
 

 

 



 
Основные задачи воспитания и развития детей дошкольного возраста  

МБДОУ Детский сад № 248 

 на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

1.Повышать уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

2. Способствовать развитию творческой активности дошкольников в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности, приобщать детей к музыкальной 

культуре. 

 

 

3. Формировать навыки продуктивного взаимодействия детей с ограниченными  

возможностями с окружающими людьми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа   с   кадрами.  
Содержание работы Сроки Вып

олне

ние 

     

1.Фотовыставка «Красота родного края», посвященный Году эстетики 

населенных пунктов. 

       2.Обобщение педагогического опыта: 

          Мулюкова Г.Р.  

          Нигматуллина Г.Ф. «Формирование фонематического восприятия через 

дидактические игры» 

          Мельникова О.Н. «Пластилинография» 

          Арсланова Г.М. «Тестопластика» 

          Муллаянова Г.Р «Нетрадиционная техника рисования с детьми с ОВЗ как 

средство развития творческих способностей детей» 

          Валетова И.В. «Воспитание патриотических чувств у дошкольников 

через знакомство с событиями Великой Отечественной войны» 

          Сухарукова О.В.«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

у дошкольников» 

           Губачева Н.В  «Развитие сенсорных способностей посредством 

дидактических игр у детей раннего дошкольного возраста» 

          Байгулова Ю.Р. «Дидактические игры для детей с ЗПР» 

     3.Методическая копилка «Из опыта работы педагогов»   

     4. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

     5. Аттестация:  

          Мулюкова Г.Р.  

          Нигматуллина Г.Ф. 

          Мельникова О.Н. 

          Арсланова Г.М. 

          Муллаянова Г.Р. 

          Валетова И.В. 

          Сухарукова О.В. 

          Губачева Н.В.  

          Байгулова Ю.Р 

          Хисматуллина К.А. 

6. Обновление  «Портфолио» на каждого педагога  ДОУ. 

 

7. Осветить результаты  работы педагогов ДОУ  через экран  «Участие 

педагогов в методической работе детского сада». 

8. Пополнить папку «Мониторинг по педагогическим кадрам», включая 

разделы: аттестация, самообразование, анкетирование, награждения и 

поощрения, участие в методической работе детского сада и др. 

      9. Утвердить планы по самообразованию  

     педагогов ДОУ и обеспечить реализацию  

     педагогических мероприятий по теме самообразования.  

      10.Продолжить работу  методического объединения   

     «Школа молодого педагога». 

 

     11. Участие педагогов в фестивалях и конкурсах различного уровня 

     12. Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

     13.Сетевое  сотрудничество с социальными партнерами 

     14.Продолжить работу консультационного центра 

 

Сентябрь 

2020 

 

Октябрь 

2020 

 

Ноябрь 2020 

  

Декабрь 

2020 

 

Ноябрь-май 

2020-2021 

 

Март  2021 

  

Декабрь 

2020- май 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 



 

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

                                                                        Сентябрь 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

1.Итоги августовского совещания 

 

2.Смотр-конкурс   развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ «Лучшая группа» 

 

 

3.Организация  виртуальной экскурсии 

в  МАОУ лицей № 42 для детей 

подготовительной группы 

 

 

4.Интерактивное развлечение ко Дню  

Знаний «Домик для дядюшки Тыквы» 

 

 

5.Смотр-конкурс профессионального 

мастерства «Мастер своего дела», 

посвященный Дню дошкольного 

работника. 

 

 

6.План по  профилактике ДДТТ, ГО ЧС, 

антитеррор. 

 

7.Тренировочные эвакуационные 

мероприятия  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

 «Яблочко» 

 

 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Муз. руководитель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Ст.воспитатель 

Методическая работа. 

 

 

 

Педсовет № 1 

Установочный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инновации в области образования – 

итоги городского августовского 

совещания 

2. Умный детский сад: мобильная 

развивающая  предметно- 

пространственная среда ДОУ                                                             

2. Утверждение годового плана работы  

ДОУ , режима работы, сетки ООД, 

плана работы с родителями.  

4. Утверждение годового плана работы 

узких специалистов 

Заведующий 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Узкие специалисты 

 

Консультации 1.Как правильно оформить 

педагогическую разработку. 

