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1. Информация об организации 

Полное наименование ДОУ в соответствии со свидетельством о 

регистрации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Ласточка» с. Мишкино муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

Сокращенное наименование ДОУ в соответствии со свидетельством о 

регистрации: МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино. 

Сведения о руководстве  ДОУ: 

Ф.И.О. заведующего – Шарипова Людмила Владимировна 

Ф.И.О. старший воспитатель – Бикбулатова Татьяна Владимировна 

МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино обеспечивает воспитание, 

обучение, присмотр, уход  детей в возрасте от 1.6 лет до 7 лет.  

МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино функционирует в типовом 

двухэтажном здании. 

Количество групп в ДОУ -  6 групп.  Общее количество детей на 14 мая 

2019 года – 138. Общая наполняемость – 140 детей.  Порядок 

комплектования групп на новый учебный год производится ежегодно на 1 

сентября. В течение года проводится доукомплектование учреждения в 

соответствии с нормативами наполняемости групп. В соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.19 количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты. 

В детском саду оборудованы: 

Музыкально-спортивный зал, кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачечная, 

групповые комнаты и ряд служебных помещений. 

Образовательные программы:   

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ- 

детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МБДОУ- детский сад 

№ 3 «Ласточка» с. Мишкино. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом. 

2. Анализ  создания условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 



       Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми в МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино 

созданы необходимые условия, образовательная деятельность обеспечена 

набором спортивных и физкультурных принадлежностей. Пространственная 

организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в 

себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших детей, соблюдение утреннего приема, мягкое приучение 

ребенка к установленному режиму, приучение к правилам личной гигиены.  

Рациональное питание также служит формированию здорового 

организма. 10-ти дневное меню, включает в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 

развитию детского организма. 

 Координация деятельности педагогического коллектива и 

медицинского персонала позволила вести эффективную работу:  

 по выявлению детей группы риска; 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;  

 учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.  

Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением 

созданы, и воспитатели используют их в полном объеме. В результате 

реализации комплекса мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в 

МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино не превышает условно – 

допустимых среднестатистических норм.  

В группах детского сада соблюдается санитарно-эпидемический режим. 

Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и 

маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2018 году прошла удовлетворительно – у 

73% детей она протекала в легкой степени. Благодаря комплексу 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом. 

Занятия по физической культуре организуются 3 раза в неделю (1 

занятие на воздухе).  

3. Кадровое обеспечение 

Численный состав МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино – 25 

человек: 

- заведующий; 

- 8 воспитателей; 

- 2 повара; 

- музыкальный руководитель; 

- старший воспитатель; 



- учитель-логопед, по совместительству педагог-психолог; 

- 7 помощников воспитателя; 

- медицинская сестра; 

- завхоз, прачка, рабочий по ремонту здания. 

4. Аттестация педагогов 

За 2018-2019 учебный  год аттестовались 2 педагога на первую категорию 

(Исаметова А. Д., Ишмухаметова Е. А.) 

На данный момент в ДОУ-  6 педагогов с высшей категорией, 3 – без 

категории. 

5. КПК сотрудников ДОУ  

В 2018-2019 году прошли КПК – 5 педагогов  

1.Саликаева В. А.31.10.2018г. «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО(инклюзивное образование)» в «ЦНОИ» г. Санкт 

Петербург; 

2. Крутова Е. В. 15.10.2018г. «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО» В «ЦНОИ» г. Санкт Петербург; 

3. Исаметова А. Д. 14.02.2019г. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в свете требований ФГОС ДО 

дошкольного образования» в «ИРО РБ» г. Уфа; 

4. Ишмухаметва Е. А. , 14.02.2019г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО дошкольного образования» в «ИРО РБ» г. Уфа; 

5. Бикбулатова Т. В. 17.04.2019г. «Современные формы методической 

работы с педагогами в контексте реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога» в «ИРО РБ»  г. Уфа; 

2 –помощника воспитателя. 

1. Шамиданова Н. Г. 31.10.2018г. «Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего воспитателя (помощника воспитателя) в 

контексте ФГОС ДО» в «ЦНОИ» г. Санкт Петербург; 

2. Газизова Э. А. 31.10.2018г. «Профессиональные компетенции и 

организация работы младшего воспитателя (помощника воспитателя) в 

контексте ФГОС ДО» в «ЦНОИ» г. Санкт Петербург. 

На данный момент все педагоги и помощники воспитателя прошли КПК.  

6. Обобщение опыта работы. 

В 2018-2019 учебном году свой опыт работы на районных мероприятиях 

представили Исаметова А. Д. (конкурс «Педагог-года-2019», методическая 

выставка на августовской конференции);  

Ишмухаметова Е. А. (конкурс «Папка-раскладушка ко Дню дошкольного 

работника», РМО) 

Бикбулатова Т. В. представила свой опыт работы на республиканском 

конкурсе «Воспитатель года – 2018». 

На педагогическом семинаре № 2  от 16 .01 2019 г. в ДОУ педагоги 

представили свой опыт работы по игровой технологии по следующим темам: 

- психологические игры (Алмиярова И. С.) 

