
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования через внедрение в практику новых 

подходов  и технологий, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников. 

 

Задачи  

1. Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками через 

овладение спортивными и подвижными играми с учетом индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

2. Обеспечить рост профессиональной компетенции педагогов в вопросах применения 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронных платформ и 

индивидуализации образовательного процесса. 

3. Повысить эффективность процесса обучения и получить качественные результаты через 

инновационную деятельность. 

4. Формировать родительскую компетенцию с помощью разработки и реализации проектов, 

совместной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация работы в 2021-2022 учебном году. 
 

В МБДОУ «Детском саду №383»г.о. Самара   в 2021-2022  учебном году будут 

функционировать 11 групп: 

первая   младшая группа №1 – 25 детей 

первая младшая группа №2- 30 детей  

вторая младшая группа № 11- 28 детей 

вторая младшая   группа  №5-30  детей 

средняя  группа  № 10- 30  детей 

старшая  группа  №3 - 21 ребенок 

старшая  группа № 7 – 27 детей  

подготовительная к школе  группа № 4- 23ребенка 

подготовительная к школе группа №9- 28  детей 

подготовительная к школе логопедическая группа №6 -20 детей 

старшая  логопедическая группа № 8 –15  детей 

 

Возраст детей, посещающих ДОУ –2-7 лет. 

Общее количество воспитанников — 276 детей. 

Режим работы – пятидневная неделя  с 7.00 до 19.00 (двенадцатичасовое пребывание 

детей в ДОУ) 

Кадровый состав  

администрации ДОУ, специалистов и педагогических работников 

 

Должность ФИО Образование КК Стаж 

работы в 

должности  

Заведующий Грешнова  Елена  

Петровна 

высшее  

педагогическое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

8 лет 

Заместитель 

заведующего 

Коноплицкая  Ольга  

Валентиновна 

высшее  

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 лет 

Старший 

воспитатель 

 

Вареник  Людмила  

Васильевна 

высшее 

педагогическое 

I  4 года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Маклакова Лариса 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая    35  лет 



 

 

Учитель- 

логопед 

Жидильбекова Наталья 

Николаевна 

высшее 

педагогическое 

Высшая   

Учитель- 

логопед 

Шамбер Светлана 

Викторовна 

высшее 

педагогическое 

Высшая   

Музыкальный 

руководитель 

 

Гузиева  Галина  

Ивановна 

высшее  

педагогическое 

Высшая   

Музыкальный 

руководитель 

 

Бурмистрова Оксана 

Александровна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Б/К  

 

Воспитатели: 

Группа № ФИО Образование КК Стаж 

работы в 

должности  

№ 1 

 первая младшая 

Дьяконова 

Алмагуль Ересовна 

Начальное 

профессиональное 

БК 2г. 2 мес 

Герман Светлана 

Олеговна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

БК 7 лет 

№2 первая 

младшая 

Тулепова 

Айгерм Балтабаевна 

Высшее 

(непедагогическое) 

БК 2г. 2 мес 

Фаткуллина 

Ольга Григорьевна 

Высшее 

педагогическое 

БК 12лет 

№3 

 средняя 

Романова 

Ирина Александровна 

Высшее  

педагогическое 

Высшая 25 лет 

Буриева 

Любовь Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

I 3 года 

№4  

старшая 

Салехова 

Галия Камиловна 

Высшее 

педагогическое 

I 5 лет  

Блажнова 

Юлия Александровна 

Высшее, 

педагогическое  

I 4 года 

№ 5 

 

подготовительная 

к школе  

Петрова 

Ольга Вениаминовна 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

I 3  года 

Мишанина 

Наталья Владимировна 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года 

№ 6 

старшая для 

(детей с ОНР)  

Нестеренко 

Галина Ивановна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 39 лет 

Емельянова 

Нина Валентиновна 

Высшее  Высшая  

№7  

средняя  

Савельева 

Дарья Константиновна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 9 лет 

Мрясова 

Елена Алексеевна 

Высшее 

педагогическое 

I 10 лет 

№8 

подготовительная 

к школе  

(для детей с 

Рыбина 

Людмила Алексеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Высшая 28 лет 



 

 

ОНР) Польская 

Ольга Алексеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 27 лет 

№9  

старшая 

Лунина 

Ольга Викторовна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшая 32 год 

Ишмуратова 

Марина Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

I 4 года 

№10 

вторая младшая 

Гущина 

Любовь Михайловна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 17  лет 

Куренкова 

Светлана Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 19 лет 

№11  

подготовительная 

к школе  

Ахметова 

Лилия Рамильевна 

Высшее 

педагогическое  

Высшая 15 лет 

Лобанкова 

Галина Петровна 

Высшее 

педагогическое 

I 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

август — сентябрь 

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1.  Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Общее собрание трудового коллектива 

