
 



Основные задачи: 
 

1.  Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ. 

 

2. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное условие личностного 

развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи. 

 

3. Совершенствовать систему физкультурно –оздоровительной работы, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Дата проведения.                     Мероприятия. Ответственные за мероприятия.  



СЕНТЯБРЬ 

01.09.20-11.09.20 Функционирование мини-центра  ранней социализации «Здравствуй, 

малыш!» Психолого-педагогическая деятельность в адаптационный период 

по созданию оптимальных условий для ребенка раннего возраста в период 

адаптации.  

Воспитатели первой младшей группы №1, 

педагог – психолог  

02.09.2020 1 Сентября - День знаний.   «Мой любимый детский сад» Муз. руководитель  

Воспитатели ДОУ, старший воспитатель 

03.09-04.09.2020  Выставка детских рисунков по ПДД. воспитатели групп 

07.09.2020  Семейный творческий проект «О чем рассказал нам башкирский костюм» воспитатели групп, ст. воспитатель 

08.09.2020 Флешмоб «Фото в национальных костюмах» Ст. воспитатель, воспитатели групп 

В течение месяца Месячник безопасности (Открытые занятия, консультации, театрализованное 

представление) 

Воспитатели ДОУ. 

 ст .воспитатель 

09.09.2020 «День эстетики и красоты» Воспитатели ДОУ . 

 ст .воспитатель 

10.09.20 «Здравствуй осень золотая!» (беседа с детьми) воспитатели групп 

11.09.20 «Фестиваль народного костюма». Воспитатели ДОУ. 

 ст .воспитатель 

с 14 – 25.09.20 Антропометрические данные воспитанников на 1-е полугодие Воспитатели ДОУ, мед. сестра, инструктор 

по физической культуре 

14.09-16.09.20 

 

«Труд людей осенью. Профессии людей» Воспитатели ДОУ. 

 ст .воспитатель. 

21.09.-25.09.20 Проведение мероприятий с макетом «Шагающий ребенок» на территории 

ДОУ. 

Воспитатели ДОУ. 

 ст .воспитатель. 

ОКТЯБРЬ 

2.10.20 Музыкальное мероприятие  ко Дню пожилого человека  

«Не пожилые люди!» 

Муз. Рук., воспитатели групп 

05.10.-09.10.20 Составление схем «Дом –детский сад –дом». Воспитатели групп, старший воспитатель 

12.10.20 Музыкальный праздник  посвященный ко Дню Республики «Родной мой 

край, Башкортостан» »- ст., подг. гр. 

Муз. Рук., воспитатели групп 

14.10.20 Физкультурное развлечение ко дню  Республики «Возьмемся за руки 

друзья!» 

Инструктор по физической культуре 

16.10.20 Музыкальное развлечение «Праздник урожая» Муз. рук., воспитатели групп 

19.10-23.10.20 Проведение мероприятий с показом моды «Святлячок» на лучший дизайн 

одежды с использованием световозвращающих элементов.  

Ст. воспитатель , воспитатели групп 

В теч. месяца Цикл бесед с воспитанниками «Уфа – как много в этом звуке» воспитатели групп 

  В течение месяца Дополнение предметно - пространственной среды в групповых помещениях 

пособиями и игровым материалом по воспитанию у дошкольников здорового 

Ст. воспитатель   



образа жизни 

НОЯБРЬ 

02.11.20 

 

Музыкальный праздник  «День Единства» Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

В теч. месяца Организовать серию занятий с прослушиванием музыкальных произведений: 

«Салават», башкирские народные песни, «Плясовая», опера «Салават 

Юлаев» 

Ст. воспитатель, муз. рук., воспитатели 

групп. 

03.11-06.11.20 Выставка детских рисунков «Всегда ли прав пешеход?...» Воспитатели групп, ст. воспитатель 

16 - 20.11.20 Конкурс поделок «Наглядное ПДД». Старший воспитатель, воспитатели групп 

23.11.20 Физкультурное развлечение по ОБЖ «Будем здоровы» 

 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

24.11.20 Музыкальное развлечение «Мама – первое слово». Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

До 23.11.20 Подготовка методической литературы и рекомендаций к педсоветам. Старший воспитатель 

ДЕКАБРЬ 

7.12.20 Физкультурное развлечение «Встреча зимы» 

 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

В течение месяца Прокладывание лыжни. Катание на лыжах. Инструктор по физической культуре 

В течение месяца Организовать  выпуск  информационно - методического издания «Гусельки» 

«Волшебный праздник - Новый год» 

Ст. воспитатель  

 

1 – 25.12.20 Проведение тематических занятий, посвященных Дням Конституции России 

и Башкортостана 

Муз. рук. ст. воспитатель, воспитатели 

старш. – подгот. групп 

7 – 11.12.20 Выставка работ детского творчества «Наш город Уфа» Воспитатели ДОУ  

14-18.12.20 Фотоконкурс «Уфа зимняя» Ст. воспитатель, воспитатели групп 

21 – 25.12.20 Проведение Новогодних утренников Музыкальные руководители  

Воспитатели групп 

30.12.20 Утверждение плана мероприятий на каникулярную неделю Ст. воспитатель  

ЯНВАРЬ 

11-15.01.21  Выставка детских рисунков «Хрустальная зима, в гости к нам пришла»                                                                              воспитатели групп 

