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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

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

 

Заведующий МАДОУ 
Бессмертнова Ольга Валерьевна 

Образование: высшее, ВЭГУ;  

стаж работы: 27 лет. 

Старший воспитатель 
Скочилова Ярославна Дмитриевна 

Образование:  высшее, БГПУ им. Акмуллы; 

стаж работы: 10 лет;  категория: высшая. 

Музыкальный 

руководитель 

Шмакова Людмила Николаевна 

Образование: ср.- спец., УГУИ; 

стаж работы: 39 лет; категория: высшая. 

Музыкальный 

руководитель 

Бочкарева Лариса Александровна 

Образование: высшее, БГПУ им. Акмуллы,  

Стаж работы: 3 года; категория: первая. 

Учитель-логопед 
Межетдинова Светлана Мидхатовна 

Образование: высшее, МГОПУ им. Шолохова; 

стаж работы: 26 лет; категория: высшая. 

Учитель-логопед 
Фоминская Наталья Владимировна 

Образование: высшее, МГОПУ им. Шолохова; 

стаж работы: 24 года; категория: высшая. 

Инструктор по             

                        ФИЗО 

Ягудина Алина Ринатовна 

Образование: высшее, ФГБОУ «Уральский 

государственный университет физической культуры» 

Стаж работы: 4 года; категория: высшая.  

 

 

 

Количество администрации и специалистов: 

- с высшей категорией: 5 

- с первой категорией: 1 

- без категории: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.2. СПИСОК ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ: 

№ группы  и возраст ФИО педагога Категория 

1 группа  

2-3 года 

 

Курмышова Марина Викторовна 

Нургалиева Гузель Разифовна 

- 

Первая 

2 группа   

2-3 года 

Кабирова Рамиля Шамилевна 

Захарова Юлия Витальевна 

Первая  

- 

3 группа   

3-4 года 

 

Миникеева Эльза Назиповна 

Минзилинцева  Наталья Павловна 

Высшая 

Первая 

4 группа  

 3-4 года 

 

Солодикова Елена Юрьевна  

Калмыкова Елена Владимировна 

 

Высшая 

Первая 

5 группа 

4-5  лет   

 

   Насырова Марина Александровна 

   Салимгареева  Юлия Фанузовна 

 

Высшая 

- 

6 группа 

5-6 лет 

 

Самигуллина Марина Валентиновна 

Абсалямова Сумбуль Маратовна 

Высшая 

- 

7 группа 

( Разновозрастная, 

Татарская, 4-7 лет )  

Хайбрахманова Вероника Андреевна Первая 

 

8 группа  

6-7 лет  

(Комбинированная 

логопедическая) 

Петрова Светлана Юрьевна 

Гавро Наталья Михайловна 

 

Высшая  

Высшая 

9 группа  

5-6 лет 

(Комбинированная 

логопедическая)  

Зиннатуллина Рузалия Шамилевна 

Гайзуллина Зоя Мирсаитовна 

Высшая 

Высшая  

10 группа  

4-5  лет  

 

Чекменева Людмила Викторовна 

Гайфуллина Елена Геннадиевна 

Высшая 

- 

11 группа  

6-7лет  

 

Шафикова Альфия Накиповна 

Сафина Минзиля Шарифуллиновна 

 

Высшая 

Высшая  

 Количество воспитателей: 20 
- с высшей категорией: 13 

- с первой категорией: 5 

- без категории: 5 
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Основные задачи воспитательно-образовательной работы на 

2020-2021  учебный год: 

 

 

 

1. Продолжать работу по воспитанию у дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни путём внедрения инновационных подходов в организации работы по 

формированию основ безопасной жизнедеятельности. (3 год) 

2. Продолжать работу по ранней профессиональной ориентации дошкольников 

через современные педагогические технологии. (2 год) 

3. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов по художественно - эстетическому развитию дошкольников через 

модернизацию профессионального опыта по ИЗО - деятельности. (1 год) 
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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 высшую: 

 Межетдинова С.М. - декабрь 2020 г. 

 Фоминская Н.В. - декабрь 2020  г. 

 Скочилова Я.Д. - январь 2021 г. 

 Бочкарева Л.А. - март 2021 г. 

 

 

 

старший 

воспитатель 

по графику 

6. Направить на курсы повышения  

квалификации:  

- Фоминская Н. В., Межетдинова С.М. 

заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

по плану   

 

7.  Организовать проведение отчётов о 

посещении курсов повышения 

квалификации. 

старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

2.2. Организационно-педагогическая работа. 