-Подготовка ДОУ к новому учебному году 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-«Должностные инструкции работников учреждения» 

Заведующий 

 

 

1.2  Административное совещание 

-  Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала; 

-знакомство с приказами по кадровым вопросам и 

вопросам функционирования ДОУ на начало учебного 

года 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома 

 

1.3. Текущие инструктажи по ТБ, электробезопасности и 

охране жизни и здоровья детей. 
Специалист  по охране труда 

 

1.4. Инструктаж с работниками по 

санитарному состоянию 

Заведующий - 

1.5.Подготовка штатного расписания, тарификации Заведующий  

1.6.Заключение с родителями родительских 

договоров 

Заведующий   

1.7.Утверждение списков  ЧБД, логопатов, кружков Заведующий   

1.8.Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов, педагогов 

Заведующий   

1.9.Проведение месячника по ОТ и ТБ Заместитель заведующего  

Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

 

1.10. Заседание родительского комитета ДОУ 

-  Определение направлений работы Совета на 

новый 2021-2022 учебный  год 

- Анализ поступления вновь зачисленных детей 

в ДОУ 

Заведующий  

Председатель 

родительского комитета 

ДОУ 

 

1.11. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий   

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 
2.1  Установочный педагогический совет 

1. «Перспективы работы на 2021-2022 учебный год» 

- итоги работы за летний период 

-о результатах проверки готовности ДОУ к новому 

2021-2022 учебному году 

2. Утверждение планов работы специалистов 

-Утверждение тематики родительских собраний 

-Утверждение расписания НОД, расписания утренней 

гимнастики, графиков и циклограмм работы 

Заведующий  

Заместитель заведующего  

старший воспитатель 

 

. 

 



 

 

специалистов 

- Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 

2021-2022 учебный год 

3. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров в 2021-2022 уч. году. 

2.2. Организация работы с педагогами дополнительного 

образования 

Зам заведующего   

2.3. Консультация  «Рабочая программа воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара» 

 

Старший воспитатель  

2.4   «Вот такой сентябрь у нас!»  (музыкальное 

развлечение  к 1 сентября) 

 Музыкальный 

руководитель  

 Г.И. Гузиева 

 О.А. Бурмистрова  

 

2.5 Смотр готовности к новому учебному году Заведующий  

Зам заведующего  

 Заведующий хозяйством 

Старший воспитатель 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

август 

2.7. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ  Заместитель заведующего  

Старший воспитатель 

Август 

сентябрь 

2.8. Логопедическое обследование детей старших групп    Учителя-логопеды   

2.9.  Экологическая акция « Тюльпановое настроение» 

(посадка тюльпанов на территории ДОУ, групповых 

участках) (все группы) 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

Заведующий хозяйством 

Сентябрь  

2.10. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС 

- Утверждение состава аттестационной комиссии (АК) 

для аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

- Составление графика аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию 

- Оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

Заместитель заведующего сентябрь 

2.11.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1. Утверждение состава творческой группы на 2021- 

2022  год по теме «Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста через организацию 

совместной исследовательской деятельности всех 

участников образовательного процесса». 

2. Заседание творческой группы  

Заместитель заведующего  

3. Работа с родителями 
3.1. Наглядно-информационный материал: 

«Правила внутреннего распорядка в детском саду» 
 Воспитатели всех групп  



 

 

3.2. Работа по благоустройству территории детского 

сада.  
Родительский комитет  

3.3. Оформление стенда «Информация для 

родителей по вакцинации против COVID-19  в 2021 

году» 

Воспитатели, медсестра  

4.Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1.  Календарные и перспективные планы педагогов Заместитель заведующего  

4.2. Организация работы ПМПК 

- результаты диагностики на начало учебного года 

- выявление детей с особенностями развития 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре,  педагог- 

психолог учителя- 

логопеды 

медсестра 

Сентябрь 

4.3.Анализ адаптации детей к ДОУ, заполнение листов 

адаптации вновь принятых детей 

Заведующий, заместитель 

заведующего  

 

 

4.4. Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

4.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «Системно-

деятельностный подход как основа организации 

образовательной деятельности в ДОУ» 

Заместитель заведующего 

старший воспитатель 

 

5 .Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Анализ медосмотра с комплексной оценкой 

здоровья детей 

медсестра  

5.2. Наблюдение за адаптацией детей к условиям ДОУ медсестра, педагог-

психолог 

 

5.3. Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-выполнение режима прогулки 

-проведение фильтра 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-содержание книжных уголков 

-содержание физкультурных уголков 

-содержание музыкальных уголков 

-оборудование для сюжетно- ролевых игр 

-план воспитательно- образовательной работы с 

детьми 

- соблюдение норм антропометрии, режима и 

организации пребывания детей в ДОУ согласно 

СанПина 

- проведение родительских собраний 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1.Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д. 

