
 

 

 



 

Сентябрь 2018 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Педагогический 

совет №1  

 

1.Обсуждение и принятие годового плана 

работы ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение и принятие тематичеких 

планов воспитателей и  ДОУ на 2018-

2019 учебный год. 

3.Обсуждение и принятие локальных 

актов ДОУ. 

Хазиева Г.Х. 

Вопитатели  

 

2 Методическая 

работа 

 

Проверка готовности групп к новому 

учебному году. 

Контроль за работой воспитателей 

Заведующий 

 

  

 

3 Консультация  

 

«Роль игр и игрушек в формировании 

социально-психологического климата в 

группе детей» 

Адаптация в группе раннего возрата 

Валитова Р.Ф. 

 

 

 

 

4 Работа с детьми 

 

 

 

День Знаний.  

Месячник по безопасности 

«Безопасность и дети» ( ПДД и Пожарная 

безопасность 

«День воспитателя и дошкольного 

работника» 

Изготовление поделок к празднику «День 

пожилого человека» 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

5 Оформление  

 

«Оформление игрового пространства в 

группе и уголков для родителей по ПДД 

во всех возрастных группах» 

Воспитатели   

6 Работа с 

родителями 

Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников. 

Организация  субботников по 

благоустройству территории ДОУ. 

Общее родительское собрание 

«Адаптиция детей в детском саду» 

 Родительское собрание ( в группах) 

Хазиева Г.Х. 

 

 

Воспитатели. 

Хазиева Г.Х. 

 

Воспитатели  

 

7 Руководство и 

контроль  

 

Проверка качества оформления 

документации 

Коллективное собрание. 

Контроль за работой поваров. 

Тренировка по экстренной эвакуации из 

доу при пожаре. 

Хазиева Г.Х. 

 

 

8 Работа с кадрами 

 

 

Оформление документов на сотрудников.   

9 Преемственность: 

детский сад-

школа 

Присутствие подготовительной к школе 

группы на линейке посвящённой Дню  

Знаний 

  



10 Физическая 

культура и спорт 

 

«Папа, мама, я – безопасная семья!» Валитова Р.Ф. 

Низамова Г.Э. 

 

 

 

Октябрь 2018 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Семинар-практикум Тема: «Пластилинография -яркие 

краски детства» 

1. Теоретическая часть.  Консультация  

«Пластилин- как первая помощь в 

развитии мелкой моторики» 

 2.Практическая часть. 

- Показ ОД « Лепим сказочных 

героев» в средней группе  

- Показ ОД «Рисование 

пластилином» в старшей группе   

3. Подведение итогов работы семинара 

 

Воспитатели  

 

 

 

2 Открытое занятие 

 

Просмотр организованной 

деятельности в старшей группе 

«Рисование платилином» и средней 

группе лепка. 

Валитова Р.Ф. 

Хазиева И.И. 

 

3 Методическая работа 

 

Обновление  картотеки подвижных 

игр  по физической культуре в группах 

 

Просмотр прогулки в младшей группе. 

Воспитатели  

 

 

Рахмангулова Р.Д. 

 

4 Консультация  

 

«Сказка, как средство развития 

ребенка» 

Низамова Г.Э. 

 

 

 

5 Работа с детьми 

 

Праздник «Осенины» - день 

именинника    

Воспитатели  

  

 

6 Оформление  

 

 

 

Выставка детского  творчества 

«Дары осени» 

Воспитатели  

 

 

 

7 Работа с родителями Заседание родительского комитета 

Консультация «Математическое 

развитие детей в семье» (группе) 

 

Воспитатели  

 

 

 

8 Руководство и 

контроль  

 

Инвентаризация в ДОУ Заведующий В т.м. 

 

 

9 Работа с кадрами 

 

 

Рейд комиссии по ОТ,ТБ и ПБ 

Работа по благоустройству 

территории, заготовка материала, для 

оформления спортивной площадки. 

Контроль за работой младших 

воспитателей. 