18 – 22.01.21 Театральная неделя «В гостях у сказки»  Муз. рук. ст. воспит. воспитатели   групп 

25.01.21 Музыкальное развлечение «Зима красавица»  Муз.  руководители, воспитатели   групп 

25.01-29.01.21 Смотр - конкурс  зимних участков  «Создание условий для активной 

деятельности детей в зимний период на участках ДОУ» 

Ст. воспитатель  

воспитатели ДОУ 

29.01.21 Спортивное  развлечение на воздухе «Фиксики на лыжах» Инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

ФЕВРАЛЬ 

до 05.02.21 Организовать  выпуск информационно-методического издания «Гусельки» Ст. воспитатель 



08-12.02.21 Конкурс детских поделок «Всегда на страже Родины» Ст. воспитатель, воспитатели групп 

15-19.02.21 
Изготовление сувениров ко Дню защитников Отечества 

воспитатели ДОУ 

22-24.02.21 Музыкально - спортивный  праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества «Буду Родине  служить» с элементами ПДД. 

Музыкальные руководители,  инстр. по физо, 

воспитатели групп 

В теч. месяца  Провести с детьми цикл бесед по ПДД «Опасности на дороге» Воспитатели ДОУ 

МАРТ 

01.03-05.03.21 
Оформить выставку детских рисунков «Портрет мамы» 

Ст. воспитатель, воспитатели ДОУ 

02.03.21 Изготовление сувениров к 8 марта воспитатели групп  

3-5.03.21  «Мамин праздник» утренники, посвященные международному женскому 

дню 8 марта 

Муз. руководители,  воспитатели  

10.03.21 Музыкально развлечение «Масленица» Муз. руководители,  воспитатели 

11.03.21 Музыкально-логопедическая викторина «Правила на дороге!» воспитатели  логопедических групп, муз. 

руководители.  

15-19.03.21 Конкурс детских работ « Дорожный знак - друг всех ребят» воспитатели групп 

22-26.03.21 Организовать работу с детьми старшего дошкольного возраста по посеву 

семян цветочных и овощных культур в мини – огороде. 

воспитатели групп 

В теч. месяца Цикл бесед с воспитанниками «Уфа – как много в этом звуке» воспитатели 

АПРЕЛЬ 

01.04.21 
День смеха. Музыкальное развлечение «Юморина» 

Муз. руководители 

05. -16.04.21 Проведение  итоговых (занятий)   ОД  во всех  возрастных группах.  Ст. воспитатель  

Воспитатели ДОУ 

05.04. -09.04.21  Оформить выставку детских рисунков на тему «Что мы знаем о Космосе» воспитатели групп  

13.04.21 Физкультурно - музыкальное развлечение «Путешествие по планетам» 

(посвященное дню космонавтики) 

Муз. руководители, инстр. по физо, 

воспитатели групп 

19-23.04.21  Фотоконкурс «Уфа весной» Воспитатели ДОУ, ст .воспитатель 

до 01.05.21 Общее  итоговое родительское собрание детей-выпускников Заведующий, ст .воспитатель 

МАЙ 

 05.05.21 
Составление плана – схемы огорода и цветников 

Ст .воспитатель 

04.05.-  07.05.21 Выставка детского рисунка «Помним - гордимся». воспитатели групп  

07.05.21 «День Победы – 9 мая» Муз. руководители , воспитатели групп 

11.05.21 
Физкультурное мероприятие «Зарница». 

Инстр. по физической культуры 

в течение месяца  Мониторинг готовности  к школе детей подготовительных  групп Педагог – психолог  

30.04- 07.05.21 Выставка мини-музея в группах,  посвященная Дню победы Воспитатели ДОУ  



В теч. месяца Высадка рассады цветов и овощных культур на клумбы и грядки Ст .воспитатель, сотрудники ДОУ 

До 17.05.21 Разметка территории по ПДД Инстр. по физической культуре 

24.05.21 Выпускной фестиваль в первой младшей группе «Мы уже не плачем» Педагог – психолог, воспитатели группы 

25-28.05.21 «До свиданья, детский сад», праздничный утренник для выпускников Муз. руководители , воспитатели групп 

В теч. месяца 
Организовать выпуск информационно-методического издания «Гусельки 

«Ах, это лето!» 

Ст .воспитатель 

В теч. месяца Тематические беседы по ПДД с детьми всех возрастных групп на тему 

«Опасности на дороге», «Помни о ПДД». 

Ст .воспитатель, воспитатели групп 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Открытые мероприятия Консультации Семинары Педагогические совещания 

 СЕНТЯБРЬ 

1.  Сентября - День знаний.   

«Мой любимый детский сад» 

(02.09.20) 

 

 2. Выставка детских 

рисунков по ПДД. (03.-

04.09.20) 

 

3. Семейный творческий 

проект «О чем рассказал нам 

башкирский костюм» 

(07.09.20). 

 

4. Флешмоб «Фото в 

национальных костюмах» 

(08.09.20) 

 

5. «Фестиваль народного 

костюма». (11.09.20). 

 

Консультация для педагогов 

«Самообразование педагогов как 

один из факторов повышения 

качества работы с 

дошкольниками».  

 

«Планирование 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

 

 

 

 

Круглый стол.  Помощь 

воспитателям  в подготовке  

материалов к аттестации,  

анализ аттестационных дел 

педагогических работников,  

формирование партфолио 

педагогов. 

