена Владимировна 

 

Высшая 

Первая 

5 группа 

5-6  лет   

 

   Насырова Марина Александровна 

Еремина Наталья Львовна  

 

Высшая 

Высшая 

 

6 группа 

6-7 лет 

 

Самигуллина Марина Валентиновна 

Логоня Камила Фаилевна 

Высшая 

- 

7 группа 

( Разновозрастная, 

Татарская, 4-7 лет )  

Макулова Рима  Адиповна - 

8 группа  

6-7 лет  

(Комбинированная) 

Петрова Светлана Юрьевна 

Гавро Наталья Михайловна 

 

Высшая  

Высшая 

9 группа  

5-6 лет 

(Комбинированная)  

Зиннатуллина Рузалия Шамилевна 

Гайзуллина Зоя Мирсаитовна 

Высшая 

Высшая  

10 группа  

5-6  лет  

 

Чекменева Людмила Викторовна 

Нармурадова Мафтуна Рамильевна 

Высшая 

- 

11 группа  

4-5 лет  

 

Шафикова Альфия Накиповна 

Сафина Минзиля Шарифуллиновна 

 

Высшая 

Высшая  

 Количество воспитателей: 19 
- с высшей категорией: 11 

- с первой категорией: 2 

- без категории: 8 
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Основные задачи воспитательно-образовательной работы на 

2018 -2019  учебный год: 

 

 

 

1. Совершенствовать взаимодействие педагогов и родителей в едином 

образовательном пространстве через нестандартные формы работы; 

2.  Продолжить работу по реализации  эффективных форм укрепления и 

сохранения здоровья дошкольников через овладение умением играть в спортивные и 

подвижные игры с правилами; 

3. Продолжать работу по формированию основ безопасного поведения 

дошкольников через образовательные области и эффективную работу мультстудии. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. Повышение деловой квалификации. 

№ Направления Ответствен. Срок 

1. Продолжать работу по изучению 

новейших достижений психолого-

педагогической науки и практики на 

основе изучения новинок методической 

литературы, периодической печати. 

Заведующий 

ДОУ, 

старший  

воспитатель. 

Система-

тически 

3. Организовать посещение 

педагогическими работниками открытых 

мероприятий, РМО, консультаций, 

семинаров, конкурсов, выставок.  

старший  

воспитатель 

по плану 

РМО, 

БИРО, 

НИМЦ 

4. Организовать работу наставников с 

молодыми специалистами. 

старший  

воспитатель 

Система-

тически 

5. Организовать прохождение аттестации 

следующими педагогическими 

работниками: 

-  На первую: 

 Сакулова Р.А. 

 Кабирова Р.Ш. 

 Нургалиева Г.Р. 

 Хайбрахманова В.А. 

- На высшую: 

 Шмакова Л.Н. 

 Гавро Н.М. 

 Зиннатуллина Р.Ш. 

 Шафикова А.Н. 

 Минникеева Э.Н. 

 

 

старший 

воспитатель 

по графику 

6. Направить на курсы повышения  

квалификации:  

 Скочилова Я.Д. 

 Фоминская Н.В. 

 Петрова С.Ю. 

 Бочкарева Л.А. 

заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

по плану   

 

7.  Организовать проведение отчетов о 

посещении курсов повышения 

квалификации. 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 
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2.2. Организационно-педагогическая работа. 

 

№ Мероприятия Ответств. Срок 

1. Комплектование групп. 

 

Заведующий 

ДОУ 

до 31.08.18 

2. Расстановка кадров, их тарификация. Заведующий 

ДОУ 

до 31.08.18 

3. Организация предметно-развивающего 

пространства в группах с учетом возрастных 

особенностей детей и требований программы. 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели. 

 

До15.08.18 

4. Подбор и  маркировка мебели в соответствии с 

возрастом и антропометрическими данными 

детей. 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

до 15.09.18 

5. Обновить визитные карточки групп, 

информационные стенды для родителей. 

ст. восп-ль, 

воспитатели, 

специалисты 

до 15.08.18 

6. Провести экспертизу игр, игрушек. Старший 

воспитатель 

до 15.08.18 

7. Провести экспертизу соответствия 

физкультурного оборудования и зала 

требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

Зав. ДОУ, 

ст. воспит., 

инженер по ОТ 

и ТБ, м/с 

до 15.08.18 

8. Провести смотр готовности групп к новому 

учебному году. 

экспертная 

группа 

15.08.18 

9. Издание приказов о назначении ответственных 

за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности. 

Зав. ДОУ, 

Инженер по От 

и ТБ. 

до 01.09.18 

10. Организация платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Зав. ДОУ, ст. 

воспит-ль 

с 15.09.18 

по 31.05.19 

11. Организовать выставки детских работ на темы: 

-  «Безопасные дороги и улицы!» 

- «Осенняя фантазия!» 

- «Милая, любимая мамочка моя!» 

-«Зимнее волшебство» 

- «Гордимся нашими защитниками» 

-  «Здравствуй, Весна!» 

- «Космические дали маленьких астрономов» 

- «Праздник Победы» 

- «Страна детства!» 