- социально-игровые технологии (Минилбаева Е. А.) 

- игры по методике М. Монтессори (Аспаева Э. Э.) 



-игры Воскобовича (Исаметова А. Д. ) 

- игры Никитина (Файзелгаянова Р. Ф.) 

- игры Зайцева (Саликаевам В. А.) 

- игры «Колумбово Яйцо», «Танграмм» (Ишмухаметова Е. А.) 

- игры «Монгольская, вьетнамская» (Салмиярова С. Б.) 

На педагогическом совете № 3 от 19.03.2019 г. свой мастер-класс показала 

Файзелгаянова Р. Ф. на тему «Сказкотерапия» 

 7.Анализ результатов выполнения программы (в соответствии с ФГОС 

ДО) по всем направлениям. 

Сентябрь 

1.-Физическое развитие 

2.-Социально-коммуникативное развитие 

3.- Художественно-эстетическое развитие 

4.-Речевое развитие 

5.-Познавательное развитие 

Анализ мониторинга по саду. 

Образовательные 

области 

Низкий Средний Высокий 

Познавательное развитие 19% 66% 15% 

Речевое развитие 22% 59% 19% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

20% 68% 12% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

15% 61% 24% 

Физическое развитие 21% 67% 12% 

Вывод: проанализируем данные мониторинга по всем образовательным 

областям 

 высокий уровень на начало года по всем областям составляет в среднем - 

16% 

 средний уровень детей       составляет на начало года - 64% 

 низкий уровень развития       составил на начало года - 15% 

Приоритетным направлением в работе педагогов в 2018-2019 учебном году 

познавательное развитие. Основные усилия педагогов направлены на 

проектную деятельность с воспитанниками и вовлечение родителей. 

      По рейтингу самый высокий показатель на начало года по социально-

коммуникативному развитию (сумма среднего и высокого уровня  составила 

– 85 % ) ; на втором месте познавательное развитие ( 81%); на третьем месте 

художественно-эстетическое развитие (80%); на четвёртом месте  речевое  и 

физическое развитие (78% и 79%). 

Май 



1.-Физическое развитие 

2.-Социально-коммуникативное развитие 

3.- Художественно-эстетическое развитие 

4.-Речевое развитие 

5.-Познавательное развитие 

Анализ мониторинга по саду. 

Образовательные 

области 

Низкий Средний Высокий 

Познавательное развитие 11 56 39 

Речевое развитие 17 53 30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

10 50 34 

Социально-коммуникативное 

развитие 

8 52 40 

Физическое развитие 11 32 57 

Вывод: проанализируем данные мониторинга по всем образовательным 

областям 

 высокий уровень на начало года по всем областям составляет в среднем - 

40% 

 средний уровень детей       составляет на начало года - 49% 

 низкий уровень развития       составил на начало года - 11% 

Приоритетным направлением в работе педагогов в 2019-2020 учебном году 

будет речевое, художественно-эстетическое развитие. Основные усилия 

педагогов в работе будут направлены на увеличение детей с высоким и 

среднем уровнем развития по всем образовательным областям. 

8. Педсоветы . 

Педагогический совет № 1 от 30.08.2018г. «Вводный» 

Педагогический совет № 2 от 20.12.2018г. «Взаимодействие воспитателя с 

семьями воспитанников: достижение, проблемы» 

Педагогический совет № 3 от 19.03.2019 г. «Инновационые подходы для 

развития речи детей» 

Педагогический совет № 4 от 24.05.2019 г. «Итоговый». 

Педагогический семинар № 1 от 31.10.2018 г. «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ» 

Педагогический семинар № 2 от 16.01.2019 «Опыт работы по игровой 

технологией» 

Педагогический семинар № 3 от11.04.2019г. «Проектная деятельность в 

ДОУ. Отчет о проделанной работе» 

9.Анализ работы с родителями 

Цель работы с родителями на 2018-2019 учебный год: привлечение 

родителей в совместную деятельность ДОУ. 



Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ велась 

следующим образом: 

1.  Родительские собрания (групповые 4 раза за учебный год, общие в ДОУ 

по следующим темам: «О здоровье всерьез!», «Перелистывая страницы») 

2. Участие родителей и детей в совместных конкурсах ДОУ, муниципальных, 

республиканских и международных. 

3. Участие в фотовыставке «Дружная семья». 

4. Экскурсии к мемориалу Победы, в библиотеку, в музей, по 

достопримечательностям села Мишкино. 

5. Проектная деятельность: 

 - «Знакомство с родным районном» (средняя группа) 

- «Родной край» (старшая группа) 

- «Родословное древо» (1 группа раннего возраста, 2 группа раннего 

возраста) 

- «Волшебная вода» (младшая группа) 

- «Память. 9 мая» (Подготовительная к школе группа) 

6.Информирование родителей на стенде в приемных в каждой группе, в 

разделах «Здоровье», «Безопасность», «Логопед советует», «Тематическая 

неделя» и др. 

7.Консультации для родителей согласно годовому плану. 

8.Акция «Подари книгу детям», «Подари игрушку детям». 