 

заведующий  

6.2.Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 



 

 

заведующий хозяйством 

6.3.Проверка подготовки учреждения к работе в зимний 

период 

  

6.4. Рейд «Готовность ДОУ к новому учебному году» Администрация  август 

 

Октябрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

–подготовка к инвентаризации 

- анализ посещаемости, заболеваемости 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

Гл. бухгалтер 

 

1.2.  Административное совещание 

– Анализ организации питания 

-анализ выполнения норм питания на одного 

ребенка, калорийности блюд 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.3. Административное совещание 

               - результаты адаптации вновь принятых детей; 

               - результативность контрольной деятельности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

- 

1.4. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

- Санитарное состояние помещений и участка детского 

сада 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

 

1.5. Общее собрание родительской общественности 

- «Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам воспитания 

и образования. Организация работы ДОУ в 2020-2021 

учебном году». 

Заведующий  

Совет ДОУ 

 

1.6. Рейд комиссии по охране труда  Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

Заместитель 

заведующего 

Председатель 

профсоюза, 

специалист по охране 

труда  

 

1.7. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий   

   2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Выставка - смотр  «Дары осени»  Воспитатели,  

старший воспитатель 

 

2.2.Развлечение «Озорной зонтик!» Музыкальные 

руководители 

 

2.3. Физкультурное развлечение  «Вместе весело 

шагать!»  (ст. гр) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.4 Составление и утверждение  планов работы  Заместитель  



 

 

воспитателей по самообразованию 

 

заведующего 

2.5 . Групповые родительские собрания  

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели  

 

2.6. «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

Анкетирование родителей воспитанников 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

2.7   Организационное заседание №1. «Адаптации 

детей к условиям детского сада». 

1. Принятие плана работы ППк на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Нормативно-правовая база ППк. Распределение 

функциональных обязанностей. 

3. Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

4. Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей группы риска специалистами ДОУ  

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 учителя логопеды 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

2.8.  НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Открытые просмотры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Романова И.А. 

Савельева Д.К. 

Нестеренко Г.И. 

Лунина О.В. 

 Петрова О.В. 

 

 

2.9. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Консультация «Содержание деятельности  ДОУ по 

региональному компоненту»  

Старший воспитатель 

 Лунина О.В. 

 

2.10 АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС:  

- оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

- Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

2.11.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1. Разработка  плана работы творческой группы на 2022  

год по теме «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через организацию совместной 

исследовательской деятельности всех участников 

образовательного процесса». 

Заместитель 

заведующего 

 

2.12. ГТО 

Мониторинговые  процедуры, обеспечивающие 

внедрение ГТО 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.  Работа с родителями  
3.1. Консультация «Профилактика инфекционных 

заболеваний в детских дошкольных учреждениях» 
медсестра  



 

 

3.2 Участие родителей в благоустройстве территории 

ДОУ (осенний субботник) 

 

завхоз 
 

3.3 Консультация для родителей  

 «Мультфильмы для дошкольников – польза и 

вред» 

 «Комплексная помощь детям с ОВЗ раннего 

возраста с нарушениями в речевом развитии: 

диагностика, программы раннего 

вмешательства». 

Воспитатель 

Буриева Л.Ю. 

учитель логопед 

Шамбер С.В. 

 

3.4 Оформление информационных стендов в группах 

«Правила, которые защитят вас от COVID-19» 
Воспитатели   

4.  Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

-Ведение документации по кружковой работе; 

- Проверка календарных планов узких специалистов 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

4.2.Оперативный контроль: 

- культурно- гигиенические навыки при одевании/ 

раздевании 

- режим проветривания 

-проведение закаливающих процедур 

-проведение развлечений и праздников 

-содержание уголков изодеятельности 

-оборудование для театрализованной деятельности 

-план воспитательно- образовательной работы с детьми 

-Наглядная педагогическая пропаганда 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

4.3. Персональный контроль за работой молодых  

педагогов 1 младшей группы №1 «Теремок»,  

1 младшей группы №2 «Дюймовочка» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.4. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- двигательная деятельность детей в течение дня 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Медсестра 

 

 

 

   

5 . Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Медико - педагогический контроль физкультурного 

занятия, утренней гимнастики 

Заместитель 

заведующего 

 Старший воспитатель 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Инвентаризация материально- технических 

основных средства 

Заведующий  

завхоз 

Гл. бухгалтер 

 

6.2. Техническая ревизия компьютерного оборудования Заведующий  

завхоз 

 



 

 

6.3. Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ 

завхоз  

6.4.Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

Заведующий 

завхоз 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-Подготовка педагогов к аттестации на соответствие 

занимаемой должности  (Тулепова А.Б., Дьяконова 

А.Е., Фаткуллина О.Г.) и на квалификационную 

категорию (Лобанкова Г.П.) 