Старший 

воспит., 

Воспитатели 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

1 июня 

13. Провести мероприятия для детей: муз. 3 сентября 
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1. «День Знаний» - развлечение, 

посвященное 1 сентября – старшие и 

подготовительные группы. Музыкальное 

развлечение 

 

2. «Знает вся моя семья - знаю ПДД и я»- 

профилактическое мероприятие по ПДД – 

средняя, старшая подготовительная группы. 

Тематическое развлечение  

 

3.  «Чтоб здоровье сохранить - научись его 

ценить» - вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. Спортивное 

развлечение 

 

 

4. «Цвети родной Башкортостан!» - 

старшая, подготовительная группы .  

Тематическое развлечение 

 

5. «Осенние дары»- вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы. 

Тематическое развлечение 

 

6. «Синяя птица» - средняя, старшая, 

подготовительная группы. Мероприятие по 

поддержанию талантливых детей ДОУ. 

 

7. «День матери» - вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы. 

Тематическое развлечение 

 

 8. «Новый год!» - первая младшая, вторая 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная. Утренник 

 

 9. «Гордимся нашими защитниками»- 

средняя, старшая, подготовительная группы. 

Утренник 

 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели. 

 

Старший 

воспитатель. 

муз. 

руководители 

 

Инструктор по 

ФИЗО. 

 

 

 

 

Муз. 

руководители. 

 

 

муз. 

руководители 

 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

муз. 

руководители. 

 

 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО. 

2018 г. 

 

 

 

 

13 

сентября 

2018 г. 

 

 

 

25-26 

сентября 

2018 г. 

 

 

10 октября 

2018 г. 

 

 

22 - 26 

октября 

2018 г. 

 

16 ноября 

2018 г. 

 

 

25 ноября 

2017 г. 

 

 

24 - 29 

декабря 

2018 г. 

 

21-22 

февраля 

2019 г. 
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 10. «Здравствуй, Масленица!» - все группы  

ДОУ. Фольклорный праздник 

 

 

 

 

11. «Мамин день!» - все группы  ДОУ.     

 Утренник 

 

 

12. «Космическое путешествие» - старшая, 

подготовительная группы. Тематическое 

развлечение 

 

 

12. «День Земли» -  средняя, старшая, 

подготовительная группы. Экологическая 

викторина 

 

 

13. «День Победы!» – старшая, 

подготовительная группы. Тематическое 

развлечение 

 

14. «Выпускной бал» - подготовительные 

группы. Утренник 

 

 

 

15. «День защиты детей!» - все группы  

ДОУ. Тематическое развлечение 

 

муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО, ст. 

воспитатель. 

 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

 

муз. 

руководители. 

 

 

муз. 

руководители, 

инструктор  по 

ФИЗО 

 

муз. 

руководители, 

инструктор  по 

ФИЗО 

 

5 марта 

2019 г. 

 

 

 

 

4-7 марта 

2019 г. 

 

 

12 апреля 

2019 г. 

 

 

 

23 апреля 

2019 г. 

 

 

 

7-8 мая 

2019 г. 

 

 

27–31 мая 

2019 г. 

 

 

 

3 июня 

2019 г. 

 

Работа в методическом кабинете: 

 

1. Составление отчетности о проведении летнего 

оздоровительного периода. 

ст. восп-ль до 29.08.18 
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2. Составление и корректировка расписания 

непосредственно образовательной деятельности 

для каждой возрастной группы.  

ст. восп-ль, 

специалисты 

ДОУ 

до 29.08.18 

3. Составление расписания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

ст. восп-ль до 08.09.18 

4. Утверждение циклограмм работы специалистов. 

Составление режима работы физкультурного и 

музыкального залов, кабинетов. 

ст. восп-ль, 

специалисты 

до 29.08.18 

5. Пополнение фонда методического кабинета 

ДОУ: 

- нормативными документами по дошкольному 

образованию; 

- методической литературой; 

- дидактическими играми и пособиями по 

образовательным областям: «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

ст. восп-ль в течение 

года 

6. Организация подписки на журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Ребенок в детском саду»,  

«Управление ДОУ», 

«Дошкольная Уфа», 

 «Справочник старшего воспитателя». 

Заведующий октябрь,  

апрель 

7. Разработка рекомендаций и критериев оценки к 

запланированным смотрам-конкурсам. 

ст. восп-ль в течение 

года 

8.  Оформление выставок методической и 

художественной литературы по темам 

педагогических советов, к праздничным и 

юбилейным датам. 

ст. восп-ль в течение 

года 

9. Оформление каталога статей по дошкольному 

воспитанию в периодической печати.  

ст. восп-ль в течение 

года 

10. Методические разработки открытых занятий, 

праздников, развлечений. 