 2.Роль игры в адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к детскому саду. 

3.Организация дошкольной 

образовательной деятельности с 

Ст.воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 



применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

№ 1 

 

 

1Утверждение плана работы на 

учебный год. 

2.Анализ стартовой диагностики. 

3. Утверждение планов работы 

специалистов 

Председатель ПМПк 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  1.Консультация « Как сохранить 

хорошее настроение в любую погоду» 

 

 2.Проведение  общего родительского 

собрания в ДОУ «Добро пожаловать в 

Детский сад!» 

 

3.Утверждение плана работы 

родительского комитета на год. 

Проведение родительских собраний в 

группах. 

 

4.Мониторинг по дополнительным 

платным услугам 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Тематический 

контроль            

 

Создание условий для развивающей 

предметно-пространственной среды 

(РППС)  в группах в соответствии с 

ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 

 

Оперативный 

контроль 

1.Утренний фильтр. Санитарное 

состояние групповых помещений. 

 

2.Организация питания. 

 

 

3.Организация прогулки 

 

4. Состояние работы по адаптации 

детей к ДОО 

Медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Инструктор ФИЗО 

 

Педагог-психолог 

 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

 

 

1. Проведение учений и эвакуационных 

мероприятий  по  противопожарной 

безопасности. 

 

 

2.Приведение  в порядок участков, 

игровых площадок для детей, газонов и 

клумб, обновление многолетних 

растений альпийской горки. 

 

3.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

4. Общее собрание трудового 

коллектива: « Ответственность 

педагогического и технического 

персонала за охрану жизни и здоровья 

детей, по пожарной безопасности, 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 

Зам. зав. По АХЧ 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующая,  

Зам. зав. По АХЧ 

Ст. воспитатель 

Заведующая 

Зам.  зав.по АХЧ 

Инженер по охране 

труда 

 



организации питания, правил 

внутреннего трудового распорядка» 

 

 

 

Октябрь 

Организационно-

педагогическая работа 

1. Проведение фольклорного 

праздника «Веселая ярмарка». 

2. Проведение праздника ко Дню 

пожилых людей «Бабушка рядом с 

дедушкой»  

3. «Путешествие по родному краю». 

Музыкально-тематическое  

развлечение. 

 

4. «Школа молодого педагога». 

Анкетирование «Лидер»  

 

5. Выставка поделок «Осенние 

фантазии» 

Муз. руководитель 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Методическая работа.  

 

 

Подготовка к 

педагогическому совету 

№2. 

«Педагогические 

технологии». 

 

I  Всероссийский  конкурс  по   работе 

с детьми ОВЗ. «Мы все можем!» 

 

 

1.Анкета для педагогов « Что такое 

педагогическая технология?» 

 

2. Консультация «Пять рекомендаций 

как обобщить опыт работы» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели и 

специалисты 

коррекционных 

групп 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Медико-педагогическое 

совещание №1 

1.Анализ и результаты наблюдения за 

адаптацией детей к детскому саду. 

2. Динамика нервно-психического 

развития детей. 

3. Оценка физического развития детей, 

группы здоровья. 

4. Перспективы работы в группе 

раннего возраста 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Консультации 1.Как создать интерактивную 

образовательную среду 

 

2. Нарушение осанки  у детей 

 

3. Инфекционные заболевания 

Ст. воспитатель 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

Ст. медсестра 

 

 

Работа с родителями  

1.Консультация «Трудные ситуации в 

жизни детей дошкольного возраста и 

способы поведения в них» 

 

2.  Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей   

«Осенние фантазии» 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

1.Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



 

2.Организация утренней гимнастки во 

всех возрастных группах 

3. Медико-педагогический контроль  

по разделу «Физическая культура» 

 

3. Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Предупредительный 

контроль 

1. Готовность воспитателей к рабочему 

дню. 

2. Анализ календарных планов 

Ст. воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная работа 

 

1.Приобретение  мягкого инвентаря, 

учебно-игрового материала, 

медицинских средств. 