Заведующий 

 

 

 

 

В т.м. 

 



 

10 Преемственность: 

детский сад-школа 

 

Обсуждение и утверждение 

совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

  

 

11. Неделя творчества "Неделя науки и творчества" 

 

 

Валитова Р.Ф.  

 

Ноябрь 2018 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Педагогический 

совет №2  

«Семья и детский сад – единое 

образовательное пространство» 

Заведующий  

2 Открытое занятие 

 

Просмотр организованной 

образовательной деятельности в младшей 

группе 

Рахмангулова Р.Д.  

3 Методическая 

работа 

Изготовление дидактических пособий 

необходимых для проведения  

Просмотр прогулки в средней группе 

 

Воспитатели  

 

Хазиева И.И. 

 

В т.м. 

4 Консультация  

 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

логопедической работе» 

Рахмангулова Р.Д.   

5 Работа с детьми 

 

 

 

«В гостях у сказки» (развлечение) 

Мероприятие «День матери» 

Воспитатели  

 

 

 

6 Оформление  Выставка детского творчества. 

«Мамы разные нужны» 

Оформление папки - передвижки «Моя 

семья»  (к году семьи)  

Создание панно «Букет пожеланий для 

всех мам» 

Воспитатели  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

7 Работа с 

родителями 

День открытых дверей. 

Консультация «Развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста»  

Воспитатели  

 

 

 

 

8 Руководство и 

контроль 

Контроль за выполнением пунктов 

годового плана. 

Практическое мероприятие по ОТ,ТБ и 

ПБ. 

Контроль за работой рабочей по стирке 

белья, уборщика служебных помещений. 

Хазиева Г.Х. 

 

Хазиева Г.Х. 

 

 

В т.м. 

 

В т.м. 

9 Работа с кадрами Совещание при руководителе. Хазиева Г.Х. В т.м. 

10 Преемственность: 

детский сад-

школа 

Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.     

Валитова Р.Ф.  

11 Неделя 

творчества 

Неделя по приобщению детей к истокам 

народной культуры 

Хазиева И.И.  

 

  



 

 

 

 

Декабрь 2018 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Подготовка к 

педсовету №3 

Подготовка к педсовету №3. 

Тематический контроль. 

Сбор информации. 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 В т.м. 

2 Открытое занятие 

 

Просмотр «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Низамова Г.Э.  

3 Методическая 

работа 

Семинар «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Низамова Г.Э. 

 

 

4 Консультация  

 

«Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания 

культуры здоровья ребенка». 

Хазиева И.И.  

5 Работа с детьми 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Зимняя сказка»  

Новогодние утренники в группах. 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

6 Оформление  Работа по оформлению групп  и 

музыкального зала к новому году.  

«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

(Коллажи. Объёмные композиции, 

украшение групп) 

 

Воспитатели  

.               

В т.м. 

7 Работа с 

родителями 

Участие родителей в подготовке и 

проведении утренника. 

Папка-передвижка «Зима» 

Привлечение родителей к сооружению 

снежных построек на участке 

День открытых дверей в группах 

Консультация «Авторитет родителей и 

его влияние на воспитание ребенка в 

семье» 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

В т.м. 

 

 

8 Руководство и 

контроль  

 

Контроль за выполнением должностных 

обязанностей.  

Контроль  за выполнением 

инструкций. 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

9 Работа с кадрами 

 

 

Общее собрание трудового коллектива. 

Совещание при руководителе. 

Хазиеа Г.Х. 

 

 

 



10 Преемственность: 

детский сад-

школа 

Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к 

школе  группе.                

 

  

 

 

11 Неделя 

творчества 

«Декоративно – прикладное искусство» Низамова Г.Э.  

  

 

Январь 2019 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Педагогический 

совет №3 

 

«Познавательно-речевое развитие 

дошкольников через различные формы 

работы» 

Отчёт работы педагогов за 1 полугодие 

2018-2019 учебный год. 