 Отв. Ст. воспитатель  

 

 «Методы и приемы работы с 

гиперактивными детьми» ст. 

воспитатель. 

 

Педагогический  совет №1 28.08.2020  

Установочный 

1.1.Анализ летней оздоровительной работы 

МАДОУ 

1.2.Принятие: 

I. годового плана на 2020– 2021уч. г;  

II. программ по дополнительным 

платным образовательным 

услугам;  

III. графика работ платных кружков;  

1.3.Организация дополнительных платных 

образовательных услуг. 

1.4 Отчет о состоянии  готовности групп к 

новому учебному году. 

1.5. Ознакомление педагогов с основными 

задачами и направлениями воспитательно- 

образовательной работы на 2020-2021  

учебный год.  

1.6.Утверждение графиков работы, 

расписаний ОД, планов по бесплатным 

кружкам. 

Ответственные: заведующая ДОУ  Н.А. 

Рыкунова, ст. воспитатель  

1.7 Организация предметно-



пространственной среды в ДОУ. Ст. 

Воспитатель. 

1.8. Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней, 

эпидемиологическая тактика при COVID-

19, в дошкольных образовательных 

учреждениях заведующая ДОУ  Н.А. 

Рыкунова. 

Подготовка к педагогическому совету №1.  

1.Составить расписание ОД  и график 

проведения утренней гимнастики, годовой 

календарный учебный график. 

2. Оформить циклограммы работы 

педагогических работников, обновить  

текущую  документацию воспитательно- 

образовательной работы  на новый учебный 

год. 

3. Дополнить предметно-развивающую  

среду необходимыми играми,  

многофункциональным оборудованием из 

бросового материала во всех  возрастных 

группах с учетом  возраста детей.  

4. Обновить маркировку мебели с учетом 

антропометрических данных на 31.08.2020 

г. и требованиям Сан ПиН  

5. Дополнить информационный стенд  

новинками методической литературы.  

ОКТЯБРЬ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. Музыкальное мероприятие  

ко Дню пожилого человека  

«Не пожилые люди!» (2.10.20) 

 

2. Проведение мероприятий с 

показом моды «Святлячок» на 

лучший дизайн одежды с 

использованием 

«Содержание работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ в 

режимных моментах».  

Сорокина Н.Г. 

 

«Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста». 

 «Подвижные игры в терапии 

ослабленных детей».  

Отв: воспитатель Мунасова 

Н.А. 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание №1.   

«Адаптация» 

1. Анализ протекания  адаптации  к 

условиям детского сада. Отчеты 

воспитателей, старшего воспитателя, 

мед. Сестры.  

2. Характеристика физического и нервно-

психического развития детей 2-3 года 



световозвращающих 

элементов. (19-23.10.20) 

 

3. Музыкальный праздник,  

посвященный ко Дню 

Республики «Родной мой 

край, Башкортостан» - ст., 

подг. гр. (12.10.20). 

 

4. Физкультурное развлечение 

ко дню  Республики 

«Возьмемся за руки друзья!» 

(14.10.20). 

 

5. Музыкальное развлечение 

«Праздник урожая» 

(16.10.20).  

 

6. Цикл бесед с 

воспитанниками «Уфа – как 

много в этом звуке» (В теч. 

Месяца).  

 

 

Билалова О.Р 

 

«Что нужно знать воспитателю о 

внутренней картине здоровья 

дошкольника». Командова Р.Р. 

 

 Формирование сенсорных 

представлений у детей раннего 

возраста.  

отв: педагог-психолог Л.Н. 

Скачилова  

 

 

 

 

жизни.  

3. «Оздоровительные и профилактические 

мероприятия в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ» 

отчет мед. Сестры  

Подготовка к педагогическому совещанию 

№2  

1. Изучение новинок методической 

литературы и периодической печати, по 

вопросам сохранения   и укрепления  

физического  здоровья воспитанников    

через  систему нетрадиционных  форм  

взаимодействия с семьями воспитанников,  

по формированию  у них  интереса  и 

потребности в ЗОЖ.  

2. Организовать выставку новинок 

методической литературы для 

воспитателей.  

3. Провести серию консультаций для 

воспитателей.  

4. Изготовить  и пополнить атрибутами к 

подвижным и спортивным играм во всех 

возрастных  группах.   

5. Оперативный контроль: «Организация 

питания в группе», «Организация и 

проведения прогулки». 

НОЯБРЬ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. Музыкальный праздник  

«День Единства» (02.11.20) 

 

2. Организовать серию 

занятий с прослушиванием 

музыкальных произведений: 

«Салават», башкирские 

народные песни, «Плясовая», 

опера «Салават Юлаев» (В 

«Подвижные игры для родителей 

с детьми на свежем воздухе в 

зимний период» Сюникаева Л.В. 

 

«Формы и виды физультурно - 

оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ и семье". 

Сорокина Н.Г. 

 

«Здоровый образ жизни в 

детском саду и дома». Ст. 

воспитатель  

            Педагогическое  совещание  №2 

«Организация работы по укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста в 

современных условиях» 

1. Решение предыдущего педсовета 

заведующая  Рыкунова Н.А. 

2. Отчет старшего воспитателя о 

результатах  тематического контроля 

«Организация и  эффективность  



теч. месяца). 

 

3. Выставка детских рисунков 

 «Всегда ли прав пешеход?...» 