-об итогах диагностики воспитанников ДОУ 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 

1.2.  Подготовка приказов, доработка локальных 

актов согласно номенклатуре 

Заведующий 

 

 

1.3.Совещание при заведующем: 

- подготовка педагогов к аттестации 

- результативность контрольной деятельности 

- организация работы с неблагополучными семьями 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Педагогический совет « ИКТ технологии и 

электронные образовательные ресурсы ДОУ» 

- «ИКТ технологии в образовательном процессе  

ДОУ» (старший воспитатель Вареник Л.В.) 

- Поиск эффективных ИКТ – технологий в 

образовательной среде. Из опыта работы (Романова 

И.А.) 

 - Интерактивные игры с применением электронных 

образовательных платформ (Лобанкова Г.П.) 

- Итоги конкурса среди педагогических работников  

«Лучшая авторская  интерактивная разработка» 

(Грешнова Е.П.) 

 

Заведующий  

Грешнова Е.П. 

Заместитель заведующего 

Коноплицкая О.В. 

 

2.2.  Консультация для воспитателей ДОУ 

 «Причины нервных тиков у детей». 

Педагог- психолог 

Коноплицкая О.В. 

 

 

2.3.Музыкальное развлечение «Дружат дети на 

планете!» 

(ст. и подг.гр) 

Воспитатели 

 Музыкальный 

руководитель Гузиева Г.И., 

Бурмистрова О.А. 

 

2.4.  Конкурс среди педагогических работников  

«Лучшая авторская  интерактивная разработка»  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



 

 

2.5 НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Открытые просмотры 

 «Физическое развитие» 

Заместитель заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Куренкова С.А. 

Польская О.А. 

Буриева Л.Ю.  

Герман С.О. 

 Инструктор по 

физкультуре  

Маклакова Л.Г. 

 

 

2.6. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

- Консультация «Развитие основных видов движений 

у детей дошкольного возраста» 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по запросам 

начинающих педагогов и в соответствии с годовым 

планом работы воспитателей и специалистов. 

 

 

Инструктор по физкультуре 

Маклакова Л.Г. 

 

2.7. Семинар - практикум  «Развитие 

профессиональной компетенции педагога. 

Интерактивные технологии»  

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

сентябрь 

2.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

По плану 

Заместитель заведующего  

3. Работа с родителями 
 3.1. Групповая консультация  «Азбука вежливости. 

Единые требования семьи и ДОУ в формировании 

правил хорошего тона и культурно-гигиенических 

навыков» 

 

Воспитатель Гущина Л.М.  

 3.2. Групповая консультация: «Я не такой, как все»  Педагог- психолог 

Коноплицкая О.В. 

 

 

 

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

- планирование индивидуальной работы с детьми 

педагогами и узкими специалистами 

- проверка ведения документации по несчастным 

случаям воспитанников ДОУ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

завхоз 

председатель профсоюза 

 

4.2. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

- организация  игровой деятельности в режиме дня 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 



 

 

4.3. Персональный контроль: 

- организация индивидуальной работы с детьми 

специалистами физкультурной и эстетической 

направленности 

 

Заведующий   

Заместитель заведующего 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Проведение анализа заболеваемости по группам медсестра  

5.2. Антропометрический осмотр детей медсестра  

5.3. Распределение детей по группам  здоровья Инструктор по физкультуре 

медсестра 

 

5.4. Оперативный контроль 

- соблюдение санитарно- гигиенических требований 

в подготовке к занятиям 

-проведение закаливающих процедур 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Разработка сметы на 2022 год Заведующий 

гл. бухгалтер 

январь 

6.2. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, прачечную, 

по группам 

завхоз 

председатель профсоюза 

специалист по ОТ  

 

6.3. Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников 

медсестра  

 

 

Декабрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-подготовка графика отпусков 

Заведующий 

председатель профсоюза 

 

1.2.  Административное совещание 

– подготовка отчета Ф-85-К 

 

Заведующий 

 

 

1.3. Административное совещание 

- результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организация питания; 

- о подготовке новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

медсестра  

музыкальные 

руководители 

- 

1.4.  Совещание при заведующей: 

- обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по их подготовке и проведению 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

музыкальные 

руководители 

 

1.5. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

1.6. Инструктаж  «Безопасность у Новогодней елки» Ответственный  по ОТ и 

ТБ 

 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня заведующий  

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 2.1. Смотр групп  на лучшее оформление  к новому 

году «Новогодний переполох» 

Старший воспитатель 

воспитатели  

 



 

 

 

2.2   Консультация «Развитие познавательно-речевых 

процессов детей с ОВЗ посредством использования 

кругов Луллия» 

 

 

Учитель- логопед 

Жидильбекова Н.Н. 

 Воспитатель 

 Ишмуратова М.С. 