9. Проведение тематических праздников «Осень», «День матери», «Новый 

год», «8 марта», «Выпускной». 

                Анализируя работу с родителя за 2018-2019 учебный год можно 

сказать о том, что использование различных форм работы с семьями 

воспитанников позволили вовлечь родителей в жизнь ДОУ, заинтересовать 

различными конкурсами, желание родителей помочь воспитателю в создание 

развивающей, познавательной среды для воспитанников.  Излюбленным 

мероприятием, посещающим родителями остается тематические праздники   

в ДОУ. Новой  формой для многих родителей стала проектная деятельность. 

Родители с удовольствием участвовали в проектах, ходили на экскурсии. 

Традиционным для нашего ДОУ остается участие в конкурсах различного 

уровня с участием родителей, где они принимают активное участие. 

10.Участие в конкурсах районного и республиканского уровней 

Участие педагогов в конкурсах: 

- Исаметова А. Д. -3 место Районная методическая выставка, 

- Ишмухаметова Е. А. – 3 место районный конкурс ко Дню дошкольного 

работника, 

- Бикбулатова Т. В. участник республиканского конкурса «Воспитатель года -

2018г.» 

- Районное мероприятие «Проводы зимы» конкурс «Блинов» -2 место, 

- «Проводы зимы» конкурс «Чучел» - 2 место, 

- Конкурс –парад Дедов Морозов» - 3 место, 

- Смотр- конкурс зимних участков образовательных организация – 3 место, 

- Исаметова А. Д. участник районного конкурса «Педагог года -2019г.». 

Участие детей в конкурсах: 



- Районный конкурс «Солнечный зайчик» ( дуэт-1 место, танцевальный 

коллектив- 2 место, Апсатарова Лиана –номинация «Серебристый голосок»), 

-районный конкурс «Мисс очаровашка-2019г» (Апсатарова Лиана -2 место, 

Ижбулдина Полина -1 место, Андрюшкина Ева -3 место, Зиангирова Алсу –

номинация «Мисс Нежность»), 

- районный конкурс «Моя любимая», 

- районный конкурс «Мой край родной –Башкортостан» (3 участника-1 

место, 2 участника-2 место, 2 участника-3 место), 

- 4 республиканский творческий конкурс «Край родной – Башкортостан» 

(Бикбулатова Розалина – 1 место, Киляев Никита -2 место), 

- Республиканский конкурс «Космос» Лобов Артемий – 1 место, 

- Республиканский конкурс литературного творчества «Цветик - 

Семицветик» (Конкурс еще не завершен). 

 

11.Работа с детьми с ОВЗ. 

        МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино насчитывает 139 

воспитанника.   

          Среди них есть дети, которые относятся к категории детей с ОВЗ:  

- Дети с проблемами речевого развития – 21 человек (на сегодняшний день); 

- Дети- с задержкой психического развития – 3  человек; 

- Дети-инвалиды -2 человека 

В нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует 

Медико-психолого-педагогический консилиум, который принимает 

коллективное решение о мерах психолого-педагогического и оздорови-

тельного воздействия. 

Функционирует кабинет психолога с сентября 2018г., логопункт с 

сентября 2017г. 

Работа строится согласно утвержденному расписанию, режиму.  

  Всю работу с детьми ОВЗ педагоги строят по следующим направлениям: 

1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с 

ОВЗ. 

2) Работа со специалистами. 

3) Работа с центром диагностики и консультирования ( ПМП комиссия). 

4) Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5) Работа консилиума ДОУ. 

6) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.(Разработка индивидуального плана).  

Подготовлена папка с материалами по работе с детьми ОВЗ. В ней собраны: 

- Нормативные документы организации образования детей с ОВЗ.  

- Документация по деятельности медико-психолого-педагогического 

консилиума (план работы, протоколы заседаний). 

- Документация на каждого ребенка (заключение ПМПК, заявление от 

родителей). 

Опыт показывает, что дети, имеющие осведомлённых и активных родителей, 

лучше подготовлены к жизненным трудностям. Поэтому родителям 

необходимо помочь осознать, что ребёнок – это уникальная личность и 

только общими усилиями семьи и ДОУ можно помочь справиться с 



дефектом. Успех коррекционной работы зависит от эффективного 

взаимодействия всех участников этого процесса в системе «психолог – 

логопед - педагог – ребенок – родитель». 

12.Нерешенные проблемы образовательной организации (по 

дошкольному образованию). 

 

Оснащение материально-технической базы ДОУ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи на2019-2020 учебный год 

 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 



1) Использование инновационных педагогических технологий в воспитании и 

развитии дошкольников. 
2) Создание условий для обогащения образовательно-оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание культуры здоровья. 

3) Повышение качества воспитательно-образовательного процесса ДОУ через 

обновление содержания деятельности педагогов в соответствии с ФГОС.  

4)  Развития патриотического воспитания воспитанников. 

5) Развитие педагогического мастерства педагогов. 