 

 

2. Профсоюзное отчетно-перевыборное 

собрание 

3. Оснащение кабинета по 

дополнительным платным услугам  

пособиями, играми 

 Заведующая 

Зам. по АХЧ 

Инженер по охране 

труда 

 

Заведующая 

Председатель 

профкома. 

Зам.  зав.по АХЧ 

 

 

Ноябрь 

Организационно-

педагогическая работа 

1.Ко Дню Матери «Мамина улыбка» 

  

 

2. Организация выставки «Шежере». 

 

 

3. Открытые занятия (беседы)  «Права 

и обязанности детей» 

 

 

4.Развлечение «Спортивный 

марафон» встреча детей 

подготовительной группы и  младших 

школьников МАОУ лицей № 42. 

 

5. Всероссийский творческий конкурс  

« Правила дорожного движения 

глазами детей» 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

Завуч  МАОУ  лицей 

№ 42 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Методическая работа.  

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

№ 2 

 

«Педагогические 

технологии». 

 

 

1.Всероссийский конкурс  

ИД «Воспитание дошкольника 

(мультмедийные презентаций) 

 

2.Подготовка педагогов к аттестации 

 

1.Итоги предыдущего педсовета  

 

2. « Интеллектуальное кафе»- деловая 

игра 

3. Мастер-класс наставников 

 ( домашнее задание) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 



   

Консультации 

1. Как спроектировать и оформить 

прогулочный участок зимой 

 

 2. Использование кинетического 

песка в работе с детьми ОВЗ 

 

3. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические игры 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

 Учитель-дефектолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

1.Рассмотрение заявление родителей 

на психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

 

 

2. Анкета « Что вы знаете о 

музыкальном воспитании?» 

 

 

3.Консультация «Тревожность и ее 

проявления у детей» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог-психолог 

 

 

Тематический 

контроль                                    

«Состояние работы педагогов по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников» 

Ст. воспитатель 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

 

1.Охрана жизни и здоровья детей . 

 

2.Организация игровой деятельности. 

 

3. Ведение документации педагогами 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Административно- 

хозяйственная          

работа 

1.Проведение профсоюзного 

собрания. 

2.Пополнение сайта ДОУ  новым 

материалом 

3.Приобретение стендов. 

Председатель 

Профкома 

Ст. воспитатель 

 

Заведующая 

Зам. зав по АХЧ. 

 

Декабрь 

Организационно-

педагогическая работа 

1.Смотр-конкурс  на лучшую игровую 

площадку зимой.                

 

2.Обсуждение сценариев новогодних 

утренников и организация работы по 

подготовке и проведению. 

 

3.Спортивное развлечение 

 «День Здоровья» 

 

4. «Праздник Добра» к всемирному 

Дню инвалидов.  

 

5.Праздник «Путешествие в 

Новогоднюю  сказку» 

 

6.Выставка работ «Самое необычное 

Ст.воспитатель 

Творческая группа 

 

Заведующая 

Муз.руководитель 

 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ст. воспитатель 



сказочное дерево» Воспитатели 

Методическая работа. 

 

 

 

Подготовка к    

педсовету №3         

«Семь Я». 

 

 

Школа молодого педагога: стартапы-

новая форма методической работы       

 

 

1.Как организовать виртуальное 

общение с родителями 

2.Анкетирование педагогов "Оценка 

уровня коммуникабельности педагога 

с родителями". 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

 

Консультации 1.Техника безопасности при 

проведении новогодних утренников. 

 

2.Профилактика гриппа и ОРВИ  в 

группах 

 

3.Создание благоприятных условий 

для развития потенциальных 

возможностей ребенка и его 

музыкальных способностей 

Заведующая 

Зам. по АХЧ 

 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 2 

1. Анализ результатов 

промежуточной диагностики. 

2. Обследование детей по заявке 

родителей. 

Председатель ПМПк 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  

 

 

 

 

 

  

 

1 . Смотр-конкурс  среди семей 

воспитанников « Самое необычное 

сказочное дерево» 

2. Новогодний маскарад  (оформление 

групп и холлов, подготовка костюмов 

к празднику) 

 

3.Консультация «Расстройства 

поведения у детей» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

Предупредительный 

контроль 

Дополнительные образовательные 

услуги в ДОУ ( подготовка, 

проведение занятий) 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль 

 

 1.Сформированность навыков 

самообслуживания у дошкольников 

 

2.Состояние работы педагогов по 

организации образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

3.Организации работы с родителями 

дошкольников 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Административно-

хозяйственная работа 

1.Приобретение атрибутов и 

костюмов для музыкальной 

деятельности. 