 

 

2.3. Конкурс семейного творчества «Новогодняя 

открытка» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

2.4. «Дед Мороз идет на праздник!» 

Праздничные новогодние утренники 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

2.5. Заседание родительского комитета. Итоги работы за 

I полугодие 2021-2022 учебного года 

заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.6.  Заседание ППк 

«Анализ результатов обследования детей 

специалистами». 

1. Обсуждение результатов комплексного обследования. 

2. Определение и утверждение  образовательных 

маршрутов и характера комплексной коррекционной 

помощи детям. 

3. Предварительный анализ готовности воспитанников 

подготовительных к школе групп к школьному 

обучению. 

4. Оформление документации по ППк 

Заместитель заведующего 

педагог- психолог 

учителя- логопеды 

Инструктор по 

физической культуре 

 

2.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Консультация «Значение сюжетно-ролевых игр для 

старших дошкольников » 

Старший воспитатель 

Вареник Л.В. 

Воспитатель  

Куренкова С.А. 

 

 

 

 

2.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

  

3 Работа с родителями 
3.1. Рекомендации по организации безопасного 

отдыха детей в дни новогодних каникул  

Старший воспитатель  

3.2. Оформление праздничных наглядно-

информационных уголков, групп 

Воспитатели   

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1.  Систематический контроль: 

- выполнение педагогами рекомендаций по аттестации и 

самообразованию 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-анализ заболеваемости 

-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

 Заведующий 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

Старший воспитатель 

 



 

 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

4.3. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- занятия по  художественно- эстетическому развитию   

в 1 младшей группе №2, №1 

Старший воспитатель 

 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, технологии 

приготовления пищи; 

-соблюдение противоэпидемического режима; 

 

Заведующий 

медсестра 

 

5.2. Оперативный контроль: 

-режим проветривания 

-содержание игровых зон в группах 

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.3. Медико- педагогический контроль за подвижной 

игрой  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная деятельность 

6.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

6.2.  Снятие остатков продуктов питания медсестра  

6.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних  

утренников и зимних каникул 

Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

6.4. Разбивка сметы по статьям расходов Заведующий   

6.5.  Подготовка отчета Ф-85-К и медицинского 

годового анализа по здоровью 

Заведующий 

медсестра 

 

 

 

Январь  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание 

– заключение договоров на новый год; 

-итоги сдачи годовых отчетов; 

-анализ новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Гл. бухгалтер 

 

1.2.  Административное совещание 

– Итоги наблюдения  занятий по 

художественно- эстетическому развитию   в 1 

младшей группе №2, №1 в младших группах; 

-Итоги проверки соблюдения режима дня 

воспитанников, утренней гимнастики 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Музыкальное развлечение «Новогодняя Сказка» 

( все гр) 

Музыкальные 

руководители 

 

2.2.Семейная фотовыставка «Дружно, смело, с 

оптимизмом – за здоровый образ жизни!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.3. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 Консультация «Развитие познавательного интереса 

воспитатель 

 Емельянова Н.В. 

 



 

 

младших дошкольников  через использование 

дидактических игр с развивающим материалом». 

 

 

 

 

2.4. Консультация для воспитателей «Использование 

учебно-игровых пособий в развитии мыслительных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Рыбина Л.А. 

 

2.5. АТТЕСТАЦИОННЫЙ КЛАСС: 

 

- оказание помощи педагогам  по подготовке и 

прохождению процедуры аттестации 

 

Заместитель 

заведующего  

Старший 

воспитатель  

 

2.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

В соответствии с планом работы 

 

  

2.7. ГТО 

• Создание на официальном сайте ДОУ  вкладки 

«Движение ГТО» 

• Создание электронной базы данных  о 

достижениях и результатах ГТО нормативов 

Заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

физкультуре  

 

3. Работа с родителями  
3.1 Консультация «Музыкальное воспитание 

детей в семье» 

Музыкальный 

руководитель 

Бурмистрова О.А. 

 

3.2 Консультация  «Фольклор для маленьких» Воспитатель 

Дьяконова А.Е. 

 

3.3 Консультация « Вакцинация — за и против. 

Нужно ли делать профилактические прививки и 

прививки по «Календарю прививок» 

Медсестра  

Пирвели М.И. 