6) Развитие творческих способностей детей через театральную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок в

ы

п 

  1.1. Общее собрание трудового коллектива № 

1 

1.    Ознакомление с результатами готовности 

ДОУ к новому учебному году 

2.    Ознакомление коллектива с новыми 

годовыми задачами и планом работы на 2019-

  

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

  

 04.09.2019 

 

 

  



2020 уч. год 

3.   Утверждение списка сотрудников на 

рабочих местах  

4.Проведение плановых инструктажей. 

 

председатель 

профкома 

(Крутова Е. В.) 

  

  

  1.2. Педагогический совет №1 

1. Анализ работы в летний оздоровительный 

период; 

2. Ознакомление педагогического коллектива с  

планом образовательной деятельности ДОУ на 

2019-2020 учебный год; 

3. Принятие образовательной программы 

детского сада.  

4. Утверждение рабочей сетки образовательной 

деятельности, графика утренней гимнастики 

физкультурной и музыкальной деятельности, 

режима дня на холодный период года, графика 

работы учителя- логопеда, педагога-психолога. 

1.3. Совершенствование проф. мастерства. 

 Работа по творческим направлениям (выбор 

темы, составление и утверждение творческих 

планов по самообразованию) 

1.4. Консультация для воспитателей: 

- Подготовка педагогов к проведению 

диагностики развития детей. 

- «Знакомство педагогов с календарно-

тематическим планированием» 

- планирование режимных моментов в 

соответствии с ФГОС ДО». 

1.5. Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1.Итоги смотра- конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году»; 

2.Районный конкурс «Методическая выставка -

2019» 

3. Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства 

4.Папка – раскладушка ко Дню дошкольного 

работника на тему: «Театр и дети».  

 

  

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

старший 

воспитатель 

  

  

  

старший 

воспитатель 

  

  

  

 

 

старший 

воспитатель 

заведующий 

Салмиярова С. Б. 

Воспитатели 

 

Минилбаева Е. А. 

  

28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019

-

04.09.2019 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019 

 

27.08.2019 

 

 

  

2. Изучение состояния педагогического       



процесса 

  2.1. Контроль руководителя 

«Создание условий в группе для охраны жизни 

и здоровья детей». 

Осмотр групп по выполнению требований 

СанПиН 

 

 

заведующий  

старшая 

медицинская 

сестра 

  

  

31.08.2019 

 

 

  

 2.2. Тематический контроль 

Проверка качества оформления документации. 

старший 

воспитатель 

 

23.09.2019

-

30.09.2019 

 

 2.3. Текущий итоговый контроль 

Подведение итогов работы детского сада в 

летний период. 

старший 

воспитатель 

 

28.08.2019  

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

 

 

Тематические беседы по ПДД на тему: 

«Безопасное движение»  

воспитатели 24.09.2019

-

25.09.2019 

 

4. Взаимодействие с родителями       

  4.1. Групповые родительские собрания. 

4.2. Решение организационных вопросов с 

родителями вновь поступивших детей 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 21.09.2019

-

28.09.2019 

в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Разработка плана работы творческой группы на 

2019 -2020 уч. год 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

6.1. Разработка плана работы методического 

совета на 2019-2020 уч.год 

6.2. Разработка проекта «Посткроссинг»  

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Благоустройство территории. 

7.2. Профсоюзное собрание «Утверждение 

плана работы». 

7.3. Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране 

 в течении 

месяца 

 

 



жизни и здоровья. Назначение ответственных. 

7.4.Рейд по проверке санитарного  состояния 

групп. 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

  Разработка плана на 2019-2020 уч. год   в течение 

месяца 

 

  

 

 

Октябрь 
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный Срок В

ы

п 

  1.1. Педагогический семинар № 1 

«Что такое Посткроссинг?» 

1.Цель 

2.Задачи 

1.2.Совещание при заведующем 

Утверждение плана работы на месяц 
 

  

старший 

воспитатель 

 

 

заведующий 

  

23.10.2019 

 

 

 

03.10.2019 

  

  1.3. Совершенствование профессионального 

мастерства. 

- интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в 

подготовительной к школе группе (речевое 

развитие), в средней группе (художественно –

эстетическое развитие) 

-Подготовка аттестующихся педагогов. 

-Курсы повышения квалификации 

необходимым педагогам. 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«ООД по ФГОС ДОО» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Участие в творческих интернет конкурсах и 

  

 

  

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

Минилбаева Е. А. 

 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

  

 

 старший 

  

 

 

в течении 

месяца 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

 

в течении 

  



конкурсах профессионального мастерства. 

2. Тематическая выставка  рисунков в группах и 

ДОУ ко Дню Республики Башкортостан «В 

родном краю!» 

 

воспитатель 

 

 воспитатели 

 

месяца 

7.09.2019-

10.10.2019 

 

в течении 

месяца 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

  2.1. Предварительный контроль 

(наблюдение) 

Подготовка к совместной деятельности 

молодого воспитателя с детьми. 

  

старший 

воспитатель 

 

  

1.10.2019-

4.10.2019 

  

 2.2. Обзорный контроль (мониторинг) 

Взаимодействие воспитателя с родителями в 

группах раннего возраста. 