 

№ Мероприятия Ответств. Срок 

1. Комплектование групп. 

 

Заведующий 

ДОУ 

до 

31.08.2020 

2. Расстановка кадров, их тарификация. Заведующий 

ДОУ 

до 

31.08.2020 



 6 

3. Организация предметно-развивающего 

пространства в группах с учетом возрастных 

особенностей детей и требований программы. 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели. 

 

до 

25.08.2020 

4. Подбор и  маркировка мебели в соответствии с 

возрастом и антропометрическими данными 

детей. 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

до 

15.09.2020 

5. Обновить визитные карточки групп, 

информационные стенды для родителей. 

ст. восп-ль, 

воспитатели, 

специалисты 

до 

25.08.2020 

6. Провести экспертизу игр, игрушек. Старший 

воспитатель 

до 

25.08.2020 

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 

25.08.2020 

8. Провести смотр готовности групп к новому 

учебному году. 

экспертная 

группа 

23.08.2020 

9. Издание приказов о назначении ответственных 

за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности. 

Зав. ДОУ, 

Инженер по От 

и ТБ. 

до 

01.09.2020 

10. Организация платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Зав. ДОУ, ст. 

воспит-ль 

с 

15.09.2020 

по 

31.05.2020 

11. Организовать выставки детских работ на темы: 

-  «Правила дорожного движения глазами 

детей» 

- «Краски осени!» 

- «Мама - первое слово в каждой судьбе»» 

-«Новогодняя фантазия» 

- «Холодная красавица - зима!» 

-  «Профессии настоящих мужчин» 

- «Мой любимый персонаж» 

- «К нам весна шагает быстрыми шагами» 

- «Мир глазами ребёнка» 

- «Летняя палитра» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

13. Провести мероприятия для детей: 

1. «День Знаний» - развлечение, 

посвящённое 1 сентября – старшие и 

подготовительные группы. Музыкальное 

муз. 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО, 

1 сентября 

2020 г. 
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развлечение 

 

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

профилактическое мероприятие по ПДД – 

средняя, старшая, подготовительная группы. 

Тематическое развлечение в каждой группе. 

 

3.  «Чтоб здоровье сохранить - научись его 

ценить» - вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. Тематическое 

развлечение в каждой группе. 

 

 

4. «Цвети родной Башкортостан!» - 

старшая, подготовительная группы.  

Тематическое развлечение в каждой группе  

 

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

старшая, подготовительная группы. 

Тематическое развлечение в каждой группе. 

 

6. «Синяя птица» - средняя, старшая, 

подготовительная группы. Мероприятие по 

поддержанию талантливых детей ДОУ. В 

каждой группе отдельно. 

 

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

старшая, подготовительная группы. 

Тематическое развлечение в каждой группе. 

 

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

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная. Утренник  / Тематическое 

развлечение в каждой группе 

 

 9. «Гордимся нашими защитниками»- 

средняя, старшая, подготовительная группы. 

Утренник / Тематическое развлечение в 

каждой группе 

 

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. 

 

 

 

15 

сентября 

2020 г. 

 

 

 

26-27 

сентября 

2019г. 

 

 

9 октября 

2020 г. 

 

 

27-31 

октября 

2020 г. 

 

18 ноября 

2020 г. 

 

 

 

25 ноября 

2020 г. 

 

 

21 - 25 

декабря 

2020 г. 

 

 

22 февраля 

2021 г. 
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 10. «Мамин день!» - все группы  ДОУ.     

 Утренник / Тематическое развлечение в 

каждой группе 

 

 

 

11. «Здравствуй, Масленица!» - все группы  

ДОУ. Фольклорный праздник / Тематическое 

развлечение в каждой группе 

 

12. «Космическое путешествие» - старшая, 

подготовительная группы. Тематическое 

развлечение / Тематическое развлечение в 

каждой группе 

 

12. «День Земли» -  средняя, старшая, 

подготовительная группы. Экологическая 

викторина / Тематическое развлечение в 

каждой группе 

 

13. «День Победы!» – старшая, 

подготовительная группы. Тематическое 

развлечение. Тематическое развлечение в 

каждой группе 

 

14. «Выпускной бал» - подготовительные 

группы. Утренник / Тематическое 

развлечение в каждой группе 

 

 

15. «День защиты детей!» - все группы  

ДОУ. Тематическое развлечение / 

Тематическое развлечение в каждой группе 

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 

1-5 марта 

2021 г. 

 

 

 

 

10 марта 

2021 г. 

 

 

9 апреля 

2021 г. 