 

ст. восп-ль, 

специалисты, 

воспит-ли 

 

в течение 

года 

11. Разработка консультаций для воспитателей по 

темам: 

- «Адаптация  детей раннего возраста к 

условиям детского сада»; 

- «Готовимся к аттестации – оказание помощи 

 

 

старший 

воспитатель  

старший 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 
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педагогам по процедуре прохождения 

аттестации»;  

- «Роль воспитателя во время организации и 

проведения физкультурного занятия»; 

- «Самообразование педагога, как условие 

повышения профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ»; 

- «Подвижные игры зимой на свежем воздухе»; 

 

- «Подвижная игра и развитие речи»; 

 

-Нестандартные формы работы с семьей»;         

- «Дидактические материалы при формировании 

правил безопасного поведения дошкольников 

дома»; 

- «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей»; 

- «Содержание и задачи наблюдений в летний 

период года»  

 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

 

инструктор по 

ФИЗО 

учитель-

логопед 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

 

 

октябрь 

 

 ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

12. Разработка плана на летний оздоровительный 

период. 

 

старший 

воспит-ль 

май 

13. Составление годового плана на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

старший 

воспит-ль 

июль 

14. Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ. 

старший 

воспит-ль 

июль-

август 

 

 

 

 

 

 

2.3. Методическая работа. 
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 Подготовка  к 

педсовету   № 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение  плановых 

инструктажей по темам: «Охрана 

жизни и здоровья детей»,  «Техника 

безопасности и противопожарная 

безопасность». 

2. Подготовка к смотру   готовности 

групп к началу  нового учебного 

года: 

- определение ростовых показателей 

и проведение маркировки мебели в 

соответствии с 

антропометрическими данными 

детей; 

- обогащение предметной среды 

дидактическими играми и 

пособиями по развитию речи, 

математике, атрибутами к сюжетно-

ролевым играм.  

3. Приобретение и анализ новинок 

методической литературы, 

рекомендованной   программой «От 

рождения до школы», программами 

для детей с ОНР и воспитанников 

группы с изучением татарского 

языка 

Зав. ДОУ, 

инженер по ОТ 

 

 

 

ст. восп-ль, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. восп-ль, 

воспитатели 

 

 

 

 

21.08. 

2018 

 

 

 

до 25 

.08. 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2018 

 

Консультации. 1. Значение и практическое 

применение парциальных 

программ в основной 

образовательной программе 

МАДОУ Детский сад № 198». 

ст. восп-ль 

 

30.08. 

2018 

 

Тематический 

контроль. 

«Готовность 

групп к 2018 - 

2019 учебному 

году» 

1. Смотр готовности групп к новому 

учебному году: 

-охрана жизни и здоровья детей; 

-расстановка  и маркировка мебели, 

оборудования, их укрепление. 

-организация  предметно-

развивающей среды  с учетом  

возрастных особенностей 

дошкольников и требований 

общеобразовательной программой 

экспертная 

группа, 

Ст.воспит-ль.  

 

 

 

 

 

 

 

31.08. 

2018 
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ДОУ. 

2. Психолого-экологическая 

экспертиза игр и  игрушек. 

3. Проверка качества оформления 

документации. 

 

педагог - 

психолог 

 

ст. воспит-ль 

 

30.08. 

2018 

31.08. 

2018 

Оборудование 

методического 

кабинета. 

1. Пополнить информационный 

стенд «В копилку воспитателя» 

новинками (нормативные 

документы, методические 

рекомендации, педагогический 

опыт) 

 

ст. восп-ль 

 

 

 

до 

30.08. 

2018 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Оформление в каждой возрастной 

группе информации для родителей: 

-визитная карточка; 

-режим дня, приоритетные 

направления работы, консультации, 

рекомендации. 

 

2. Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

детей. 

 

3. Заключение договоров на 

дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

4. Индивидуальные беседы - 

консультации по организации жизни 

детей раннего возраста дома в 

адаптационный период. 

 

ст. воспит-ль 

воспит-ли 

 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

 

 

ст. воспит-ль, 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 

 

до 

31.08. 

2018 

 

 

 

 

август – 

сентябрь 

2018 

 

сентябрь 

2018 

 

 

август- 

сентябрь 

2018 

 

 

Педагогический 

совет № 1 

«Готовность 

групп к 2018– 2019 

учебному году». 

 

1. Подведение итогов летне-

оздоровительного периода. Отчет о 

состоянии здоровья детей. 

 

 

2. Сообщение о подготовленности 

групп к новому учебному году: 

анализ игрового материала, 

Заведующий 

МАДОУ Детский 

сад № 198 

Бессмертнова О.В. 

Старшая медсестра 

Гиноян А.О. 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

30.08. 

2018 
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утверждение видов организованной 

деятельности, плана работы на 

учебный год, планов работы 

специалистов, режима дня на 

холодный период года, годового 

календарно - учебный график, 

годовых задач на учебный год, 

образовательную программу ДОУ. 

 

3.Утверждение аттестующихся 

педагогов на 2018 - 2019 учебный 

год. 

 

4. Выбор Совета педагогов на 2018 - 

2019 учебный год. 

 

5. Ознакомление с инструкциями по 

охране жизни и здоровья детей на 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

                                    

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

Инженер по ОТ 

Гиноян А.О. 