 

2.Работа по составлению новых 

локальных актов 

 Заведующая 

Зам. По АХЧ 

Кастелянша 

 

Заведующая 

Рабочая группа 

 

Январь 



Организационно-

педагогическая работа 

1.Выставка коллективных работ 

 «Зимние узоры» 

 

2.Мюзикл для детей «Муха-

Цокотуха» 

 

 

3.Участие в интернет-конкурсе 

методических разработок 

 

4.Развлечение спортивное «Зимний 

квест» 

Преподаватель ИЗО  

Воспитатели 

 

ПДО театр 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

 

 

 

Педсовет № 3 «Семь Я»                  

1.Итоги Года  Эстетики.  

2. Анализ выполнения решения 

предыдущего педсовета 

3. Современная семья: требования в 

соответствии с ФГОС 

4.Основные нарушения детско-

родительских отношений 

5.Деловая игра «Семь Я»  

6.Утверждение  нормативных 

локальных актов 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

Консультации 1.Трудности в работе с детьми с ОВЗ. 

 

2.Музыка в повседневной жизни 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

3. Ребенок-социопат. 

Ст. воспитатель 

 

Муз.руководитель 

 

 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  

 

 

 

 

 

 

1.Консультация « Как мотивировать 

ребенка выполнять работу по дому» 

 

2.Типы мам и пап -анкетирование  

 

3.«Папа, мама, я- дружная семья»- 

физкультурное развлечение 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор ФИЗО 

 

 

Медико-педагогическое 

совещание №2 

 

 

 

 

 

1.Динамика нервно-психического 

развития детей за 1 –е полугодие. 

2.Роль оздоровительных мероприятий 

и рационального питания в развитии 

детей раннего возраста. 

3.Отчет воспитателей о динамике 

познавательной и речевой активности 

детей за 1-е полугодие. 

4.План мероприятий на второе 

полугодие 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Оперативный контроль 1.Организация досугов и развлечений 

музыкальным руководителем  

 

2. Смотр зимних участков. 

 

Ст. воспитатель 

Муз. Работник 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор ФИЗО 



 

3.Промежуточная диагностика в 

коррекционных группах 

 

4.Оздоровительная работа педагогов с 

детьми 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Ст. медсестра 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

 

 

 

1.Ревизия продуктового склада.  

Контроль  за закладкой продуктов 

 

2.Приобретение хозяйственного 

инвентаря 

 

3.Очистка снега с навесов, крыш, 

спортивной площадки. 

Заведующий 

Кладовщик 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

Заведующий 

Зам .по АХЧ 

 

                                                                   Февраль 

Организационно-

педагогическая работа 

1.Спортивный досуг  «Один день в 

армии» посвященный Дню 

Защитников Отечества 

 

 

2. Выставка работ «Военный парад» 

 

3.Приобретение ТСО, методической 

литературы, наглядных пособий 

демонстрационного и раздаточного 

материала по ФГОС 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

 

ПДО ИЗО 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

Методическая работа. 

 

 

 

Подготовка к педсовету 

№ 4       «Музыкальный 

ринг». 

Школа молодого педагога:  

Как подготовиться и провести 

музыкальное  развлечение (праздник) 

1.Картотека дидактических игр по 

разделу « Музыкальное развитие» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Консультации 1.Детский репертуар как средство 

развития вокальных способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

2. Имидж педагога дошкольного 

учреждения как одна из основных 

составляющих имиджа учреждения 

 

3.Использование методов и приемов 

ТРИЗ- технологий в работе с 

дошкольниками. 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

Работа с родителями  1.Роль отца в воспитании ребенка 

 

 

2.«Телефон доверия» На вопросы 

отвечают: заведующая, медсестра, 

психолог, логопед, дефектолог. 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Заведующая 

Ст.  воспитатель 

 

 



3.Консультация ««Формирование 

фонематического восприятия через 

дидактические игры» 

 

4 .Выявление неблагополучных 

семей. Оформление сигнальных 

карточек. Взаимодействие с отделом 

опеки и попечительства Октябрьского 

района г.Уфы 

Учитель-логопед 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Оперативный контроль 

 

1.Организация  музыкальной 

деятельности во всех группах. 