 

 

 

21 апреля 

2021 г. 

 

 

 

7  мая  

2021 г. 

 

 

 

24-28  мая 

2021 г. 

 

 

 

1 июня 

2021г. 

 

Работа в методическом кабинете: 

 

1. Составление отчетности о проведении летнего 

оздоровительного периода. 

ст. восп-ль до 

25.08.2020 
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2. Составление и корректировка расписания 

организованной  образовательной деятельности 

для каждой возрастной группы.  

ст. восп-ль, 

специалисты 

ДОУ 

до 26.08. 

2020 

3. Составление расписания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

ст. восп-ль до 14.09. 

2020 

4. Утверждение циклограмм работы специалистов. 

Составление режима работы физкультурного и 

музыкального залов, кабинетов. 

ст. восп-ль, 

специалисты 

до 26.08. 

2020 

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», «Ребёнок 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»;  

- Перечень учётной документации педагогов: 

памятки для воспитателей и специалистов. (по 

материалам журнала "Справочник старшего 

воспитателя") 

- «Используйте синквейн, чтобы закрепить 

знания детей о профессиях. (По материалам 

журнала "Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения") 

- «Безопасность на улице в зимний период 

времени»; 

- «Развитие изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста через использование 

ТРИЗ - технологии»; 

- «Развитие музыкального восприятия у 

дошкольников»;  

 

- «Безобидные фразы, которые на самом деле 

воспитатель не должен говорить детям»; 

 

- «Педагогические ошибки воспитателей: 

инструкция к исправлению» 

 

- «Годовой аналитический отчёт воспитателя: 

как правильно написать» 

 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

инструктор по 

ФИЗО 

 

старший 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

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 2021 – 2022 

учебный год. 

 

старший 

воспит-ль 

июль 

14. Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ (по необходимости). 

старший 

воспит-ль 

июль-

август 

 

 

 

 

 

https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/senkveynvzakrepleniiznaniydeteyoprofessiyax.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/senkveynvzakrepleniiznaniydeteyoprofessiyax.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/senkveynvzakrepleniiznaniydeteyoprofessiyax.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/senkveynvzakrepleniiznaniydeteyoprofessiyax.pdf
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2.3. Методическая работа. 

 

 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. 

2020 

 

 

 

до 27 

.08. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2020 

 

Консультации.  «Одиннадцать признаков 

психологического неблагополучия 

ребенка, которые можно определить 

по его игре» 

ст. восп-ль 

 

27.08. 

2020 

 

Тематический 

контроль. 

«Готовность 

групп к 2020- 

2021 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 учётом  

возрастных особенностей 

экспертная 

группа, 

Ст.воспит-ль.  

 

 

 

 

 

27.08. 

2020 
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дошкольников и требований 

общеобразовательной программой 

ДОУ. 

2. Психолого-педагогическая 

экспертиза игр и  игрушек. 

3. Проверка качества оформления 

документации. 

 

 

 

педагог - 

психолог 

 

ст. воспит-ль 

 

 

 

 

Оборудование 

методического 

кабинета. 

1. Пополнить информационный 

стенд «В копилку воспитателя» 

новинками (нормативные 

документы, методические 

рекомендации, педагогический 

опыт) 

 

ст. восп-ль 

 

 

 

до 

30.08. 

2020 

 

 

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 

30.08. 

2020 

 

 

 

 

август – 

сентябрь 

2020 

 

сентябрь 

2020 

 

 

август- 

сентябрь 

2020 

 

 

Педагогический 

совет № 1 

«Готовность 

групп к 2020– 2021 

учебному году». 

 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 5 от  

22.05.2020 г.  Подведение итогов 

летне-оздоровительного периода. 

Отчёт о состоянии здоровья 

детей.  

 

Заведующий 

МАДОУ 

Детский сад № 

198 

Бессмертнова 

О.В. 

27.08. 

2020 
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2. Сообщение о 

подготовленности групп к новому 

учебному году, анализ игрового 

материала.  

 

3. Обсуждение и утверждение:  

- годовых задач на учебный год,  

- годового плана работы на 

учебный год,  

- годового календарно - учебного 

графика на 2020 – 2021 уч. год; 

- плана повышения 

квалификации педагогов, 

- плана административной 

работы на  2020 – 2021 уч. год, 

- плана работы по охране жизни 

и здоровья дошкольников,  

- плана работы специалистов,  

- план-графика работы ПМПк на 

2020-2021 г.,  

- план - график должностного 

контроля заведующего, план 

график контроля старшего 

воспитателя на 2020-2021 г., 

- циклограммы работы 

заведующего, старшего 

воспитателя, специалистов, зам. 