Подготовка к 

педсовету № 2 

1. Разработка критериев для 

тематической проверки 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном 

пространстве ДОУ». 

2. Подбор и выставка методической 

литературы по работе и 

взаимодействию с родителями 

воспитанников. 

3. Организовать показ мероприятий 

различной направленности по 

социально - коммуникативному 

развитию в нетрадиционной форме с 

привлечением родителей как 

участников. 

4. Подготовка анкетирования 

родителей по вопросам 

взаимодействия с воспитателями 

ДОУ. 

5. Организация конкурса-

ст. воспит-ль  

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ст. воспит-ль, 

воспитатели 

сентябрь 

- ноябрь 

2018 
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фотовыставки «Наши семейные 

традиции!» в группах ДОУ. 

6. Организация конкурса на лучшую 

социальную рекламу семейных 

ценностей среди родителей ДОУ 

совместно с детьми.  

7. Создание приказа и положения о 

тематической проверке по 

взаимодействию воспитателей с 

родителями воспитанников 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном 

пространстве ДОУ». 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Консультации 1. «Родитель - заказчик, спонсор или 

партнер?» 

Старший 

воспитатель 

03.10. 

2018 

Конкурс-

фотовыставка 

 «Наши семейные 

традиции»  

 

Требования: 

-  Эстетическое и оригинальное 

оформление выставки;  

- Фотографии должны 

соответствовать тематике выставки, 

оценка оригинальности сюжета и 

самобытности. 

 

Старший 

воспитатель 

09.10. 

2018 

Конкурс на 

лучшую 

социальную 

рекламу 

«Семейные 

ценности» 

Требования: 

- воспитатели совместно с 

родителями придумывают и 

оформляют социальную рекламу в 

соответствии с темой; 

- работа принимается в формате А3. 

- оценивается оригинальность идеи, 

творческий подход к оформлению. 

 10.11. 

2018 

Тематическая 

проверка 

«Взаимодействие 

детского сада и 

семьи в едином 

образовательном 

пространстве 

ДОУ»  

1. Содержание и оформление 

наглядной информации для 

родителей. 

2. Анализ протоколов родительских 

собраний. 

3. Анализ перспективных планов 

работы с семьей. 

4. Анкетирование родителей. 

старший 

воспитатель  

 

14 

ноября 

2018 г. 
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Оборудование 

методического 

кабинета  

1. Оформить для всех воспитателей 

детского сада стенд с 

диагностическими, дидактическими, 

наглядно-демонстрационными 

материалами. 

2. Подготовить приказ и положение 

по тематической проверке  

старший  

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

октябрь 

2018 

 

 

 

октябрь 

2018 

Коллективные 

просмотры 

Смотр мероприятий с участием 

родителей в нетрадиционной форме 

- гр. № 3 -младшая группа - 

Миникеева Э.Н. 

- 4 гр. - средняя группа - Солодикова 

Е.Ю. 

- гр. №7 - разновозр. тат. группа - 

Макулова Р.А. 

-гр.№ 8 - подготов. комбинир. 

группа 

- гр. № 9 - старшая комбинир. 

группа 

 

Воспитатели 20-22 

ноября 

2018 

 

 

Педагогический 

совет № 2 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в 

образовательных 

и 

воспитательных 

областях через 

нетрадиционные 

формы работы». 

 

 

1.Выполнение решения 

педагогического совета № 1  от 

30.08.2018 г. «Готовность групп к 

2018 - 2019 учебному году» 

 

2. Анализ тематической проверки 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном 

пространстве ДОУ». 

 

3. Анализ проведенной 

организованной деятельности 

воспитателей с родителями в рамках 

- социально - коммуникативного 

развития дошкольников.  

 

4. Консультация для воспитателей 

«Нетрадиционные формы работы с 

Заведующий 

МАДОУ детский 

сад № 198 

Бессмертнова О.В. 

                               

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

Воспитатель 

Нургалиева Г.Р. 

29.11. 

2018 
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родителями по социально - 

коммуникативному развитию детей» 

 

5. Из опыта работы «Проведение 

образовательной деятельности с 

детьми и родителями - анализ 

взаимодействия родителя и ребенка» 

 

6. Подведение итогов конкурса-

фотовыставки « Наши семейные 

традиции».  

 

7. Подведение итогов конкурса на 

лучшую социальную рекламу 

семейных ценностей. 

 

8. Педагогический КВН 

«Взаимодействие с родителями» 

 

 

 

 

Воспитатель 

Шафикова А.Н. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

Подготовка к 

педсовету № 3 

 1.  Изучение методической 

литературы, инновационных 

технологий по формированию 

экологической культуры  у детей 

дошкольного возраста 

 

2. Подготовить приказ и положение 

по тематической проверке «Уголки 

по ФИЗО в группе ДОУ, 

оборудование для подвижных игр» 

 

3. Консультация для воспитателей 

«Методика обучения детей 

подвижным играм по правилам» 

 

 

3. Подбор и выставка методической 

литературы по методике проведения 

подвижных игр 

 

4. Организация открытых 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

ст. воспит-ль 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ягудина А.Р. 