 

 2.Патриотическое воспитание 

 

3.Организация и проведение ООД у  

молодых воспитателей 

 

4.Анализ воспитательно-

образовательной работы в группах 

раннего возраста 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Наставники 

 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Педагог-психолог 

 Предупредительный 

контроль 

Контроль за работой молодых 

специалистов (совместная 

деятельность  воспитателя и детей). 

Ст. воспитатель 

Тематический 

контроль 

««Состояние работы педагогов по 

реализации образовательной области 

« Музыкальное развитие» 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Медико-педагогическое 

совещание №2 

 

 

 

 

 

1.Анализ усвоения показателей 

детьми программных знаний, умений. 

навыков. 

2. Динамика нервно-психического 

развития. 

3.Анализ заболеваемости. 

Ст. воспитатель 

Психолог 

 

 

 

Ст. медсестра 

Административно – 

хозяйственная работа 

 

 

 

1.Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

 

2.Проверка организации питания  

 

3.Приобретение  игрового 

оборудования в музыкальный 

кабинет, костюмов. 

Заведующая  

Зам. по АХЧ 

Комитет ОТ 

Ст.медсестра 

 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                               Март 



Организационно-

педагогическая работа 

1.Праздник « Весенняя капель» 

 

2.Физкультурный досуг «Мы-веселые 

ребята» 

 

3.Интеллектуальная полиолимпиада 

 « Мы-гагаринцы» 

 

4.Выставка рисунков «Наша 

Победа»посвященная 76 -летию ВОВ 

 

5.Подготовка к конкурсу  

«Веснушки» 

 

6. Акция «Подари книжку другу» 

Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 3 

1. Подготовка к выездному заседанию 

ПМПК  «Уфа- Север» . 

 

2. Подготовка диагностики 

готовности к школе детей 

подготовительных групп 

Председатель ПМПк 

Учителя-дефектологи 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

 

Методическая работа.  

 

Педагогический совет 

№ 4                   

                     

«Музыкальный ринг». 

 

 

1. Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя при 

организации музыкально-

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2. Итоги предыдущего педсовета.  

3.Деловая игра « Музыкальный ринг»   

 

4.Утверждение  нормативных 

локальных актов 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

 

Заведующий 

 

Консультации 

 

1.Индивидуальные листы 

логопедического, дефектологического 

и психологического обследования 

ребенка 

 

2. Предупреждение травматизма у 

детей дошкольного возраста 

 

3.Компьютер «за» и « против» 

Педагог-психолог 

Учитель МАОУ лицей 

№ 42 

 

 

Ст.воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

Педагог-психолог 

 

 

Работа с родителями 

 

1.  Семейная гостиная: «Как провести 

детский День рождения в семье» 

 

2.Консультация: «Истоки 

непослушания» 

 

3.Совместная экскурсия в музей 

Ст. воспитатель 

 Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Ст.воспитатель 



Боевой Славы (парк Победы) Воспитатели 

Предупредительный 

контроль 

1. Подготовка к ООД молодых 

специалистов ДОУ. 

Ст. воспитатель 

Открытый просмотр  Концерт учащихся музыкальной 

щколы им. Заимова 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

1.Анализ работы воспитателей по 

планированию работы с детьми по 

теме: «Безопасность» 

2.Организация  трудовой 

деятельности с детьми на прогулке. 

3. Организация работы по 

сотрудничеству с социальными 

партнерами 

4. Формирование экологических 

представлений у детей 

 Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

 

1.Приобретение  игрушек  и  детских 

книги. 

 

2.Производственное собрание. 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

Апрель 

 

Организационно-

педагогическая работа 

1. Развлечение для старших 

дошкольников  «Космический 

десант» 

 

2.Диагностика психологической 

готовности детей подготовительных 

групп к школе. 

 

 

 

3. Подготовка к конкурсу  

«Здравствуй, здравствуй, сказка!». 