зав. по АХЧ, медицинской 

сестры.  

- программа психолого - 

педагогического сопровождения 

детей с признаками одарённости. 

 - утверждение видов 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на 

холодный период года. 

 

4. Утверждение аттестующихся 

педагогов на 2020 - 2021 учебный 

год.  

 

5. Выбор Совета педагогов на 

2020 - 2021 учебный год.  

 

6.  Ознакомление с 

инструкциями по охране жизни и 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

инженер по ОТ 



 14 

здоровья детей на учебный год.  

7. Выбор состава ПМПк, ПМС 

на 2020-2021 учебный год. 

 

8. Выбор состава группа 

службы  мониторинга для 

проведения внутренней системы 

оценки качества образования на 

2020 - 2021 учебный год, 

ознакомление с Планом  

проведения процедур ВСОКО на 

2020-2021 учебный год. 

 

9. Утверждение Положение по 

платным образовательным 

услугам на 2020 - 2021 учебный 

год, утверждение перечня 

платных образовательных услуг в 

МАДОУ Детский сад № 198 на 

2020 - 2021 учебный год, 

утверждение программ 

дополнительного образования 

детей в МАДОУ Детский сад 

№198. 

10.  

11. Утверждение перечня 

платных образовательных услуг в 

МАДОУ Детский сад № 198, 

дополнительных 

общеразвивающих программ  «До 

- ми - соль» по вокалу, «Веселая 

математика» по познавательному 

развитию, «Цветные ладошки» по 

художественно - эстетическому 

развитию, «Букварёнок» по 

обучению чтению,  «Английский 

для малышей» по обучению 

английскому языку, «Школа 

умелого карандаша» по обучению 

письму, «Мукосолька» по 

тестопластике, «Логоритмика» по 

развитию ритма и речи детей, 

«Чудо - пластилин» по 

художественному развитию, 

«Пифагор» по подготовке детей к 

школе. 

Курмышова М.В. 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

 

Коллектив ДОУ. 

 

 

 

 

Коллектив ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив ДОУ. 
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Подготовка к 

педсовету № 2 

1. Подбор и выставка методической 

литературы по работе в 

нетрадиционной форме  при 

взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

2.  Проведение организованной 

образовательной деятельности  с 

детьми по формированию основ 

безопасности у дошкольников: 

Солодикова Е.Ю., Минникеева Э.Н., 

Черкасова Ю.Ф., Гайфуллина Е.Г., 

Зиннатуллина Р.Ш., Абсалямова 

С.М., Шафикова А.Н. 

3. Организация смотра -  конкурса  

«Лучшая дидактическая игра по 

формированию основ безопасности 

у дошкольника» среди групп ДОУ. 

4. Создание приказа и положения о 

смотре - конкурсе. 

ст. воспит-ль  

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель,  

 

сентябрь 

- ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Консультации 1. «Технология ТРИЗ при 

формировании основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

28.10. 

2020 

Смотр - конкурс 

«Лучшая 

дидактическая 

игра по 

формированию 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Требования: 

1. Развитие инициативы и 

творчества педагогов. 

2. Выявление и распространение 

лучшего педагогического опыта. 

3. Пропагандирование  безопасной 

жизнедеятельности. 

 10.11. 

2020 

Оборудование 

методического 

кабинета  

1. Оформить для всех воспитателей 

детского сада стенд с 

диагностическими, дидактическими, 

наглядно-демонстрационными 

материалами. 

старший  

воспитатель 

 

 

 

октябрь 

2020 

 

 

 

Коллективные 

просмотры 

Смотр организованной 

образовательной деятельности с 

применением технологии ТРИЗ при 

формировании основ безопасной 

Воспитатели 9-13 

ноября 

2020 
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жизнедеятельности дошкольников: 

9 ноября 2020 г. (вторник) 

- гр. № 4 - младшая группа -  

Солодикова Е.Ю. 

- гр. № 5 - средняя группа - 

Салимгареева Ю.Ф. 

10 ноября 2020 г. (Среда) 

- гр. № 1 - группа раннего возраста - 

Нургалиева Г.Р. 

-гр. № 10 - средняя группа - 

Гайфуллина Е.Г. 

11 ноября 2020 г. (Четверг) 

- гр. № 1 - группа раннего возраста - 

Захарова Ю.В. 

- гр. № 9 - старшая комбинир. 

группа - Зиннатуллина Р.Ш.  