  

 

ст. восп-ль 

воспитатели 

 

 

Декабрь 

2018– 

 Январь 

2019 
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просмотров прогулок и ООД с 

использованием подвижных игр в 

ДОУ 

 

 

5. Организация фотовыставки 

«Пусть дети больше играют» 

 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

воспитатели 

родители 

 

 

 

Консультации 1. «Рекомендации по проведению 

подвижных игр в соответствии с 

программой ДОУ». 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

    

21.01.  

2019 

 

 

Тематическая 

проверка  

«Уголки по ФИЗО 

в группе ДОУ, 

оборудование для 

подвижных игр» 

1. Гармоничное расположение 

уголка по ФИЗО в группе. 

2.  Наличие картотеки подвижных 

игр в соответствии с возрастом. 

3. Наличие атрибутов для 

подвижных игр. 

4. Наличие картотеки 

физкультминуток. 

5.  Наличие картотеки 

дидактических игр 

валеологического содержания. 

6. Наличие дидактических игр 

валеологического содержания. 

7. Наличие оборудования, 

составляющего «дорожку здоровья»: 

коврик со следочками; мешочки, 

набитые крупными и мелкими 

камнями; ребристая дорожка; 

массажные коврики; канаты разных 

диаметров; гимнастическая труба. 

8. Нетрадиционное физкультурно-

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

29.01. 

2019  
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игровое оборудование. 

9.  Наличие в группе наглядной 

информации для родителей по 

вопросам организации оптимального 

для детей двигательного режима 

(рекомендации по организации 

подвижных игр дома и т.д.) 

Коллективные 

просмотры 

Смотр открытых ООД по ФИЗО: 

- гр.№ 1 - Хайбрахманова В.А.( в 

группе) 

- гр. № 2 - Кабирова Р.Ш. (в группе) 

Смотр использования методики 

обучения детей подвижным играм с 

правилами на прогулке: 

- гр. № 4  - Солодикова Е.Ю. 

- гр. № 10 - Нармурадова М.Р. 

- гр. № 11 - Шафикова А.Н. 

Смотр открытых ООД по 

физическому воспитанию с 

использованием подвижных игр: 

- Ягудина А.Р. - инструктор по 

физической культуре. ( все возраста) 

Ст. воспитатель 

 

 

5-8 

февраля 

2019 

Работа с 

родителями. 

1. Оформить информационные 

справочники, консультации, 

памятки, шпаргалки для родителей 

по основным вопросам здорового 

образа жизни дошкольников. 

 

воспитатели 

 

 

 

январь 

2019 

 

 

Педагогический 

совет № 3 

«Эффективные 

формы 

укрепления и 

сохранения 

здоровья 

дошкольников 

через спортивные 

и подвижные 

игры с 

правилами» 

1.Выполнение решения 

педагогического совета № 2  от 

29.11.2018 г. «Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

образовательных и воспитательных 

областях через нетрадиционные 

формы работы». 

 

2. Сообщение старшего воспитателя 

об итогах проведения открытых 

показов организованной 

деятельности в группах ДОУ и 

Заведующий 

МАДОУ детский 

сад № 198 

Бессмертнова 

О.В.  

   

             

    

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

13.02. 

2019 
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использования методики проведения 

подвижных игр с правилами. 

 

4.Сообщение из опыта работы 

воспитателя «Развитие двигательной 

активности в процессе подвижной 

игры со старшими дошкольниками» 

 

5. Сообщение из опыта работы 

музыкального руководителя 

 «Подвижные игры с правилами на 

музыкальных ООД» 

 

6. Сообщение из опыта работы 

инструктора по ФИЗО «Методика 

организации подвижной игры с 

правилами» 

 

7. Практическая часть: 

использование подвижной игры в 

ситуациях. 

 

8. Подведение итогов и создание 

методических рекомендаций по 

использованию подвижных игр с 

правилами в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Гавро Н.М. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Бочкарева Л.А. 

 

 

инструктор по 

ФИЗО  

Ягудина А.Р. 

 

 

старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

Подготовка к 

педсовету № 4 

 

 

1. Изучение методической 

литературы, инновационных 

технологий по формированию 

безопасного поведения 

дошкольников, изучение 

программного обеспечения и 

процесса снятия мультфильма. 

 

2. Создание проектной группы  по 

реализации работы мультстудии. 

 

3. Создание приказа и положения о 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

февраль 

- март 

2019 
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создании мультстудии. 

 

4. Организация и проведение 

открытых ООД в группах № 

- 1 гр.  - Нургалиева Г.Р. 

- 2 гр. - Черкасова Ю.Ф. 

- 4 гр. - Калмыкова Е.В. 

 

5. Работа по этапам создания 

мультфильма: 

- гр. № 5 - старшая группа 

(Насырова М.А., Солодикова Е.Ю.) 

- гр. № 6 - подготовительная группа  

(Самигуллина М.В., Логоня К.Р.) 

- гр. № 10 старшая группа 

(Чекменева Л.В., Нармурадова М.Р.) 