старший 

воспитатель 

 

8.10.2019-

12.10.2019 

 

 2.3. Итоговый контроль 

Осмотр групп по выполнению требований 

СанПиН 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

заведующий 

15.10.2019  

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

    

 

  

  3.1Проведение осенних праздников « В гостях у 

осени» 

3.2. Тематический день «День пожилых людей» 

 

 

3.3.Тематическое занятие «День Республики» 

3.4. Проект «Знакомство с родным краем» 

(средняя группа) 

 

3.5. Тематическая неделя посвященная 

творчеству И. С. Тургенева. 

3.6. Тематические занятия по безопасности на 

тему: «Бережем свое здоровье» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

Минилбаева Е. А. 

воспитатели 

14.10.2019

-

18.10.2019  

в течении 

месяца 

25.10.2019 

в течении 

месяца 

 

25.10.2019

-

29.10.2019 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  Общее родительское собрание 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 24.10.2018 

 

 

  



5. Направленность работы творческих групп       

 

 

 старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

Разработка плана работы по проекту 

«Посткроссинг» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.. Обновление мягкого и твёрдого инвентаря 

(по необходимости). Инвентаризация 

имущества. 

7.2. Рейд по охране труда.  

7.3. Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания. 

7.4. Подготовка территории к зимнему периоду. 

завхоз в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

дополнительного образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

  Экскурсия на школьный двор Лицея им Ф. 

Булякова. 

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

в течении 

месяца 

  

 
 

Ноябрь 
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана работы на месяц 

- Результаты  инвентаризации 

- Обсуждение действий персонала в 

чрезвычайных ситуациях, при угрозе 

террористических актов. 
 

 

заведующий 

  

 в течении 

месяца 

 

  



  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - Подготовка аттестующихся педагогов. 

- Работа с воспитателями по творческим 

отчетам, планам самоанализа. 

-интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в старшей 

группе (познавательное развитие – развитие 

элементарных математических 

представлений), 

во второй группе раннего возраста 

(познавательное развитие – ознакомление с 

миром природы) 

- курсы повышения квалификации педагогов 
 

1.3. Консультация для воспитателей: 

Папка самообразования.  

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1.Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

2.Выставка детских рисунков, посвящённых 

Дню Матери «Подарок маме» (в группах) 

3. Конкурс чтецов 

  

старший 

воспитатель 

  

 Алмиярова И. С. 

  

  

 

 

Салмиярова С. Б. 

 

  

старший 

воспитатель 

 

  старший 

воспитатель 

 

  

 

воспитатели 

  

в течении 

месяца 

 

28.10.2019-

31.10.2019 

 

 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

  

1.5. Педагогический совет № 2 

Тема: Развитие связной речи воспитанников. 

1.Актуальность применения инновационных 

технологий в речевом развитии на 

современном этапе 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Педагогическая находка. 

4. Практическая часть. Деловая игра 

«Волшебная радуга». 

5. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета № 1 

6. Решение педагогического совета. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

13.11.2019 

 

 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Тематический контроль 

«Развитие связной монологической речи у 

дошкольников» 

старший 

воспитатель 

 

5.11.2019-

8.11.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение       



развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

  3.1 День Матери 

3.2. Каникулы осенние 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 22.11.2019 

29.11.2019- 

 

28.10.2019-

4.11.2019 

в течении 

месяца 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1. Проект «Театр и дети» (старшая группа) 

2. Акция «Подари игрушку детям» (для 

театральной деятельности). 

3. Конкурс «Лучшая кормушка для птиц» 

 

Алмиярова И. С.  в течении 

месяца 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурса «Лучшая кормушка для 

птиц» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

Реализация плана работы по проекту 

«Посткроссинг» 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территорий. 

7.2. Текущие инструктажи по техники 

безопасности и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников. 

7.3. Подготовка по оформлению музыкального 

зала к Новому году. 

7.4. Приобретение моющих средств. 

 

завхоз 

 

 

 

 

педагоги 

в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

  

21.11.2019 

 

 

 

Планирование экскурсии в пожарную часть.     



 

 

Декабрь 2019 

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующей 

- Утверждение плана работы на месяц 

- Обсуждение новогоднего корпоратива 

- техника безопасности при проведение 

новогодних елок 

- составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

1.2 Педагогический семинар № 2 

Тема: Инновационные техники работы  

связной речи воспитанников». 

Отчет по проекту «Знакомство с родным 

краем» (средняя группа) 

 

заведующий 

 профком  

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Минилбаева 

Е. А. 

 

  

в течении 

месяца 

 

 

5.12.2019 

 

  

  1.3. Совершенствование проф. мастерства. 

- курсы повышения квалификации 

воспитателей 

- Проверка папок по самообразованию 

(оформление отчета, беседа с воспитателем) 

-  

1.4. Консультация для воспитателей:. 