12 ноября 2020 (Пятница) 

 -  гр. № 3 - младшая группа -  

Минникеева Э.Н. 

 

Педагогический 

совет № 2 

«Инновационные 

подходы в 

организации 

работы по 

формированию 

основ безопасной 

жизнедеятельнос

ти у 

дошкольников». 

 

 

1.Выполнение решения 

педагогического совета № 1  от 

27.08.2020 г. «Готовность групп к 

2020 - 2021 учебному году» 

 

2. Подведение итогов смотра - 

конкурса «Лучшая дидактическая 

игра по формированию основ 

безопасности у дошкольников» 

 

3. Анализ проведённой 

организованной образовательной 

деятельности с применением 

технологии ТРИЗ при 

формировании основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников  

 

4. Сообщение из опыта работы: 

«Использование технологии ТРИЗ 

при обучении правилам 

безопасности детей 

Заведующий 

МАДОУ детский 

сад № 198 

Бессмертнова О.В. 

                               

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

воспитатель 

Сафина З.Ш. 

 

 

26.11. 

2020 
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подготовительной группы  ДОУ». 

 

5.  Сообщение из опыта работы 

воспитателя: «Современные 

подходы в работе с детьми по 

изучению основ безопасности 

жизнедеятельности в ДОУ». 

 

6. Семинар - практикум 

«Применение методов ТРИЗ при 

формировании представлений 

дошкольников о безопасной 

жизнедеятельности». 

 

 

 

Воспитатель 

Хайбрахманова 

В.А. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

Подготовка к 

педсовету № 3 

 1.  Изучение методической 

литературы, инновационных 

технологий по ознакомлению и 

расширению представлений 

дошкольников о профессиях  в 

различных видах деятельности в 

целях развития ранней 

профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста. 

 

2. Подготовить приказ и положение 

по смотру-конкурсу «Лучшая 

презентация по ознакомлению 

дошкольников с профессиями при  

формировании ранней 

профориентации дошкольников». 

 

3. Организация организованной 

образовательной деятельности по 

формированию ранней 

профориентации дошкольников с  

применением ИКТ технологий  

 

4. Организация фотовыставки 

«Профессии моих родителей» 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Декабрь 

2020– 

 Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 
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5. Организация выставки детских 

рисунков «Ярмарка профессий» 

 

6. Продумывание сценария квест - 

игры для закрепления знаний 

дошкольников о профессиях 

взрослых. 

 

Воспитатели 

 

 

Совет педагогов, 

старший 

воспитатель 

Февраль 

2020 

 

Февраль 

2021 

Консультации  Консультация для воспитателей 

«Квест - игра как метод  

закрепления знаний детей о 

профессиях» 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

    

25.01.  

2021 

 

 

Смотр - конкурс  

«Лучшая 

презентация по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями при  

формировании 

ранней 

профориентации 

дошкольников» 

 Критерии оценки: 

1. Соответствии требованиям к 

оформлению презентации; 

2. Содержание в презентации 

анимации, переходов и звуковых 

эффектов; 

3. Презентация должна 

представлять практический 

интерес для педагогической 

деятельности (профессиональная 

значимость); 

4. Реализуемость – возможность 

использования презентации 

различными педагогами; 

5. Умение работать в программе 

PowerPoint (грамотность, 

эстетичность, красочность 

оформления, выбор фона, 

цветовое решение, шрифт, единый 

стиль оформления и т.д.); 

6. Минимальное количество 

слайдов – 15 (но не более 20); 

7. Соответствие содержания 

материалов теме презентации; 

8. Логичность структурирования 

материалов; 

9. Наличие в презентации фигур, 

графических элементов 

(SmartArt); 

10. Использование в презентации 

оригинальных и творческих идей. 

Система оценки 10-бальная за 

каждый критерий. 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д., 

совет педагогов 

29.01. 

2020  
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Квест - игра 

«Необыкновенное 

преображение 

Золушки 

к весеннему балу»  

 

В целях профилактики 

коронавируса: 

– проводите квест с детьми в 

помещении группы; 

– используйте разные зоны и 

уголки в качестве станций; 

– распределите роли мастеров 

между детьми. 

Участники квеста посещают 

разные станции: ателье, 

парикмахерскую, цветочный 

магазин, где выполняют задания 

мастеров. 

- Необходимо записать 

видеообращения Золушки и 

мальчика-сапожника и оформите 

мультимедийную презентацию со 

слайдами по тексту сценария.  

- Подготовить необходимое 

оборудование и материалы: экран, 

проектор, песочные часы, сундук, 

пазлы с изображением Золушки, 

декоративные элементы для 

творческих заданий. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

09.02. 