Ознакомление с планом работы на 2  

полугодие 

Особенности педагогического 

сопровождения с-р игрой в группах  

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

2 Методическая 

работа 

 

Просмотр предметно-развивающей среды 

в группах 

Воспитатели   

3 Консультация  

 

«Развивающая среда по сенсорному 

воспитанию»  

 

Валитова Р.Ф.  

4 Работа с детьми 

 

 

 

«Русские валенки»(развлечение). 

День именинника (зима) 

Выставка детского творчества 

«Дивная сказка Рождества» 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

5 Оформление  

 

 

 

Смотр- конкурс «Лучший участок»  

 

Фото-выставка «Новогодний утренник» 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

6 Работа с 

родителями 

Папка- передвижка по тематике 

Привлечение родителей к уборке снега на 

участке 

«Ребенок плохо ест. Что делать?» 

Воспитатели  

 

 

 

 

7 Руководство и 

контроль  

 

Контроль за работой завхоза 

 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

8 Работа с кадрами 

 

 

Очистка территории и крыши от снега   

 



9 Преемственность: 

детский сад-

школа 

 

Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 

класса 

  

10 Физическая 

культура и спорт 

 

«Ловкие, сильные, смелые!»  

 

Хазиева И.И.  

 

  

 

 

Февраль  2019 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Семинар  «Инновационные формы работы с 

родителями». 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

2 Открытый 

просмотр НОД 

Открытый просмотр по обучению 

грамоте в старшей группе. 

Валитова Р.Ф  

3 Методическая 

работа 

 

Проектная деятельность «В гостях у 

сказки» 

Воспитатели  

 

 

 

4 Консультация  «Формы работы по воспитанию 

предпосылок толерантности у 

дошкольников». 

Низамова Г.Э.  

 

5 Работа с детьми 

 

 

 

Спортивное развлечение «Папа может» 

мл.гр 

Утренник ко «Дню защитника 

Отечества»  

Развлечение «Масленица»  

Рахмангулова Р.Д. 

Валитова Р.Ф. 

Хазиева И.И. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

6 Оформление  

 

Выставка детского рисунка «Буду в 

армии служить…. 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов) 

Воспитатели  

 

 

 

 

7 Работа с 

родителями 

Папка-передвижка ко дню Защитника 

Отечества 

Участие родителей  в выставке семейных 

газет «Мой папа самый…» 

Помощь родителей в расчистке участка 

от снега. 

День открытых дверей в группах. 

«Рекомендации для родителей ДОУ по 

ПДД. Главная опасность – дорога!» 

Воспитатели  

 

 

 

8 Руководство и 

контроль 

Тренировка  по экстренной эвакуации в 

чрезвычайной ситуации. Перемотка 

рукавов. 

Заведующий  

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html


Контроль за работой поваров. 

 

9 Работа с кадрами 

 

Расчистка территории и крыш от снега  В т.м. 

10 Преемственность: 

детский сад-школа 

 

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

  

11 Неделя творчества « Творчество А. С.Пушкина» Валитова Р.Ф.  

 

 

 

 

Март  2019 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Семинар  

 

«Организация работы в группе по 

развитию творческих способностей детей»  

 

Низамова Г.Э. 

 

 

. 

2 Открытый 

просмотр  

 

 Просмотр ОД «Познание» по экологии в 

средней группе 

  Хазиева И.И.  

3 Методическая 

работа 

 

Опыты в ДОУ .Мастер классы. Воспитатели   

4 Консультация  

 

«Геокэшинг – туристическая игра, как 

средство развития дошкольников». 

Хазиева И.И.  

5 Работа с детьми  Праздник «Мамочка любимая» 

Фольклорный праздник «Навруз» 

Творческая мастерская по изготовлению 

подарков для мам. 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

6 Оформление  

 

 

Выставка творческих работ 

«Букет для  любимой мамочки» 

Папка-передвижка «Весна» 

Воспитатели   

7 Работа с 

родителями 

Выпуск папки- передвижки ко дню 8 марта 

День открытых дверей. 