 

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- приемы работы со старшими дошкольниками по 

связному рассказыванию  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-  организация занятий и ведение документации по 

кружковой работе 

- Проверка документации по работе с родителями и 

неблагополучными семьями 

-Санитарное состояние 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Персональный контроль по оказанию 

профилактических оздоровительных мероприятий 

медсестры 

Заведующий 

 

 

4.4. Анализ успеваемости за первое полугодие 

первоклассников- выпускников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

4.5. Обследование знаний стихов детьми по программе  Старший 

воспитатель 

 Учителя- логопеды 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1. Оперативный контроль: 

-КГН во время приема пищи 

-организация утренней гимнастики во всех возрастных 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



 

 

группах: 

 

медсестра 

4.2. Систематический контроль: 

-  соблюдение режима дня в группах 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.3. Планирование иммунизации и прививок на новый 

год 

медсестра  

5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

5.2. Контроль за дежурством в период зимних каникул Заведующий  

5.3. Рейд по проверке освещения ДОУ завхоз  

5.4. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

5.5.  Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий 

 

 

 

Февраль  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

-итоги рейда по проверке освещения 

-анализ посещаемости, заболеваемости по группам 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Гл. бухгалтер 

 

1.2. Совещание при заведующем: 

-обсуждение сценария весеннего праздника для мам, 

организация работы по его подготовке и проведению 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА  
Просмотр образовательной деятельности в области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Ахметова Л.Р. 

 Салехова Г.К. 

Емельянова Н.В. 

Рыбина Л.А. 

 Дьяконова А.Е. 

 Музыкальный 

руководитель 

Бурмистрова О.А. 

 Гузиева Г.И. 

 

 



 

 

2.2 Конкурс чтецов «Весна в окно стучится» (стихи о 

маме (все возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.3. Музыкальное развлечение «Как на масленой 

неделе из печи блины летели!» 

Музыкальные 

руководители 

 

2.4. Выставка детских рисунков  «Российский воин 

бережѐт родной страны покой и славу!» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

2.5. Конкурс строя и песни  к 23 февраля «Подпоясан 

день сегодня крепким кожаным ремнем…» (старшие и 

подготовительные группы) 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

2.6. МАСТЕР- КЛАСС «Ритмические движения, как 

средство развития музыкальных способностей и 

творческого начала детей дошкольного возраста» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Бурмистрова О.А. 

 

2.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

«Занятие в детском саду: формы и организация» 

Воспитатель  

Польская О.А. 

 

2.8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  "Выполнение 

программных требований по разделу «Речевое 

развитие»  

 

 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Учитель – логопед 

Жидильбекова Н.Н. 

 Учитель- логопед 

Шамбер С.В. 

 

 

2.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
В соответствии с планом работы 

Заместитель 

заведующего  

 

 

2.10 ГТО 

Изготовление информационного стенда "Движение -

ГТО" 

Педагогический час «Готовность ДОУ к реализации 

Всероссийского физкультурно–

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» 

Создание электронной базы данных  о достижениях 

и результатах ГОТ нормативов 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация «Как говорить с детьми, чтобы дети 

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» 

Педагог- психолог  

3.2. Анкетирование «Физическое развитие ребенка» Старший воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре  

 

   

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

 4.1. Персональный контроль: 

- индивидуальные коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



 

 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-  использование спортивного оборудования 

на занятиях; 

-санитарное состояние 

-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-выполнение режима прогулки 

-культурно- гигиенические навыки при 

умывании 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-наличие дидактических игр по задачам 

программы 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Систематический контроль: 

- анализ детских работ по изо и ручному труду 

-  утренний прием и фильтр в группах для детей 

младшего дошкольного возраста 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Санитарное состояние негрупповых помещений 

( музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная 

комната) 

 

Старшая медсестра 

 

5.2. Проведение закаливающих процедур 

 

 

Старшая медсестра 

 

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

Старшая медсестра  

5.4. Проведение анализа заболеваемости по группам Старшая медсестра  

5.5.    Медико- педагогический контроль прогулки 

дошкольников 

Старшая медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Контрольная проверка состояния пожарных щитов 

и огнетушителей 

Зам зав по АХЧ  

6.2. Систематический контроль: 

- работа с молодыми и вновь принятыми 

воспитателями 

Заведующий 

 

 

 

Март  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– результаты оперативного контроля за месяц 

-анализ выполнения режима прогулки 

Заведующий 

 

 

1.2. Административное совещание 

- о работе сайта детского сада и информации на 

нем размещаемой 

-анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



 

 

1.3. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

 -  о соблюдении личной гигиены и гигиены рабочего 

места 

Завхоз  

медсестра 

 

1.4. Совещание при заведующем: 

 Об итогах аттестации педагогических работников. 

Трудности и успехи. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

1.5. Торжественный вечер для работников ДОУ  «Да 

здравствуют девчонки  с косичками и без!» 

Председатель 

профсоюза 

 

1.6. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет "Особенности современных 

форм работы в ДОУ по развитию речи дошкольников" 

 

1. «Проблема развития связной речи в современной  

практике работы дошкольных учреждений»  (заведующий 

Е.П. Грешнова, заместитель заведующего  Коноплицкая 

О.В.) 

2. Особенности современных  форм и методов работы с 

детьми в группе по развитию речи  ( учитель- логопед 

Шамбер С.В.) 