гр. № 11 - средняя группа 

(Шафикова А.Н., Сафина Минзиля 

Шарифуловна) 

 

6. Организация просмотра 

мультфильмов и выбор лучшего. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Этапы создания 

мультфильма в 

мультстудии 

1. Придумывание сюжета. Тематика 

«Безопасность» 

2. Создание героев и атрибутов для 

мультфильма. Макеты. Выбор 

мультипликации (песочная, 

пластилиновая Лего и т.п.) 

3. Изучение методики снятия 

мультфильма (по фото), изучение 

программного обеспечения и 

оборудования. 

4. Обработка отснятых фото в 

программе Windows Live. 

5. Работа над озвучкой мульфильма. 

 

Ст. воспит., 

Воспитатели, 

муз. 

руководители. 

февраль 

- март 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Консультации  для родителей 

«Ребенок на прогулке», «Опасности 

в доме», «Безопасное поведение на 

воспитатели, 

специалисты 

март 

2019 
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дороге и в транспорте» 

 

Педагогический 

совет № 4: 

«Формирование 

основ безопасного 

поведения 

дошкольников 

через 

образовательные 

области и 

эффективную 

работу 

мультстудии». 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 3 от 

13.02.2019 г. «Эффективные формы 

укрепления и сохранения здоровья 

дошкольников через спортивные и 

подвижные игры с правилами» 

 

2. Сообщение старшего воспитателя 

об итогах проведения открытых 

ООД в группах ДОУ . 

 

3. Подведение итогов работы 

мультстудии. Демонстрация 

созданных мультфильмов по 

тематике «Безопасность». 

 

4. Деловая игра «Безопасность 

дошкольников». 

 

5. Подведение итогов 

педагогического совета 

 

Заведующий 

МАДОУ детский 

сад № 198 

Бессмертнова 

О.В. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

17.04. 

2019 

Подготовка к 

педсовету № 5 

1. Провести анализ и итоги работы 

ДОУ за 2018 – 2019 учебный год 

 

 

2. Издать приказ о проведении 

тематической проверке «Готовность 

групп к летнему оздоровительному 

периоду» 

3. Составление плана работы на 

летний оздоровительный период в 

2019 г. 

4. Обновление  выносного 

материала для игр с водой, песком, 

ветром; атрибутов к подвижным и 

сюжетно-ролевым играм на 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

ст. воспитатель 

Зав. ДОУ 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

до 

15.05. 

2019  
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прогулке. 

Консультации 1. Для молодых воспитателей: 

«Работа воспитателя в летний 

оздоровительный период». 

2.  «Оздоровительная работа летом 

в ДОУ». 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. медсестра 

 

 

17.05. 

2019 

 

22.05. 

2019 

Оборудование 

методического 

кабинета 

1. Разместить на информационном 

стенде в методкабинете 

рекомендации для воспитателей на 

летний оздоровительный период. 

ст. воспит. май 

2019 

Работа  

с родителями 

1. Провести родительские собрания 

в группах ДОУ об итогах 2018 - 

2019 учебного года. 

 

Воспитатели 

 

 

май 

2019 

Педагогический 

совет № 5. 

Итоговый. 

 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 4  от 

21.04.2016 г. «Разнообразные 

формы работы в ДОУ при 

формировании экологической 

культуры у дошкольников». 

 

2. Анализ педагогического 

процесса. Подведение итогов за 

2018 - 2019 учебный год 

 

3. Аналитический отчет учителя - 

логопеда за 2018 - 2019 учебный 

год 

 

 

4. Аналитический отчет 

инструктора по ФИЗО за 2018 - 

2019 учебный год  

 

5. Аналитический отчет 

воспитателей подготовительных 

групп №  8, 6  за 2018 - 2019 

учебный год 

 

Заведующий 

МАДОУ 

Детский сад № 

198  

Бессмертнова 

О.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Сабирова Л.Р.  

 

Учитель - 

логопед 

Межетдинова 

С.М. 

 

Инструктор по 

ФИЗО Ягудина 

А.Р. 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

30.05. 

2019 
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6. Аналитический отчет 

музыкального руководителя за 

2018- 2019 учебный год 

 

7. Знакомство педагогического 

коллектива с планом работы на 

летний оздоровительный период 

2019 г. Утверждение плана на 

летний период, сетки 

организованной деятельности, 

плана оздоровления детей.                                                                                                           

 

8. Итоги тематической проверки к 

летнему оздоровительному 

периоду 2019 г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Шмакова Л.Н. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Медико-педагогические совещания 

 

1.  Состояние адаптационного периода. 

2.  Обсуждение исходного физического состояния 

воспитанников, определение индивидуального 

оздоровительного подхода к детям. 

 

ст. восп-ль, 

ст. м/с, 

восп-ли  

 

 

октябрь 

2018 

  1.   Результаты адаптации. 

2.   Анализ нервно-психического развития детей. 

Определение направления коррекционной работы. 

3.   Влияние игры на развитие речи ребенка раннего 

возраста. 

 

ст. восп-ль, 

восп-ли,  

ст. м/с 

Январь 

2019 

 

1.  Динамика физического и нервно - психического 

развития детей. 