2021 

Коллективные 

просмотры 

Смотр организованной 

образовательной деятельности по 

при формировании ранней 

профориентации дошкольников с 

применением ИКТ технологий: 

 Вторник, 02 февраля 2021 г. 

-  гр. № 6 - старшая  группа - 

Абсалямова С.М. 

- гр. № 11 - подготовительная 

группа - Сафина М.Ш. 

Среда, 03 февраля 2021 г. 

- гр. № 4 - младшая группа - 

Калмыкова Е.В. 

- гр. № 8 - подготовительная комб. 

группа - Петрова С.Ю. 

- гр. № 9 - старшая комб. группа  - 

Ст. воспитатель 

 

 

 

02 -05 

февраля 

2021 
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Гайзуллина З.М. 

Четверг, 04 февраля 2021 г. 

- гр. № 10 - средняя  группа - 

Чекменёва Л.В. 

- гр. № 7 - разновозрастная тат. 

группа - Хайбрахманова В.А. 

 

Работа с 

родителями. 

1. Оформить информационные 

справочники, консультации, 

памятки, шпаргалки для родителей 

по основным вопросам ранней 

профориентации дошкольников. 

 

воспитатели 

 

 

 

январь 

2021 

 

 

Педагогический 

совет № 3  

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий при 

формировании 

ранней 

профориентации 

дошкольников». 

1.Выполнение решения 

педагогического совета № 2  от 

26.11.2020 г. «Инновационные 

подходы в организации работы по 

формированию основ безопасной 

жизнедеятельности у 

дошкольников»; 

2. Итоги смотра - конкурса «Лучшая 

презентация по ознакомлению 

дошкольников с профессиями при  

формировании ранней 

профориентации дошкольников»; 

3. Анализ  ООД по  формировании 

ранней профориентации 

дошкольников с элементами с 

применением ИКТ - технологий. 

4. Сообщение из опыта работы 

воспитателя: «Применение базы 

разработанных презентаций при 

формировании ранней 

профориентации дошкольников в 

младшем дошкольном возрасте» 

5. Сообщение воспитателя «ТРИЗ 

технология при ознакомлении 

старших дошкольников с 

профессиями». 

Заведующий 

МАДОУ детский 

сад № 198 

Бессмертнова 

О.В.  

   

             

    

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д 

 

 

Воспитатель 

Калмыкова Е.В. 

 

 

 

 

Воспитатель 

Самигуллина 

М.В. 

24.02. 

2021 

Подготовка к 1. Изучение методической Ст. воспитатель,   март  
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педсовету № 4 

 

литературы, инновационных 

технологий по формированию 

безопасного поведения 

дошкольников. 

 

2. Подготовить приказ и положение 

смотра -  конкурса «Лучший уголок 

безопасности в группе ДОУ». 

 

3. Консультация для воспитателей 

«Правополушарное рисование как 

метод развития творчества и 

психологической разгрузки». 

 

4. Организация и проведение 

открытых ООД по художественно - 

эстетическому развитию - 

Рисование: 

  

Вторник, 16 марта 2021 г. 

9.00 - 9.10 - группа раннего возраста  

№ 2 - Захарова Юлия Витальевна; 

9.20 - 9.30 - группа раннего возраста  

№ 1 - Курмышова Марина 

Викторовна; 

9.40-10.10 - старшая группа № 6 - 

Самигуллина Марина Валентиновна; 

Среда, 17 марта 2021 г. 

9.00 - 9.20 -  средняя группа № 5 - 

Насырова Марина Александровна; 

9.30 - 9.55 - подготовительная 

группа № 11 - Шафикова Альфия 

Накиповна; 

 Четверг, 18 марта  2021 г. 

9.00 - 9.15 - младшая группа № 3 - 

Мензелинцева Наталья Павловна; 

9.25 - 9.55 -   подготов. комб. группа 

№ 8 - Гавро Наталья Михайловна. 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

март 

2020 

 

 

 

март 

2021 

 

 

 

 

 

16-18 

марта 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр -  конкурс Оценка Конкурса осуществляется по Старший март 
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«Лучший центр 

развития по ИЗО 

- деятельности»  

следующим критериям: 

1. Соблюдение требований к 

развивающей предметно – 

пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО: 

- рациональное месторасположение; 

- доступность к уголку и 

оборудованию для детей; - 

безопасность оборудования и 

материалов. 