3. «Роль поэзии в развитии речи дошкольников. Из опыта 

работы " (учитель- логопед Жидильбекова Н.Н.) 

4. «Аукцион методических находок» Презентация 

дидактических игр по речевому развитию. (все педагоги) 

5.  Аналитическая справка по тематическому контролю 

"Выполнение программных требований по разделу 

«Речевое развитие» (ст. воспитатель  Вареник Л.В.) 

 

 

заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

  

 

2.2. Праздничные утренники, посвященные празднику 8 

Марта    

Музыкальные 

руководители 

 

2.3.Выставка рисунков  «Маме в день 8 марта!»» (старшие 

подготовительные к школе  группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.4. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Речевое развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Фаткуллина О.Г. 

 Лобанкова Г.П. 

Гущина Л.М. 

 Герман С.О. 

 Шамбер С.В. 

Жидильбекова 

Н.Н. 

 

 



 

 

2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

В соответствии с планом 

  

2.6. ГТО   

• Разработка нормативно – правовых документов, 

регламентирующих поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

• Создание рабочей группы  внедрения комплекса 

ГТО 

• Мониторинг материально – технической базы 

• Повышение профессионального мастерства 

педагогов  по ГТО 

• Составление графика по сдаче норм ГТО 

• Внесение изменений в основную 

образовательную программу ДОУ  

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

 

3.Работа с родителями 
3.1. Экологическая акция «Берегите птиц» (изготовление 

кормушек) 

воспитатели  

3.3.Консультация  «Секреты»  заучивания 

стихотворений  с  детьми дошкольного возраста». 

 

Воспитатель 

Мрясова Е.А. 

 

3.4. Анкетирование родителей воспитанников 

подготовительных к школе групп  «Навстречу ВФСК 

ГТО» 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Физкультурное развлечение « Вместе с мамой! Вместе 

с папой!» (соревнования с участием  детей и родителей ср. 

гр) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре  

 

 

3. Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1.  Персональный контроль: 

  - Организация учебной деятельности в выпускных 

группах ДОУ  педагогами групп 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.2. Наблюдение  за педагогическим процессом : игровые 

приемы на занятиях 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.3. Оперативный контроль:  

- проведение спортивных праздников, развлечений 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.4. Заседание ПМПК  «Промежуточные результаты 

взаимодействия с родителями и воспитателей с детьми с 

особенностями развития» 

Заместитель 

заведующего, 

учителя- логопеды, 

педагог- психолог 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1.  Оперативный контроль: Заместитель  



 

 

- Выполнение режима прогулки ( все возрастные группы) 

 - КГН при раздевании, одевании ( все возрастные группы) 

заведующего 

медсестра 

4.2. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями 

медсестра  

5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Проверка весов  завхоз  

5.2. Техническая ревизия игрового оборудования завхоз  

5.3. Итоги финансовой деятельности за I квартал 2018 года Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

 

Апрель  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– подготовка учреждения к ремонту на новый 

учебный год 

- о подготовке торжественных мероприятий 

празднования Великой Победы 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 

1.2.  Открытое совещание при заведующем: 

- об участии учреждения во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.3. Проведение месячника охраны труда и безопасности Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.4. Тренировочная эвакуация работников учреждения и 

воспитанников 

Заведующий   

1.5. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

- 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  Театральный фестиваль «Волшебный мир сказки» 

 (старшие и подготовительные к школе  группы ) 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели. 

 

2.2 Семинар - практикум  «Артикуляционная гимнастика 

- основа формирования правильного звукопроизношения 

у дошкольников». 

    

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

 

2.3. «День космонавтики» Развлечение для детей 

старших и подготовительных групп 

«Весну мы ждем! Весне - мы рады!» 

Музыкальное развлечение для детей младшего и 

среднего возраста 

Муз руководители   



 

 

2.4. КВН для воспитанников и их родителей 

  « Умники и умницы»  

(старшие группы № 8, №11, №5) 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.5.Выставка детского творчества «Звенит капель, бегут 

ручьи! » 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.6.    Консультация для воспитателей «Формирование 

у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни»» 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

2.7. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Социально- коммуникативное  развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель, 

Воспитатели: 

Мрясова Е.А. 

Тулепова А.Б. 

Блажнова Ю.А. 

Мишанина Н.В. 

 

2.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 В соответствии с планом 

 

Заместитель 

заведующего 

 

2.9.  ГТО  

 

• Выпуск стенгазеты «Я выбираю спорт!» 

(подготовительные к школе группы) 

• Выставка коллажей «Мой любимый вид спорта» 

(старшие группы) 

• Консультации для педагогов  «Требования к 

уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурного спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная 

группа от 6 до 8 лет» 

• Мониторинговые процедуры, 

обеспечивающие внедрение ГТО 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

2. Работа с родителями 
3.1. Организация помощи по благоустройству ДОУ. 