2.  Организация работы с родителями. 

 

ст. воспит., 

восп-ли  

 

 

апрель 

2019 

 

 

Контроль и руководство 
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Системати- 

ческий контроль 

1. Охрана труда – выполнение 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. Проведение оздоровительных и 

профилактических мероприятий в 

режиме дня. 

3. Выполнение санэпидрежима. 

4. Анализ заболеваемости. 

 

5. Учебно-воспитательный процесс. 

6. Составление документации по 

группам. 

7. Выполнение решений 

педсоветов. 

8. Организация работы с 

родителями. 

9. Организация питания. 

10. Уровень проведения 

родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

11. Уровень педагогического 

мастерства и состояние учебно-

воспитательного процесса у 

аттестуемых воспитателей в 

текущем учебном году. 

Зав. ДОУ, 

ст. воспит., 

ст. м/с, 

инструктор по 

охране труда, 

инструктор по 

ф/к 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

ежедневно 

1 раз в 

квартал 

ежедневно 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

квартал 

 

 

Ежедневно 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

месяц 

Оперативный 

контроль 

1. Адаптация детей. 

2. Формирование культурно-

гигиенических навыков. Культура 

приема пищи, умывание, одевание. 

3. Организация платных 

образовательных услуг. 

4. Организация двигательной 

активности детей на прогулке. 

5. Организация игровой 

деятельности детей в режимных 

моментах. 

6. Содержание воспитательно-

образовательной работы во время 

утреннего приема детей. 

7. Содержание центров 

Зав. ДОУ 

ст. воспит. 

ст. м/с 

инструктор по 

охране труда 

 

в течение 

года 



 25 

художественно-творческой 

деятельности, физической 

культуры, природы и науки во всех 

возрастных группах детского сада. 

8. Проведение развлечений. 

9. Проведение итоговых 

мероприятий по тематическим 

неделям. 

10. Рациональность и 

эффективность организации 

ручного, хозяйственно-бытового 

труда во всех возрастных группах 

детского сада. 

11. Планирование и проведение 

индивидуальной  работы с 

дошкольниками. 

Фронтальный 

контроль 

1. Оснащение группы и готовность 

к новому учебному году. 

 

2. Готовность групп к летнему 

оздоровительному периоду. 

Зав. ДОУ, ст. 

восп-ль 

 

ст. восп-ль, 

инструктор по 

охране труда 

август 

2018 

 

май 

2019 

Работа с родителями. 

Родительские собрания 

1 мл. группа  

(с 2 до 3 лет) 

(группа 1) 

1. «Мы пришли в детский сад» 

- Психологические особенности 

детей 2-3 лет. Особенности 

протекания адаптации ребенка к 

ДОУ. 

-  «Содержание образовательного 

процесса в младшей группе 

детского сада». 

- «Методы и приемы воспитания 

самостоятельности» - памятка 

для родителей. 

воспит-ли 

 

сентябрь 

 2. «Первый учитель – детский сад и 

родитель!» 

-   Особенности организации 

образовательной деятельности с 

воспит-ли 

 

 

январь 
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детьми.   

-  Педагогические условия развития 

речи детей в раннем возрасте. 

-  «Как создать развивающую среду 

дома». 

  3. «Итоговое родительское 

собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

восп-ли май 

Консультации 1. «В детский сад без слез или как 

уберечь ребенка от стресса». 

2. «Об упрямстве и капризах». 

3. «Рисуем с удовольствием». 

 4. «Зачем и как учить стихи». 

воспит-ли, 

 

в течение 

года 

2 младшая группа   

(с 3 до 4 лет) 

(группа 2, 3) 

1. «Вот и стали мы взрослей». 

-   Особенности психофизического 

развития детей 3 – 4 лет. 

-   Задачи воспитания и обучения 

на учебный год. 

- Роль семьи и детского сада в 

оздоровлении детей. 

воспит-ли 

 

сентябрь 

 2. «Безопасность детей на улицах». 

-  Роль родителя при формировании 

безопасного поведения на улице 

ребенка. 

-  Игра – путешествие «Знание 

ПДД»: 

- Выступление инструктора по 

ФИЗО «Формирование 

двигательных навыков для 

формирования безопасного 

поведения детей на улице» 

воспит-ли 

 

январь 

 3. . «Итоговое родительское 

собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

воспит-ли май 

консультации 1. «Подвижные игры  дома» 

2. «Семейная физкультура  - 

польза для детей и взрослых». 

3.  «Основы добра и зла в детской 

воспит-ли,  в течение 

года 



 27 

литературе». 

средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

( группа 4,5) 

1. «Знаете ли вы своего ребенка?». 

-  Некоторые особенности детского 

развития и поведения в средней 

группе. 

-  О единых задачах воспитания 

ребенка в детском саду и семье. 

-  Рациональная организация 

двигательной активности детей в 

детском саду и дома. 

воспит-ли,  сентябрь 

 2. «Безопасность детей на улицах». 