2. Оформление: 

- наличие отдельного уголка; 

- дизайнерское решение (необычное 

оформление уголка, использование 

детского дизайна в оформлении); 

- эстетичность; 

 3. Насыщенность уголка в 

соответствие с возрастом детей, 

требованиями основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

- наличие материалов и 

инструментов для изобразительной 

деятельности и художественного 

творчества (карандаши, кисти, 

бумага, картон, восковые мелки и 

др.); 

 - наличие материалов для 

нетрадиционного рисования (сухие 

листья, свечи, нитки и др.); 

- наличие подсобных материалов 

для изобразительной деятельности, 

художественного творчества 

(раскраски, трафареты, клише, 

наборы для декорирования, наборы 

для детского творчества и др.); 

- наличие дидактических игр по 

художественно-эстетическому 

развитию («Маленький художник» и 

др.); 

воспитатель, 

совет педагогов 

2020 
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- наличие наглядно-дидактических 

пособий по художественно – 

эстетическому развитию (для 

ознакомления с народным 

прикладным искусством «Гжель»; 

«Городец» и др.); 

- наличие предметов декоративно - 

прикладного творчества (матрешки, 

дымковские игрушки, посуда с 

росписью и др.); 

- наличие образцов декоративного 

рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и 

др.; 

- наличие альбома с портретами 

художников, репродукциями картин 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.). 

4. Демонстрация детских работ: 

     - условия демонстрации детских 

работ и их хранение (наличие 

наборного полотна, доски,  

ковролинового полотна, магнитной 

доски). 

5. Взаимодействие с родителями по 

художественно-эстетическому 

развитию детей: 

-наличие методической копилки для 

просвещения родителей по 

художественно- эстетическому 

развитию, по приобщению детей к 

искусству; размещение информации 

в уголке для родителей; 

- участие родителей в оформлении и 

обогащении уголка творчества;  

Работа с 

родителями 

 

1. Консультации  для родителей 

«Творчество в семье», «Совместное 

рисование с ребёнком», «Рисуем 

сказки»; 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

март - 

апрель 

2021 
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Работа с 

педагогами 

1. Разработка плана мастер - классов 

по традиционному рисованию в 

ДОУ для воспитателей с 

применением современных 

методических рекомендаций; 

2. Разработка мастер - классов по 

правополушарному рисованию для 

воспитателей, с целью дальнейшего 

использования в ИЗО - деятельности 

с детьми; 

3. Мастер - классы по повышению 

компетентности воспитателей по 

традиционному рисованию в ДОУ и 

правополушарному рисованию. 

Скочилова Я.Д., 

Насырова М.А. 

 

 

 

 

Скочилова Я.Д. 

 

 

 

 

 

март 

2021 

 

 

 

март 

2021 

 

 

 

март - 

апрель 

2021 

Педагогический 

совет № 4: 

«Условия для 

полноценного 

развития ребёнка 

по 

художественно - 

эстетическому 

направлению 

через 

модернизацию 

профессиональног

о опыта 

воспитателя» . 

 

 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 3 от 

24.02.2021 г. «Применение 

современных педагогических 

технологий при формировании 

ранней профориентации 

дошкольников »; 

2. Итоги смотра - конкурса «Лучший 

центр развития по ИЗО - 

деятельности в группах ДОУ»; 

3. Анализ открытой ООД по ИЗО - 

деятельности в группах ДОУ; 

4. Анализ мастер - классов для 

воспитателей по традиционному 

рисованию и правополушарному 

рисованию в ДОУ; 

5. Деловая игра «Педагогический 

пробег. Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста». 

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. 

29.04. 

2021 

Подготовка к 

педсовету № 5 

1. Провести анализ и итоги работы 

ДОУ за 2020 – 2021 учебный год 

2. Издать приказ о проведении 

тематической проверке «Готовность 

групп к летнему оздоровительному 

периоду» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

ст. воспитатель 

Зав. ДОУ 

 

до 

25.05. 

2021  
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3. Составление плана работы на 

летний оздоровительный период в 

2021 г. 

4. Обновление  выносного 

материала для игр с водой, песком, 

ветром; атрибутов к подвижным и 

сюжетно-ролевым играм на 

прогулке. 

5. Проведение тематической 

проверки к летнему 

оздоровительному периоду 2021 г. 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05. 

2021  

Консультации 1. Для  воспитателей: «Работа 

воспитателя в летний 

оздоровительный период». 

2.  «Оздоровительная работа летом 

в ДОУ». 

ст. воспитатель 

 

 

ст. медсестра 

 

 

17.05. 

2021 

 

22.05. 