«Годовой круг встреч с родителями – новый 

взгляд на родительские собрания в ДОУ» 

1.5.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Участие в творческих интернет конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

2.Конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним 

праздникам» 

3.Выставка рисунков «Новый год у ворот» 

4. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

5. Смотр- конкурс «Лучший центр 

театрального развития» 

  

старший 

воспитатель 

  

  

  

  

старший 

воспитатель 

 

  

воспитатели 

 

 воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 в течении 

месяца 

5.11.2019-

6.11.2019 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

2.12.2019-

6.12.2019 

  

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      



 2.1. Предварительный контроль (работа с 

планами) 

«Планирование психолого-педагогического 

сопровождения развития детей дошкольного 

возраста» 

2.2. Итоговый контроль  

«Протоколы родительских собраний» 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

9.12.2019-

13.12.2019 

 

 

18.12.2019-

20.12.2019 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

      

  1.Утренники «Новый год» 

2.Тематические занятия в подготовительной к 

школе группе на тему: «День героев 

Отечества» 

3. Тематические занятия по безопасности на 

тему: «Безопасный отдых на природе» 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 в течении 

месяца 

25.12.2019-

29.12.2019 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1.Реализация проектной деятельности 

2. Организация и приобретение новогодних 

подарков 

3. Общее родительское собрание. 

4. Проект «Родословное древо» (первая группа 

раннего возраста), 

Проект «Театральная деятельность, как 

развитие коммуникации в группе раннего 

возраста» (вторая группа раннего возраста) 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Исаметова А. 

Д. 

Салмиярова С. 

Б. 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Проведение конкурса поделок «Новогодняя 

игрушка» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

Разработка положения конкурса поделок 

«Новогодняя игрушка» 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

7.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

заведующий  в течении 

месяца 

 



помещений. 

7.3. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств. 

7.4. Рейд по группам санитарное состояние.  

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и 

учреждений доп. образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

 в течении 

месяца 

 

 

 

Приглашение бывших выпускников на 

утренник в подготовительную группу. 

воспитатели   

 

 

Январь  
 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок В

ы

п 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- «Еще раз про охрану жизни и здоровья 

детей» 

- Проведение инструктажа по внутреннему 

трудовому распорядку, по охране труда 

сотрудников 

1.2. Педагогический совет № 3 (круглый 

стол) 

Тема: «Театрализованная деятельность в 

современном ДОУ» 

1. Значение театрализованной деятельности. 

2. Итоги смотра-конкурса  

3. Итоги тематического контроля  

4. Деловая игра.  

5. Выполнение решения предыдущего совета 

№ 2 

6. Решение Педагогического совета.  

 

Презентация проекта «Театр  и дети» (старшая 

группа) 
 

 

заведующий 

  

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

Алмиярова И. С. 

 

  

в течении 

месяца 

 

 

 

 

 

15.01.2020 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в старшей 

  

Ишмухаметова Е. 

А. 

  

14.01.2020

-

  



группе (художественно-эстетическое развитие, 

в младшей группе (социально-

коммуникативное развитие). 

- помощь аттестующимся педагогам 

 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Специфика организации индивидуального 

подхода» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1.Участие в интернет конкурсах. 

2. Конкурс чтецов 

  

Аспаева Э. Э. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

  

  

  воспитатели 

15.01.2020 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Тематический контроль 

«Организация театральной деятельности» 

 

старший 

воспитатель 

 

 

13.01.2020

-

17.01.2020 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

      

  3.1. Проект «Театр, где сказка живет» 

(младшая группа) 

3.2. Зимние каникулы 

3.3. Тематические беседы в подготовительной  

к школе группе на тему: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады». 

Аспаева Э. Э. 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 в течении 

месяца 

9.01.2020-

11.01.2020 

 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  Реализация проектов в группах. 

Участие в конкурсах ДОУ 

Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участке 

Фотовыставка «Любимые места родного края» 

Спортивный праздник 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 в течении 

месяца 

 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Фотовыставка «Любимые места родного края» старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 Направленность работы методического    



6. совета 

 

 

Фотовыставка «Любимые места родного края» старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств. 

7.2. Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в ДОУ. 

7.3. Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов. 

7.4. Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 

7.5 Организация дежурств во время 

новогодних каникул.  

завхоз в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

   

 

 

Посещение субботних уроков в школе 

воспитанниками и их родителями. 

 в течении 

месяца 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственный срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Результативность контрольной деятельности 

- Профилактика ГРИПа в ДОУ 

- «Повторяем правила СанПин» 
 

 

заведующий 

  

  

в течении 

месяца 

 

  



  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 -интегрированная основная образовательная 

деятельность открытый показ: в младшей группе 

(познавательное развитие). Открытый показ 

занятия учителя – логопеда. 

 
1.3. Консультация для воспитателей: 

«Игра ребенка – ведущий вид деятельности 

дошкольника» (угасание детской игры) 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1. Смотр- конкурс «Оформление зимнего участка 

ДОУ» 

2. Конкурс поделок к 23 февраля «Военная 

техника» 

 

 

3. Конкурс рисунков «Профессия папы» 

 

  

 

Саликаева В. 

А., 

Бикмурзина А. 

Ю. 

  

 старший 

воспитатель 

 

 старший 

воспитатель 

  

 старший 

воспитатель 

 

 воспитатели 

 

  

4.02.2020-

7.02.2020 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

в течении 

месяца 

  

1.5 Педагогический семинар № 3 (опыт 

работы) 

Тема: «Использование театрализованной 

деятельности в развитие речи дошкольников» 
 

Отчет по проектам «Родословное древо» (первая 

группа раннего возраста), 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Исаметова А. 