 

 

4.Квест «Правила безопасности 

детей» 

5.Смотр-конкурс на лучший уголок 

дежурных в группах 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Завуч МАОУ Лицей 

№ 42. 

 

Ст. воспитатель 

Муз.руководитель 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Методическая работа.  

 

 

 

Подготовка к 

итоговому педсовету 

№5. 

Школа молодого педагога: оценка 

компетенции педагога с помощью 

методики «Квадрат функций» 

 

1.Просмотр комплексных и 

интегрированных ООД 

 

2.Проведение диагностики во всех 

группах. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 



3.Аналитический отчет педагогов. 

 

 

Консультации 

 

 

  

1.Обучение детей безопасному 

поведению детей. 

 

2.Профилактика паразитарных 

заболевании 

 

3 «Осторожно: дети на дороге!» 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Работа с родителями  

1.Проведение итоговых родительских 

собраний. 

 

2.Круглый стол «Секреты 

воспитания». Итоги работы 

родительского клуба. 

 

3.Совместные экскурсии по городу  

« Люби и знай свой город» 

 

 

 4.Экологический субботник 

«Цветущий детский сад» 

 

  

Заведующая 

Воспитатели 

 

Заведующая 

 Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Заведующая 

Зам.зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медико-педагогическое 

совещание №3 

 

 

 

 

 

1.Динамика нервно-психического 

развития ( показатели проведения 

диагностики за второе полугодие) 

2.Оценка медицинского контроля и 

физического развития детей за II 

полугодие. 

3.Отчет воспитателей о показателях 

познавательной и речевой активности. 

Создание благоприятных, 

организационных условий для детей в 

группе раннего возраста 

Ст. воспитатель 

Психолог 

 

Ст. Медсестра 

 

Предупредительный 

контроль 

Подготовка к ООД молодых 

специалистов ДОУ. 

 

 

Оперативный контроль 

1.Организация наблюдений в 

природе. 

2.Организация книжного уголка. 

3.Организация  работы по 

региональному компоненту 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Административно- 

хозяйственная работа 

 

1.Экологические субботники по 

уборке территории. 

 

2. Приобретение зеленых насаждений 

и цветов для озеленения территории 

ДОУ 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

Май 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

1.«Давным -давно была война»-

тематический праздник, посвященный 

76-летию в ВОВ 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 



 

2.Выпускной утренник «Лучше всех» 

 

3.Составление плана на летний 

период. 

Ст. воспитатель 

Муз.руководитель 

 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Воспитатели 

 

 

Методическая работа.  

Педагогический  совет 

№5. Итоговый 

«Реализация основных 

задач работы  ДОУ» 

1.  Итоговые результаты усвоения 

программы воспитанниками и 

определение основных задач на  2021-

2022  учебный год 

2.  Результаты повышения 

квалификации  педагогов ДОУ. 

3.  Результативность работы с 

родителями. 

4.  Утверждение  плана летней 

оздоровительной  работы, режима 

дня, расписания ООД. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

 

 

 

Заведующий 

 

   

Открытые просмотры 

Тематический праздник, 

посвященный 9 Мая .«Давным-давно 

была война»- 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Консультации 

1.Портфолио педагога. 

2.Организация прогулок и экскурсий 

в природу. 

3.Как выбрать, хранить и 

использовать выносное оборудование. 

Летний инструктаж. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Работа с родителями  

1.«Подготовка и проведение 

экскурсии в парк Победы, музей 

Боевой славы.  

2.Консультация: «Лето с детьми:10 

правил безопасности» 

3.Проведение родительских собраний 

во всех возрастных группах. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 Педагог-психолог 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Оперативный контроль 

 

1.Воспитание психологической 

готовности к школе. 

2.Анализ результатов итоговой 

диагностики во всех группах. 

3. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду 

Педагог-психолог 

 

 Ст. воспитатель 

Систематический 

контроль 

 

Анализ воспитательно-развивающего  

процесса в группах. 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

 

 

1.Завоз нового песка (земли) в 

детские песочницы. 

 

2.Приобретение известковой и 

акриловой краски  для покраски 

бордюров, деревьев. 

 

3.Посадка овощных культур на 

огороде, цветочных на цветнике. 

Зам. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