(03.11-06.11.20). 

 

4. Конкурс поделок 

«Наглядное ПДД» (16 - 

20.11.20). 

 

5. Физкультурное развлечение 

по ОБЖ «Будем здоровы» 

(23.11.20). 

 физкультурно - оздоровительной работы в 

ДОУ». 

3. Анализ заболеваемости дошкольников в 

ДОУ. Отв. мед. сестра Мазитова А.Х. 

4. Выступление педагога – психолога 

Скачиловой Л.Н. «Физическое и 

психическое здоровье  - важные 

взаимосвязанные составляющие здоровья 

детей»  

5. Выступление воспитателя Малышева 

Е.А. « Использование малых форм 

фольклора во время проведения утренней 

гимнастики». 

7. Выступление воспитателя  Леконцева 

А.Р. «Формирование основ здорового 

образа жизни». 

9. Решение педсовета 

ДЕКАБРЬ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  



1. Физкультурное развлечение 

«Встреча зимы» 

07.12.20 

 

2. Проведение тематических 

занятий, посвященных Дням 

Конституции России и 

Башкортостана.  

1 – 25.12.20 

 

3. Выставка работ детского 

творчества «Наш город Уфа» 

07.-11.12.20 

 

4. Фотоконкурс «Уфа зимняя» 

14-18.12.20 

 

5. Проведение Новогодних 

утренников.  

21.- 25.12.20 

 

 

 

«Сюжетно – ролевые игры по 

ознакомлению с миром 

профессий».  Мунасова Н.А. 

 

«Ранняя профориентация в 

становлении личности ребенка -  

дошкольника». Лопатина Е.В. 

 

«Ранняя профориентация как 

средство социализации 

дошкольников» Командова Р.Р. 

«Формирование ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС» ст. 

воспитатель. 

Подготовка к педагогическому совету №3  

1. Изучение новинок методической 

литературы и периодической печати. 

3. Провести серию консультаций для 

воспитателей по теме «Ранней 

профориентации». 

4. Организовать  выставку новинок 

методической литературы для 

воспитателей.   

6. Оказание помощи воспитателям при 

написании  консультаций для родителей  по 

профориентации. 

7.  Создать в группах картотеку бесед и 

диагностических игр о профессиях с 

детьми. 

8. Помочь подобрать видео ряд 

мультфильмов по ознакомлению с 

профессиями. 

9. Отчет оперативного контроля 

«Организация подвижных игр на  прогулке» 

10. Презентация «Профессия родителей» - 

родители старших и подготовительных 

групп. 

ЯНВАРЬ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. Выставка детских рисунков 

«Хрустальная зима, в гости к 

нам пришла»  

(9-17.01.20)   

 

 2. Театральная неделя «В 

гостях у сказки»    

(13 – 17.01.20)   

    

3. Музыкальное развлечение 

«Колятки» (20.01.20)  

 

1. «Активизация интереса детей 

дошкольного возраста к миру 

профессий по средствам 

праздников и развлечений» 

Динахметова Д.И. 

 

2. «Формы, методы и средства 

сопровождения ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» Хамаева 

Г.И. 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

направленная на активизацию 

профориентации» ст. 

воспитатель 

                 Педагогический совет №3 

«Ранняя профориентация в дошкольном 

возрасте» 

1. Решение предыдущего педсовета 

заведующая  Рыкунова Н.А. 

 2.Отчет старшего воспитателя по 

результатам Тематического  контроля 

«Сюжетно – ролевая игра как средство 

ранней профессиональной ориентации 

дошкольников в контексте ФГОС ДО»  

3. Выступление воспитателя на тему: 

«Ранняя профориентация по рабочим 



4. Спортивное  развлечение на 

воздухе «Фиксики на лыжах» 

(29.01.20) 

 

профессиям» Зарипова А.Р. 

4. Мастер-класс: «Создание интерактивных 

обучающих игр для детей старшего 

дошкольного возраста» Билалова О.Р  

Подведение итогов, утверждение решения 

педсовета.  

5. Выступление с опытом работы на тему 

«Ранняя профориентация детей KidSkills 

кулинарное дело» воспитатель 

ЛопатинаЕ.В. 

ФЕВРАЛЬ  

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. Конкурс детских поделок 

«Всегда на страже Родины» 

(08-12.02.21) 

 

2. Изготовление сувениров ко 

Дню защитников Отечества 

(15-19.02.21) 

 

3. Музыкально - спортивный  

праздник, посвященный Дню 

защитников Отечества «Буду 

Родине  служить» с 

элементами ПДД. 

 (22-24.02.21) 

1. «Воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста» Леконцева А.Р. 

 

2. «Современные технологии по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников в организации 

образовательного процесса» 

Малышева Е.А. 

 

 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников в 

современных условиях» ст. 

воспитатель 

Медико-педагогическое  совещание №2  

1.Динамика физического и нервно - 

психического развития детей 3 года жизни.  

2. Особенности проведения 

профилактических мероприятий по 

оздоровлению детей группы раннего 

возраста. Отв: мед. сестра. 

3. Влияние эмоционально-благоприятного 

микроклимата в группе детей раннего 

возраста на адаптацию детей. Отв: мед. 

сестра , ст. воспитатель, педагог – психолог. 

 

 Подготовка к педагогическому совету №4 

1.Организовать выставку новинок  

методической литературы для воспитателей 

на тему педагогического совета. 