Субботник. 

Воспитатели, 

родительский комитет 

 

3.2. 

• Консультация: «Дидактические игры для 

развития фонематического слуха».  

 

• Консультация для родителей: «Для чего нужно 

ГТО в дошкольном возрасте?» 

Учитель – логопед 

Шамбер С.В. 

Учитель- логопед 

Жидильбекова Н.Н. 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Маклакова Л.Г. 

 

3.3.Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-

воспитатели  



 

 

образовательной программы. Открытые показы ОД» 

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Диагностика детей подготовительных групп Педагог- психолог  

4.2. Систематический контроль: 

- индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего 

возраста 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Срез по возрастным группам: 

- сформированность у детей навыков самообслуживания 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

4.4.  Анкетирование воспитателей об эффективности их 

работы за прошедший год 

Заместитель 

заведующего 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Санитарное состояние пищеблока и прачечной медсестра  

5.2. Контроль за витаминизацией блюд и наличием 

йодосодержащих продуктов 

медсестра  

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

медсестра  

5.4. Составление отчета за учебный год., анализ 

показателей здоровья 

медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Экологический весенний субботник по очистке 

территории «Приведем Планету в порядок!» 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Май  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– Итоги работы за 2021-2022 учебный год; 

- о подготовке плана летней воспитатель- 

оздоровительной работы; 

- о подготовке общего собрания родительской 

общественности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.2.  Административное совещание 

– результативность диагностики воспитанников 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 

1.3. Совещание при заведующем 

- результаты диагностики готовности детей к обучению в 

школе; 

- отчет об уровне речевого развития детей с ОНР 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 



 

 

1.4. Заседание Родительского комитета 

- о летней оздоровительной компании в ДОУ 

- Итоги работы за 2019-2020 учебный год 

Заведующий 

 Председатель РК 

 

1.5. Расширенное производственное совещание: 

- соблюдение санитарных  правил и  норм работниками 

ДОУ в летний период 

Заведующий 

медсестра 

 

1.6.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

1.7. Общее  собрание родительской общественности  

- деятельность РК 

- Итоги работы за учебный год 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  Итоговый педагогический совет   

 

 Анализ работы учреждения за 2021-2022 учебный 
год ( Коноплицкая О.В.) 

  Отчеты педагогов по теме самообразования ( все 

педагоги) 

  Рассмотрение и принятие  плана работы 
учреждения на летний период ( Коноплицкая 

О.В.) 

 

заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

2.2. Экологическая акция  «Пусть участок детского сада 

будет красивым!» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

 

2.3.  НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ    

 

 Создание в группах уголков 
- "Никто не забыт и ничто не забыто", 

- "Слава героям-землякам! ", 

- Летопись военных лет", 

- "9 мая день Победы" и т. д. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!» 

 Музыкально-литературный Салон «Песни, с 

которыми мы победили» 

 Оформление тематических альбомов 
- Города-герои 

- Оружие и техника ВОВ 

-Блокада Ленинграда 

 Вернисаж детского творчества «Салют над 

городом в честь праздника Победы», 

посвященного 77 -летию Победы 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

2.4.   Праздничные утренники для  воспитанников 

подготовительных к школе групп «До свидания, 

ДЕТСКИЙ САД!»    

Музыкальные 

руководители 

 



 

 

2.5.  «Зарница»   Игра для воспитанников  старших и 

подготовительных к школе групп. 

Зам зав  

инструктор по 

физкультуре  

воспитатели 

 

2.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
По плану 

  

2.7. ГТО  

Интеллектуальные и развивающие игры: «Узнай вид 

спорта», «Спортивное оборудование», «Сложи 

картинку», «Найди спортсмена по описанию», «Что 

изменилось на спортивной арене?». 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 

3.Работа с родителями 
3.1. Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Я большой! Я научился!» 

 

воспитатели  

3.2 Консультация «Если ребенок плохо спит. Как 

предотвратить проблему». 

 

  Старший 

воспитатель 

 

3.3 Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-образовательной 

программы. Открытые показы ОД» 

воспитатели  

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Итоговая диагностика по освоению дошкольниками 

программ дошкольного образования 

Зам зав по ВМР 

специалисты, 

воспитатели  

 

4.2.  Систематический контроль- выполнение решений 

педсовета 

Заведующий 

Зам зав по ВМР 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Анализ травматизма  Старшая медсестра  

5.2. Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения летнего воспитательно-оздоровительной 

работы 

 

Старшая медсестра  

5.3. Систематический контроль: 

-  соблюдение  питьевого режима в теплое время 

года 

Заведующий 

Старшая медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Благоустройство территории, посадка цветов, 

деревьев 

Зам зав по АХЧ  

 

 

 

 

 

 