-  «Профилактика правонарушений 

по ПДД во избежание ДДТТ» 

-  Роль родителя при формировании 

безопасного поведения на улице 

ребенка. 

-  Игра – путешествие «Знание 

ПДД»: 

- Выступление инструктора по 

ФИЗО «Формирование 

двигательных навыков для 

формирования безопасного 

поведения детей на улице» 

воспит-ли, 

 

январь 

 3. . «Итоговое родительское 

собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

воспит-ли май 

консультации 1. «Обучение ребенка выполнению 

элементарных правил 

безопасности». 

2. «Играем вместе с детьми». 

 3. «Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности 

ребенка». 

воспит-ли 

 

в течение 

года 

старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

(группа 6, 7, 8 ) 

1. «Растем и изменяемся». 

-  Закономерности физического и 

психического развития детей 5-6 

лет. 

-  Организованные виды детской 

деятельности – содержание 

воспит-ли,  сентябрь 
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образовательных областей. 

-  Гигиенические правила и 

рациональный режим нагрузки 

на дошкольника в детском саду 

и дома. 

 2. «Безопасность детей на улицах». 

-  «Профилактика правонарушений 

по ПДД во избежание ДДТТ» 

-  Роль родителя при формировании 

безопасного поведения на улице 

ребенка. 

-  Игра – путешествие «Знание 

ПДД»: 

- Выступление инструктора по 

ФИЗО «Формирование 

двигательных навыков для 

формирования безопасного 

поведения детей на улице» 

воспит-ли  январь 

 3. . «Итоговое родительское 

собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

 

воспит-ли  

 

май 

консультации 1. «Моделирование и творчество: 

советы и рекомендации». 

2. «Значение режима дня для 

дошкольника». 

воспит-ли в течение 

года 

подготовительная 

группа  

(с 6 до 7 лет). 

(группа 9, 10, 11) 

1. «Скоро в школу!» 

- Особенности психофизического 

развития детей 6-7 лет. 

-  «О преемственности программ 

детского сада и начальной 

школы» - выступление учителя 

начальных классов. 

-  «Интеллектуальная готовность к 

школе». 

-  «Как помочь первокласснику 

быстрее адаптироваться в 

школе. Кризис 7 лет». 

-  Дискуссия на тему: «Один дома».  

воспит-ли, 

учитель нач. 

классов, 

медсестра 

сентябрь 
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 2. «Безопасность детей на улицах». 

-  «Профилактика правонарушений 

по ПДД во избежание ДДТТ» 

-  Роль родителя при формировании 

безопасного поведения на улице 

ребенка. 

-  Игра – путешествие «Знание 

ПДД»: 

- Выступление инструктора по 

ФИЗО «Формирование 

двигательных навыков для 

формирования безопасного 

поведения детей на улице» 

воспитатели 

 

январь 

 3. . «Итоговое родительское 

собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

- Результаты итогового 

диагностического обследования 

готовности детей к школе. 

Рекомендации по организации 

коррекционных занятий дома.  

воспитатели 

 

май 

консультации 1. «Читать или не читать? Учить 

или не учить?». 

2. «Оздоровительно-

воспитательное значение 

прогулки». 

3. «Фонематический слух – основа 

грамотности». 

4. «Первые шаги ребенка - 

дошкольника в освоении 

письма». 

воспитатели 

инструктор по 

ф/к 

в течение 

года 

Административная работа. 

Консультации 1. Выполнение требований охраны 

труда и техники безопасности 

разными категориями работников 

ДОУ.  

2. Современные инфекционные 

заболевания. Способы защиты. 

 

зам. завед. по 

АХЧ 

 

старшая 

медсестра 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 
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3. Соблюдение санэпидрежима в 

пищеблоке ДОУ. Контроль 

качества  приготовления пищи. 

4. Алгоритм действий при оказании 

первой медицинской помощи 

больным и пострадавшим. 

5. Санитарный и 

эпидемиологический режим ДОУ в 

летний оздоровительный период. 

завед. ДОУ 

ст. м/с 

 

зав. ДОУ 

зам. завед. по 

АХЧ 

ст. м/с 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

Хозяйственная 

работа 

1. Демонтаж фанерных 

заграждений для батарей в 

коридорах ДОУ, штукатурка, 

покраска стен. 

2. Сделать косметический ремонт  в 

группах и коридорах детского сада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Работа по приобретению мягкого 

инвентаря – постельного белья,  

полотенец, спец. одежды для 

обслуживающего персонала. 

4. Подготовка и проведение 

инвентаризации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Провести общий технический 

осмотр здания, территории, кровли. 

6. Обновить песок в песочницах. 

7. Приобрести рассаду цветов для 

клумбы, семена и рассаду овощей 

для огорода. 

8. Приобрести новый наглядный 

демонстрационный и раздаточный 

материал, методическую 

литературу по основным разделам 

программы. 

9. Приобрести развивающие игры, 

куклы, мягкие модули, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. 

10. Приобрести новую мебель,  для 

оснащения групповых комнат 

ДОУ. 

заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

зав. по АХЧ, 

ст. восп-ль 
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