2.Провести серию консультаций для 

воспитателей по теме педагогического 

совета.  

3. Организовать открытые просмотры 

народных праздников и  сюжетно-ролевых 

игр 

6. Оснащение информационных стендов для 

родителей: «Знакомим детей с родным 

краем: дом, улица, город». 



7. Провести  тематический контроль 

«Оснащение предметно-пространственной 

среды игровым материалом, отражающим 

региональный компонент».  

МАРТ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

 1. «Мамин праздник» 

утренники, посвященные 

международному женскому 

дню 8 марта  (3-5.03.21) 

2. Музыкально развлечение 

«Масленица» (10.03.21) 

 

3. Музыкально-

логопедическая викторина 

«Правила на дороге!» 

(11.03.21) 

 

4. Конкурс детских работ  

« Дорожный знак - друг всех 

ребят» (15-19.03.21) 

 

 
 

 

1.  «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством игры» Гареева Р.С. 

Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

оказанию методической помощи 

педагогов в подготовке к 

итоговым занятиям, 

презентациям, составление 

портфолио.  Отв. Ст. 

воспитатель. 

 

 

 

                  Педагогический совет № 4 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание в системе дошкольного 

образования» 

1. Решение предыдущего педсовета 

заведующая  Рыкунова Н.А 

2. Отчет старшего воспитателя о 

результатах тематической проверки 

«Анализ работы воспитателя по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

3. Презентация из опыта работы. Из опыта 

работы «Музыка и танец в ознакомлении 

дошкольников с историей родного края» - 

Фамутдинова А.П. 

5. Из опыта работы «Региональный 

компонент как средство формирования 

социальной компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста» – 

воспитатель Лопатина Е.В. 

6. «Роль игры в приобщении детей к 

традициям баш. народа» - воспитатель 

Груздова Е.А. 

7. Подведение итогов, утверждение 

решения педсовета.  

 АПРЕЛЬ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. День смеха. Музыкальное 

развлечение «Юморина» 

(01.04.21) 

 

«Права ребенка – соблюдаем ли 

мы их в детском саду и дома?». 

  

 

Семинар – практикум для 

педагогов по правовому 

воспитанию детей в ДОУ 

Отв. – Ст. воспитатель 

Медико - педагогическое совещание №3 

1.Отчет воспитателей групп раннего возраста 

по картам психического и нервно - 

психического развития детей 3 го  года жизни, 



2. Физкультурно - 

музыкальное развлечение 

«Путешествие по планетам» 

(посвященное дню 

космонавтики) (13.04.21). 

 

3. Оформить выставку 

детских рисунков на тему 

«Что мы знаем о Космосе» 

(05.04. -09.04.21) 

 

4. Фотоконкурс «Уфа весной» 

(19-23.04.21). 

результативные изменения за год.   

2. Речевое развитие детей младшего возраста. 

 Воспитатели группы раннего возраста 

3.Санитарно-гигиенические условия на 

площадке и в группе раннего возраста в летне-

оздоровительный период. Отв:  мед. сестра 

ДОУ  

4.Гигиенические требования по обработке 

игрового материала. Отв:  мед. сестра ДОУ  

5. Рекомендации по проведению прогулки в 

летнее-оздоровительный период в группе 

раннего возраста.  

Отв: Ст. воспитатель  

Подготовка к педагогическому совету №5. 

1.Сбор информации о состоянии 

воспитательно-образовательной работы во 

всех возрастных группах.  

2.Составление отчетов о проделанной работе 

за год, ее результативности.  

3.Пересмотреть и дополнить информационный 

Банк педагогических идей новыми  

разработками. 

4. Подготовить циклограммы  с результатами 

психологического мониторинга 

воспитанников подготовительных групп на 

конец учебного года.  

5. Итоговый контроль по готовности 

воспитанников к школьному обучению. 

МАЙ 

Открытые мероприятия  Консультации  Семинары   Педагогические совещания  

1. Выставка детского рисунка 

«Помним - гордимся».  

(27.04.-  08.05.20) 

 

2. «День Победы – 9 мая» 

(08.05.20) 

3. Физкультурное 

1. «Рекомендации логопеда по 

закреплению речевых навыков у 

детей на летний период»  

учитель – логопед 

Насибуллина К.В.  

 

 

Педагогический час:  

«Скоро лето» 

Воспитатели ДОУ. 

Составление картотек 

подвижных игр на летний 

оздоровительный период. 

Отв. Воспитатели  ДОУ.  

Педагогический совет №5  

1. Банк информации о состоянии 

воспитательно - образовательной работы в 

возрастных группах. Заведующая ДОУ.  

2. Анализ реализации годового плана и его 

разделов. Отв: ст.воспитатель. 

3. Подведение итогов по результатам 



мероприятие «Зарница». 

 (14.05.20) 

 

4. Выставка мини-музея в 

группах,  посвященная Дню 

победы 

 (30.04- 06.05.20) 

 

5. Выпускной фестиваль в 

первой младшей группе «Мы 

уже не плачем»  

(22.05.20) 

 

6. «До свиданья, детский сад», 

праздничный утренник для 

выпускников  

(25-29.05.20) 

 

 

 

диагностических срезов умений и навыков 

детей.  Отв: ст.воспитатель. 

4. Творческие отчеты педагогов о работе 

интеллектуально-творческих кружков по 

интересам. Руководители кружков.  

5. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. Заведующая ДОУ. 

6.  Информация об участии педагогов в 

различных конкурсах, мероприятиях, 

проводимых в саду и за его пределами: 

достижения детей и педагогов. 

7.  Направления работы ДОУ на новый 

учебный год. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

Клуб для родителей и детей 1 

мл. группы «Здравствуй, 

малыш!» 

 

Консультации для I младшей 

группы: «Первый раз в 

первый класс» 

 

Консультации для родителей: 

 «Капризы и упрямство»  

Отв. Педагог-психолог 

«Какие игрушки необходимы 

детям» Отв. Ст. восптатель 

 

Групповые собрания 

I младшая группа: 
1. Адаптация ребенка к 

детскому саду.  

2. Оформление альбома 

«Давайте познакомимся» 

Дошкольный возраст: 

Все возрастные группы – 

«Задачи обучения, воспитания и 

оздоровления ребенка в новом 

учебном году» с учетом 

возрастной группы и состоянием 

здоровья. 

- Организационные моменты, 

выборы группового 

родительского комитета.  

Сбор информации о 

неблагополучных семьях и 

планирование мероприятий с 

целью оказания помощи в 

семейном воспитании. 

1. Оснащение информационных стендов 

для родителей режимом дня, сеткой 

занятий и педагогической информацией 

на новый учебный год.  

2. «Когда не погуляешь», «Использование 

сенсорных игр для развития речи » 

3. В группе раннего возраста «Показатели 

познавательного и речевого развития 

ребенка» 

4.  Логопедические группы:    

    «Рекомендации логопеда по  

     речевому развитию, или как  

     вырастить маленького гения» 

5. Выпуск информационно –  

     методического издания ДОУ  

    «Гусельки» по адаптации детей к  



II млад группа, лог гр № 8 -  

Подготовительная группа  -  

«Авторитет родителей – 

необходимое условие 

правильного воспитания» 

Режим функционирования в 

условиях сохранения рисков 

распространения 

коронавирусной инфекции – 

Заведующая Рыкунова Н.А. 

     ДОУ. 

 

ОКТЯБРЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

I младшая группа: «Я сам! 

Кризис 3-х лет» 

 

Дошкольные группы: 

Выставка семейных работ –

(рисунков) на тему «Гигиена 

– наша лучшая подруга» 

 

Выставка семейных работ из 

природного и бросового 

материала «Мы здоровью 

скажем Да!»» 

 

Клуб «Ох, уж эти первоклашки» 

Диагностика готовности детей к 

школе. 

Изучение социально-

психологического 

микроклимата семей. 

Выделение семей высокого 

социального риска. Заполнение 

социальных паспортов. Отв. 

Ст.воспитатель педагоги ДОУ.  

 

Оформление информационно-наглядного 

стенда для родителей «Основные 

направления работы ДОУ», «Формирование 

правильной осанки у детей» 

Поздравление с днем ветеранов! 

 

НОЯБРЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

Консультация Ст.воспитатель 

«Как организовать прогулку с 

детьми зимой» 

 

    Клуб для родителей. 

«Ох, уж эти первоклашки».  

Образовательно-игровой цикл с 

детьми и родителями 

первоклассников 

     Встреча №1 «УЧИТЕ ДЕТЕЙ 

УДИВЛЯТЬСЯ» 

 Ознакомление родителей с 

результатами стартовой 

диагностики готовности детей к 

Обучение родителей пед. 

технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и 

методам его воспитания и 

обучения в условиях семьи и 

оказание им психологической 

подготовки»  

Педагог – психолог Скачилова 

Л.Н. 

 

Оснащение информационных папок для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Наказывая ребенка, нужно помнить» 

«Нетрадиционные способы рисования – 

рисуем ладошкой». 

 Логопедич. гр «Нужно ли переучивать 

леворуких детей?» 



школьному обучению. 

Открытое музыкальное 

мероприятие посвященное «Дню 

матери».   

ДЕКАБРЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

Практическое занятие с 

родителями «Новогодние 

игрушки своими руками»  

Младший – средний возраст: 

«Воспитание детей на 

материале устного народного 

творчества» 

 

Старшие, подготовительные 

группы: «Подготовим руки к 

письму»  

 

Группа с изучением башк. 

языка «Воспитание детей на 

материале народного 

фольклора» 

 

День открытых дверей 

Общее родительское собрание 

№2 

1. «Роскошь человеческого 

общения. Жизненный путь 

человека» - педагог – психолог 

Л.Н. Скачилова 

2. «Формирование 

звукопроизношения  в норме» - 

учитель – логопед Мазитова А.Х. 

3. Показ артикуляционной 

гимнастики «Путешествие 

язычка» - учитель – логопед 

Грицук Н.П. 

I мл. группа «Здравствуй, 

малыш!» 

Большие заботы о самых 

маленьких». Анализ результатов 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 

Индивидуальное 

консультирование для 

родителей по проблемам 

воспитания и обучения детей. 

Педагог – психолог Л.Н. 

Скачилова 

 

Оснащение информационного стенда для 

родителей в каждой возрастной группе:  

«Ребенок и его право» 

«Музыка и гиперактивность» муз. 

руководители  

«Знакомим детей с родным краем: дом, 

улица, город». 