2021 

Оборудование 

методического 

кабинета 

1. Разместить на информационном 

стенде в методкабинете 

рекомендации для воспитателей на 

летний оздоровительный период. 

ст. воспит. май 

2021 

Работа  

с родителями 

1. Провести родительские собрания 

в группах ДОУв режиме онлайн об 

итогах 2020 - 2021 учебного года. 

 

Воспитатели 

 

 

1 июня 

2021 

Педагогический 

совет № 5. 

Итоговый. 

 

1. Выполнение решения 

педагогического совета № 4  от 

29.04.2021 г. «Условия для 

полноценного развития ребёнка 

по художественно - 

эстетическому направлению 

через модернизацию 

профессионального опыта 

воспитателя»; 

 

2. Анализ педагогического 

процесса. Подведение итогов за 

2020 - 2021 учебный год; 

 

3. Аналитический отчёт учителя - 

Заведующий 

МАДОУ 

Детский сад № 

198  

Бессмертнова 

О.В. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Скочилова Я.Д.  

 

Учитель - 

25.05. 

2021 
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логопеда за 2020- 2021 учебный 

год; 

 

4. Аналитический отчёт 

инструктора по ФИЗО за 2020 - 

2021 учебный год  

 

5. Аналитический отчёт 

воспитателей подготовительных 

групп  №   8,11  за 2020- 2021 

учебный год 

 

6. Аналитический отчёт 

музыкального руководителя за 

2020- 2021 учебный год 

 

7. Знакомство педагогического 

коллектива с планом работы на 

летний оздоровительный период 

2021 г. Утверждение плана на 

летний период, сетки 

организованной деятельности, 

плана оздоровления детей.                                                                                                           

 

8. Итоги тематической проверки к 

летнему оздоровительному 

периоду 2021 г. 

 

логопед 

Фоминская Н.В. 

 

Инструктор по 

ФИЗО Ягудина 

А.Р. 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

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 

2020 

  1.   Результаты адаптации. 

2.   Анализ нервно-психического развития детей. 

Определение направления коррекционной работы. 

3.   Влияние игры на развитие речи ребёнка раннего 

ст. восп-ль, 

восп-ли,  

ст. м/с 

Январь 

2021 
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возраста. 

 

 

1.  Динамика физического и нервно - психического 

развития детей. 

2.  Организация работы с родителями. 

 

ст. воспит., 

восп-ли  

 

 

апрель 

2021 

Контроль и руководство 

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 

Зав. ДОУ 

ст. воспит. 

ст. м/с 

инструктор по 

охране труда 

 

в течение 

года 



 28 

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 

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 

2020 

 

май 

2021 

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». 

воспит-ли 

 

сентябрь 
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- «Методы и приемы воспитания 

самостоятельности» - памятка 

для родителей. 

 2. «Первый учитель – детский сад и 

родитель!» 

-   Особенности организации 

образовательной деятельности с 

детьми.   

-  Педагогические условия развития 

речи детей в раннем возрасте. 

-  «Как создать развивающую среду 

дома». 

воспит-ли 

 

 

январь 

  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 воспит-ли май 
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собрание» 

-   Подведение итогов работы за 

учебный год. 

консультации 1. «Подвижные игры  дома» 

2. «Семейная физкультура  - 

польза для детей и взрослых». 

3.  «Основы добра и зла в детской 

литературе». 

воспит-ли,  в течение 

года 

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 

воспит-ли 

 

в течение 

года 
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ребенка». 

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 

образовательных областей. 

-  Гигиенические правила и 

рациональный режим нагрузки 

на дошкольника 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. «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 

воспит-ли, 

учитель нач. 

классов, 

медсестра 

сентябрь 
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начальных классов. 

-  «Интеллектуальная готовность к 

школе». 

-  «Как помочь первокласснику 

быстрее адаптироваться в 

школе. Кризис 7 лет». 

-  Дискуссия на тему: «Один 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» 

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 
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Административная работа. 

Консультации 1. Выполнение требований охраны 

труда и техники безопасности 

разными категориями работников 

ДОУ.  

2. Современные инфекционные 

заболевания. Способы защиты. 

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. 

 

зам. завед. по 

АХЧ 

 

старшая 

медсестра 

завед. ДОУ 

ст. м/с 

 

зав. ДОУ 

зам. завед. по 

АХЧ 

ст. м/с 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

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, 

заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

зав. по АХЧ, 

ст. восп-ль 
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куклы, мягкие модули, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. 

10. Приобрести новую мебель,  для 

оснащения групповых комнат 

ДОУ. 
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