Д. 

  

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Персональный  контроль (наблюдение) 

«Воспитатель –мастер» (Изучение системы 

работы) 

старший 

воспитатель 

 

12.02.2020-

14.02.2020 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 Утренники к 23 февраля 

3.2 Тематическая беседа на тему: 

«Международный день родного языка» 

3.3. Тематические беседы по безопасности на 

тему: «Безопасность на дорогах» 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 20.02.2020-

21.02.2020 

в течении 

месяца 

  

4. Взаимодействие с родителями       



  1.Реализация проектной деятельности. 

2.Акция «Подари книгу детям» 

старший 

воспитатель 

 в течении 

месяца 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Конкурс рисунков «Профессия папы» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического совета 

 

   

 

 

Разработка положения конкурса рисунков 

«Профессия папы», конкурс поделок к 23 

февраля 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1.Рейд в пищеблок, прачечную. Состояние 

пожарной и личной безопасности, требований 

СанПин. 

7.2. Подготовка к весеннему периоду. Ремонт 

инвентаря для работ на территории. 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

  

 

 

 

 

 

 

Планирование экскурсии в районный музей.  

старший 

воспитатель 

 

27.02.2020 

 

 

 
Март 

 

1. Организационно – методическая работа 

с кадрами 

ответственный Срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Работа по составлению инструкций и 

обновление инструктажей 

Санитарное состояние групп. 

 

1.2. Педагогический совет № 4 

Тема: «Развитие творческих 

способностей детей» 

1. Решение предыдущего Педагогического 

совета № 3 

2. Формы и методы развития творческих 

 

заведующий 

  

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Саликаева В. А. 

 в течении 

месяца 

 

 

 

18.03.2020 

 

 

 

 

  



способностей детей. 

3. Итоги тематического контроля. 

4. Деловая игра. 

5. Решение. 

 

Отчет по проекту «Театральная 

деятельность, как развитие коммуникации 

в группе раннего возраста» (вторая группа 

раннего возраста) 

Мастер-класс  

 

Ишмухаметова Е. 

А. 

старший 

воспитатель 

Салмиярова С. Б. 

  1.2. Совершенствование проф. 

мастерства. 

-интегрированная основная 

образовательная деятельность открытый 

показ: в первой группе раннего возраста 

(развитие игровой деятельности) 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Конвенция о правах ребенка» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

1.Участие в интернет- конкурсах 

республиканского значения. 

2.Публикации в периодических изданиях. 

3.Смотр-конкурс поделок «Подарок маме» 

4. Конкурс чтецов 

  

 

  

 Исаметова А. Д., 

Крутова Е. В. 

 

 

старший 

воспитатель 

  

 

 воспитатели 

 

  

 

18.03.2020 

 

 

13.03.2020 

 

 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

  

2. Изучение состояния педагогического 

процесса 

      

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Организация работы создания творческих 

способностей детей» 

старший 

воспитатель 

 

16.03.2020-

20.03.2020 

 

3. Психолого – педагогическое 

сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

      

  3.1 Утренники к 8 марта 

3.2. Завершение проектной деятельности. 

3.3. Весенние каникулы  

3.4.Отчет о проделанной работе на 

групповых родительских собраниях. 

3.5 Тематические беседы на тему: 

«Всероссийская неделя музыки для детей» 

3.6. День театра (мероприятие) 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 4.03.2020-

6.03.2020 

в течении 

месяца 

 

 

23. 

03.2020- 

  



 музыкальный 

руководитель 

27.03.2020 

27.03.2020 

4. Взаимодействие с родителями       

  Реализация проектной деятельности 

Групповые родительские собрания 

 

Проект «Память» (подготовительная к 

школе группа) 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Файзелгаянова Р. 

Ф. 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих 

групп 

      

 

 

Конкурс поделок «Подарок маме» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

 

   

 

 

Разработка положения конкурса поделок 

«Подарок маме»  

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная 

работа 

      

 

 

7.1. Оформление зала к празднику. 

7.2. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

7.3.Проведение ремонта физкультурно-

спортивной площадки. 

7.4.Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

7.5 Приобретение медикаментов 

 

завхоз 

старшая 

медицинская 

сестра  

в течении 

месяца 

 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и 

учреждений доп. образования, РДК. 

Преемственность со школой. 

   

 

 

Сотрудничество с РДК, подготовка 

воспитанников к празднику 8 марта. 

музыкальный 

руководитель 

 

2.03.2020-

6.03.2020 

 

 

Апрель  

 

1. Организационно – методическая работа с ответственный срок В



кадрами ы

п 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц 

- Рейд администрации по ТБ и ОТ 

- Субботники. 

- Анализ годовой  деятельности образовательной 

деятельности в ДОУ 

 

1.2. Педагогический семинар № 4 

Тема: «Развитие творческих способностей детей 

через театральную деятельность».  Отчет о 

проделанной работе. 