«Трудовое воспитание дошкольников в 

семье» 

Воспитатели   

 

 

8 Руководство и 

контроль  

 

Посадка рассады цветов. 

Расчистка территории и крыши от снега. 

 

  

 

9 Работа с кадрами 

 

 

Контроль за работой воспитателей Хазиева Г.Х. 

 

 

 

10 Преемственность: 

детский сад-школа 

 

Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, 

«Дней открытых дверей». 

   

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/geokehshing_turisticheskaja_igra_kak_sredstvo_razvitija_doshkolnikov/11-1-0-992
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/geokehshing_turisticheskaja_igra_kak_sredstvo_razvitija_doshkolnikov/11-1-0-992


11 Неделя творчества «Неделя познания «Хочу всё знать!» Хазиева И.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Семинар – 

практикум  

 

«Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. «Мастерство презентаций».    

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

2 

 

 

Открытый 

просмотр 

 

 

 Просмотр ОД в группе раннего возраста    Рахмангулова 

Р.Д. 

 

3 Методическая 

работа 

Методика проведения развлечений и 

праздников 

Оформить уголки ко дню Победы 

Хазиева Г.Х. 

 

воспитатели 

 

4 Консультация  

 

«Взаимодействие с родителями как 

условие успешной социализации ребенка». 

Хазиева Г.Х.   

5 Работа с детьми 

 

Развлечение  «Смешарики» (ко дню смеха) 

Развлечение «День именинника» (Весна) 

кукольный театр  

Беседы ко дню авиации и космонавтики 

Дети о войне» (чтецы) 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

воспитатели 

 

 

6 Оформление  

 

 

 

Выставка детского творчества 

Коллективное изготовление стенгазеты 

«9 мая-День Победы» 

Оформление экологической и спортивной 

площадки, используя бросовый материал 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

7 Работа с 

родителями 

Родительское собрание « Готов ли ребенок 

к школе 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

 

Валитова Р.Ф. 

 

воспитатели 

 

 

 

 

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547


8 Руководство и 

контроль  

Контроль за работой помощников 

воспитателя 

  

 

9 Работа с кадрами 

 

 

Общее собрание трудового коллектива. 

Организация субботников по 

благоустройству территории. 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

 

10 Преемственность: 

детский сад-школа 

 

Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

 Валитова Р.Ф  

11 Неделя творчества «Неделя добра«Никто не забыт - ничто не 

забыто» 

Низамова Г.Э.  

 

 

 

 

 

Май  2019 

№ 

 

Мероприятия  Тема Ответственные  Сроки 

1 Педагогический 

совет № 4 

 

«Итоговый» 

Цель: Проанализировать условия развития 

дошкольников в ДОУ. 

Анализ работы педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году по 

решению годовых задач. 

 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

 

 

2 Открытые 

просмотры 

 

Итоговые результаты освоения программы 

в группах 

Воспитатели  В т.м. 

3 Методическая 

работа 

Подготовка к летней оздоровительной 

работе «Ах, лето!!!» 

 Воспитатели  

4 Консультация  

 

«Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

Хазиева И.И.  

5 Работа с детьми 

 

 

 

Праздник «День победы»  

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Сабантуй ко дню защиты детей 

 

Воспитатели  

 

 

 

6 Оформление  

 

 

Папки- передвижки к праздникам. Воспитатели   

7 Работа с 

родителями 

Организация выпускного бала. Валитова Р.Ф. 

Низамова Г.Э. 

 

 

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537


«Как провести каникулы с пользой для 

ребенка» 

 

8 Руководство и 

контроль  

 

Контроль за работой поваров. 

Контроль за работой рабочего по стирке 

белья, уборщика служебных помещений. 

 

Хазиева Г.Х. 

 

 

 

9 Работа с кадрами 

 

 

Посадка цветов на участке 

Коллективное собрание. 

 

  

 

10 Физическая 

культура и спорт 

 

«Спортивный калейдоскоп» Воспитатели  

 

 