Организовать  выпуск  информационно- 

методического издания «Гусельки» 

«Волшебный праздник Новый год» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

Индивидуальное  

консультирование узких 

специалистов, воспитателей 

по запросам родителей. 

«Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста» 

Групповые собрания:  

1 младшие , 2 младшие группы  
 «Очень многое мы можем, 

очень многое умеем» - 

воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Средние,  старшие,   

подготовительные группы «В 

игры играем - речь развиваем».  

«Признаки тревожности » 

Педагог – психолог  

Л.Н. Скачилова 

Оснащение информационного стенда для 

родителей в каждой возрастной группе:  

- «Организация домашнего праздника» муз. 

руководители 

Рекомендации для родителей «Как избавить 

ребенка от страхов. 

Памятки «Рекомендации по выбору 

профессий», «Как знакомить ребенка с 

профессиями». 



ФЕВРАЛЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

 Младший возраст: «Игрушка 

– надежный помощник в 

воспитании малыша» 

Старший возраст: «Роль игры 

в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Групповые собрания: 

Клуб для родителей «Ох, уж эти 

первоклашки». Образовательно – 

игровой цикл с детьми и 

родителями будущих 

первоклассников.   

«Развивайка» 

Встреча №2   Конкурс «Умники 

и умницы» 

Обучение педагогов методам 

определения 

психоэмоционального 

неблагополучия ребёнка 

(обращать внимание на 

психоэмоциональное состояние 

ребёнка, замечать факт 

негативных переживаний, 

устанавливать их причину, 

своевременно оказывать 

помощь). 

Оснащение информационных стендов для 

родителей «Организация игровых досугов в 

семье». 

МАРТ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

«Какую музыку слушать с 

детьми» 

Муз. руководитель 

«Чем руководствоваться 

родителям при подборе 

игрушек для ребёнка» 

 

Встреча родителей детей 

старшего дошкольного с узкими 

специалистами ДОУ, детской 

поликлиники 

Индивидуальные беседы с 

родителями по тактике 

воспитания. Отв. 

Ст.воспитатель педагоги ДОУ. 

 

«Создание  развивающей среды 

в семье для ребенка» 

ст. воспит. воспитатели, 

педагог-психолог 

Оснащение информационных стендов для 

родителей  

 «Знакомим детей с родным краем: дом, 

улица, город».  

Выпуск информационно-методического 

издания газеты «Гусельки» с 

рекомендациями узких специалистов ДОУ 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

Советы педагога-психолога 

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

педагог-психолог Л.Н. 

Скачилова  

 

«Безопасность на дороге» 

 Клуб «Ох, уж эти первоклашки»  

Встреча 3. «Как я представляю 

своего ребенка в школе». 

Знакомство родителей с 

результатами заключительной 

диагностики готовности детей к 

школьному обучению. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по тактике 

воспитания. Отв. 

Ст.воспитатель педагоги ДОУ. 

Оснащение информационных стендов для 

родителей «Летние каникулы-  с пользой». 

Отв. Ст.воспитатель  

 

МАЙ 



Консультации  Родительские собрания  Работа с трудными семьями  Наглядная пропаганда  

«Осторожно, ядовитые 

растения!» 

Консультация «Улица полна 

неожиданностей». Ст. 

воспитатель   

 

Помощь родителям  в 

организации выпускного  

карнавала.  

 

Ознакомление  родителей с 

целями и задачами 

воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в летнее- 

оздоровительный период.  

Младшие группы: «Чему мы 

научились за год?»  

Средние, старшие: « 

«Нравственное воспитание в 

семье»». 

Подготовительные: «Летние 

каникулы перед школой». 

Клуб «Здравствуй, малыш!»  

«Выпускной фестиваль». 

Общее родительское собрание 

№3  

1.Выполнение годовых задач 

ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Отв. Заведующая ДОУ. 

2.Ознакомление с планом на 

летне-оздоровительный период . 

Отв.Ст. воспитатель. 

Анализ работы с трудными 

семьями. Диагностика 

эмоционального благополучия 

детей. 

Оснащение  информационных  стендов для 

родителей режимом дня, расписанием НОД 

и педагогической информацией на  летний-

оздоровительный период. 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

Время  

проведения 

Вид  

контроля Цель контроля  Ответственный за контроль 

СЕНТЯБРЬ Оперативный  
Готовность  групповых помещений к новому 

учебному году, оформление документации, 

оснащение  предметно-пространственной среды. 

Организация питания. 

Заведующий ДОУ, Рыкунова Н.А. 

ст.воспитатель   

ОКТЯБРЬ Оперативный  «Организация питания в группе», «Организация и 

проведения прогулки». ст.воспитатель 

НОЯБРЬ Тематический «Организация и  эффективность  физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ». 

ст.воспитатель 

ДЕКАБРЬ Оперативный  «Организация подвижных игр на  прогулке» ст. воспитатель 

ЯНВАРЬ Тематический «Сюжетно – ролевая игра как средство ранней ст.воспитатель 



профессиональной ориентации дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

ФЕВРАЛЬ Оперативный   «Оснащение предметно-пространственной среды 

игровым материалом, отражающим региональный 

компонент». 

ст.воспитатель  

МАРТ Тематический «Анализ работы воспитателя по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

ст.воспитатель 

АПРЕЛЬ Выборочный  
Организация работы с родителями  ст.воспитатель  

МАЙ Итоговый  
Оценка уровня  готовности воспитанников 

подготовительных групп  к школьному обучению. 