1. Отчет по проекту  «Театр, там где сказка» 

(младшая группа) 

2. Проект «Посткроссинг»  

 

 

заведующий 

  

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Аспаева Э. Э. 

 

Старший 

воспитатель 

 в течении 

месяца 

 

 

 

 

 

08.04.2020 

  

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

 - Помощь аттестующим педагогам. 

- курсы повышения квалификации педагогов  

 
1.3. Консультация для воспитателей: 

«Развитие волевого поведения у дошкольников! 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

Коллективный просмотр «Конкурс на лучший 

центр патриотического воспитания» 

  

старший 

воспитатель 

  

 старший 

воспитатель 

  

  

старший 

воспитатель 

 в 

теченииме

сяца 

 

 

в течении 

месяца 

в течении 

месяца 

 

  

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Обзорный контроль (наблюдение) 

«Музыкальная деятельность в ДОУ» 

старший 

воспитатель 

 

15.04.2020

-

17.04.2020 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 День космонавтики. 

3.2. Участие в районном конкурсе «Солнечный 

зайчик-2019». 

3.3. Тематическая беседа по безопасности: 

«Безопасность собственной жизнедеятельности» 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 10.04.2020 

в течении 

месяца 

 

  



 

4. Взаимодействие с родителями       

  1. Подготовка к конкурсу «Солнечный зайчик -

2020» 

 

 

2. Акция «Бессмертный полк». 

3. Общее родительское собрание 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       

 

 

Помощь в организации районного конкурса 

«Солнечный зайчик -2020» 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического 

совета 

 

   

 

 

Разработка методических рекомендаций старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1. Работа по благоустройству территории. 

7.2. Подготовка участка к летнему периоду. 

7.3. Проведение инвентаризации. 

7.4 Приобретение нового оборудования, 

игрушек. 

завхоз в 

теченииме

сяца 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК. Преемственность со 

школой. 

   

 

 

8.1. Планирование экскурсии в районную 

библиотеку. 

старший 

воспитатель 

 

 

17.04.2020 

 

Май  

 

1. Организационно – методическая работа с 

кадрами 

ответственные Срок Вып 

  1.1. Совещание при заведующем 

- Утверждение плана на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности 

- Поведение инструктажей к летнему сезону. 

- О переходе на летний режим работы. 

- Составление годовых отчетов. 

 

заведующий 

  

 

 

 

  

в течении 

месяца 

 

 

 

  



 

1.2. Итоговый педагогический совет № 5 

- Отчеты педагогов педагогической деятельности 

за учебный год. 

- организация летнего оздоровительного периода 

в ДОУ 

- Анализ годовой деятельности ДОУ 

Проект «Память» (подготовительная к школе 

группа) 

 
 

 

 

 

 

 

Файзелгаянова 

Р. Ф 

 

20.05.2020 

  1.2. Совершенствование проф. мастерства. 

Круглый стол «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОУ» 

1.3. Консультация для воспитателей: 

«Как подготовить отчет. Как провести анализ?» 

1.4.Коллективные просмотры и смотры 

конкурсы. 

Участие в конкурсах разного уровня.  

 

 

  

старший 

воспитатель 

   

 старший 

воспитатель 

 

  

 

воспитатели 

 

  

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

в течении 

месяца 

 

  

2. Изучение состояния педагогического процесса       

 2.1. Оперативный контроль (наблюдение) 

«Развитие познавательных психических 

процессов у дошкольников» 

старший 

воспитатель 

 

13.05.2020-

15.05.2020 

 

3. Психолого – педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

      

  3.1 День Победы 

3.2. День семьи (15 мая) 

3.3. Выпуск детей из детского сада. 

3.4. Тематические беседы по безопасности на 

тему: «Безопасность в летний период». 

 

 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

 8.05.2020 

15.05.2020 

 

  

4. Взаимодействие с родителями       

  1.Подготовка и проведение выпускного вечера. 

2.Итоговые родительские собрания. 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 в течении 

месяца 

 

  

5. Направленность работы творческих групп       



 

 

Подведение итогов работы за 2019-2020 год 

 

старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

 

6. 

Направленность работы методического совета 

 

   

 

 

 

Подведение итогов работы за 2019-2020 год старший 

воспитатель 

 

в течении 

месяца 

 

7. Административно – хозяйственная работа       

 

 

7.1 Обновление песка в песочницы. 

7.2.Проведение производственного совещания по 

подготовке к летнему периоду. 

7.3. Инструктаж педагогов по ОТ и ТБ в летний 

период. 

7.4. Работа в цветнике. 

7.5 Работа по привлечению дополнительного 

денежных средств. 

7.6 закупка материалов для ремонтных работ. 

7.7. Анализ детей по группам здоровья. 

7.8 Благоустройство территории. 

завхоз 

заведующий 

в течении 

месяца 

 

 

8. 

Основные направления и формы 

взаимодействия детского сада и учреждений 

доп. образования, РДК  

   

 

 

8.1.Приглашение учителей начальных классов на 

выпускной утренник. 

8.2. Подготовка выпускников на праздник «День 

защиты детей». 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Крутова Е. В. 

 

 

29.05.2020 

 

 