ст.воспитатель  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

Административно-хозяйственная работа  Сроки выполнения Ответственный 

1. Покраска  стен и  потолков в/э краской в  моечных, 

туалетных комнатах  в группах, покраска пола лаком в 

группах. 

Июнь-август Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ. 

2. Приобретение спортивного игрового материала (мячи – 2-

х размеров) 

Сентябрь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

3. Приобретение 20-ти комплектов постельного белья Октябрь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

4. Приобретение моющих и дезинфицирующих средств Ноябрь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

5. Замена фильтра воды на пищеблоке Январь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

6. Замена песка в песочницах Май Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

7. Анализ проб воды и песка Май Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

8. Приобретение игрового материала в группы и на 

групповые площадки 

январь - октябрь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

9. Замена оконных блоков апрель - июнь Зам.зав по АХЧ  

Заведующий ДОУ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Оперативное совещание. Инструктаж по  охране жизни и здоровья детей в 

осенний период.  

31.08.2020 Заведующий ДОУ 

2. Общее собрание работников:  29.08.2020 Заведующий ДОУ 



- утверждение правил внутреннего трудового  распорядка. 

- утверждение графиков работы сотрудников. 

- анализ готовности ДОУ к  учебному году.  

- утверждение локальных актов ДОУ. 

3. Оперативное совещание. Инструктаж  по технике безопасности с участием 

ГПЧ №8 МЧС России и РБ инспектора. 

05.10.2020 Заведующий ДОУ 

4. Оперативное совещание по повышении бдительности среди сотрудников в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности в ДОУ.  

15.11.2020 Заведующий ДОУ 

5. Общее собрание работников: «Здоровье и здоровый образ жизни».  26.11..2020 Заведующий ДОУ 

6. Оперативные совещания об усилении охраны жизни и здоровья детей в 

зимний период, создание условий для организации двигательной активности 

детей на прогулке.  

04.02.2021 Заведующий ДОУ 

7. Совещание, посвященное международному  женскому дню  8 марта.  04.03.2021 Заведующий ДОУ 

8. Оперативное совещание об усилении ответственности  за сохранность 

детских личных родительских вещей и имущества ДОУ. 

18.03.2021 Заведующий ДОУ 

9. Оперативное совещание. Инструктаж  по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период, санитарные требования  к уборке помещения и 

оборудования  

08.04.2021 Заведующий ДОУ 

10. Оперативное совещание  по подготовке ДОУ к летне-оздоровительному 

периоду.  

06.05.2021 Заведующий ДОУ 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

1. «Маленький эколог» 

 

Старшая логопедическая  группа 

№ 5 

воспитатель Багаутдинова Т.В., 

Сюникаева Л.В. 

2. «Умелые ручки» 

 

Средняя группа № 2  воспитатель Сорокина В.С; Зарипова 

А.Р.; 

3. «От игры до спектакля» 

 

Старшая группа № 6 воспитатель Солнышкина А,Р; 

4. «Волшебный карандаш» 

 

подготовительная логопедическая 

группа № 8 

воспитатель Мухаметшина И.М; 

5. «Крепыш» 

 

младше-средняя группа № 4 воспитатель Леконцева А.Р., Мунасова 

Н.А. 

6. «Здоровячок» 

 

старшие, подготовительные 

группы 

инструктор по физической культуре 

Печенкина Е.Л. 

7. «В гостях у сказки» 

 

старше-подготовительная группа 

с изучением башкирского языка 

№ 7 

воспитатель Гареева Р.С; 

8. «Ритмическая мозаика» музыкальный зал музыкальный руководитель 



Фамутдинова А.П; 

9. «Мукасолька» 

 

2 младшая группа № 3 воспитатель Лопатина Е.В. 

10. «Бумажная фантазия» подготовительная группа № 9 воспитатели Малышева Е.А., Билалова 

О.Р. 

 

     График прохождения аттестации педагогических работников. 

№ ФИО Должность Сроки прохождения 

1. Билалова Олеся Робертовна Воспитатель 2021г. 

2.  Малышева Елена Александрован Воспитатель 2022г. 

3. Командова Раиля Рифгатовна Воспитатель 2021г. 

4. Хамаева Гульнара Илюсовна Воспитатель 2021г. 

5. Сюникаева Лилия Валитовна Воспитатель 2021г. 

 

 

 

 

График прохождения курсов повышения квалификации работников. 

№ ФИО Должность Сроки прохождения 

1. Асылова Альбина Алтафовна Воспитатель 2020г. 

2. Хамаева Гульнара Илюсовна Воспитатель 2017г 

3. Солнышкина Анжелика Робертовна Воспитатель 2020г. 

4. Мунасова Наиля Азгатовна Воспитатель 2019г. 

5. Багаутдинова Тамара Вячеславовна Воспитатель 2020г. 

6. Груздова Елена Александровна Воспитатель 2020г. 

7. Калмурзина Розалия Шарифьяновна Воспитатель 2021г. 

8. Гареева Рима Сагитовна Воспитатель 2021г. 

9. Командова Раиля Рифгатовна Воспитатель 2021г 

10. Билалова Олеся Робертовна Воспитатель 2021г. 

11. Мухаметшина Ильмира Мансафовна Воспитатель 2021г. 



12. Фамутдинова Анастасия Петровна музыкальный 

руководитель 

2019г. 

 

 

 

 
 


