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На основании выводов и результа- тов анализа деятельности учрежде-

ния за прошлый год, коллектив детского сада на 2020-2021 учебном году ставит 

перед собой следующие годовые задачи  

 

Цель работы: 

Основная цель работы ДОУ является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основные задачи работы: 
 

1.Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам, 

особенностям жилища, традициям и обычаям распространенных на Кавказе. 
 

2. Углубить работу по организации с дошкольниками сюжетно-ролевой игры, осо-

бое внимание,  уделив формированию игрового коллектива детей. 

 

3. Внедрять в педагогический процесс здоровьесберегающие технологии, учиты-

вая требования основной образовательной программ 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

Работа с кадрами 

1. Инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей 

по охране труда и ТБ 

по пожарной безопасности 

о мерах безопасности при проявлении 

терроризма 

 

зам. зав. по ВМЧ 

медсестра 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по АХЧ 

в течение 

месяца 

регистрация в 

журнале 

2. О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

заведующий 

профком 

1 неделя  

3. Составление планов работы воспита-

телей по самообразованию 

зам. зав. по ВМЧ в течение  

месяца 

планы 

4. Консультация «Меры обеспечения 

безопасности в ДОУ при коронавиру-

се» 

заведующий 1 неделя 

 

отчёт 

5. Профсоюзное собрание 

 

 
 

профком 1 неделя                протокол 
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6. Общее собрание трудового коллек-

тива №1 

1. Об акте готовности ДОУ к началу 

учебного года.  

2.О правиле внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Об избрании комиссии по урегули-

рованию споров. 

4. Об избрании бракеражной комис-

сии. 

5. Об избрании комиссии по Охране 

труда. 

6.  О проведении инструктажа по 

профилактике коронавируса в орга-

низации. 

7. О внесении изменения в коллек-

тивном договоре.  

 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

медсестра 

 

 

заведующий 

 

1 неделя 

 

приказ 

протокол 

7. Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

график 

  8. Подготовка к празднованию 

«Дня работников дошкольного обра-

зования» 

зам. зав. по ВМЧ 

музык. работник 
 

2 неделя 

 

сценарий 

9. Антропометрия детей во всех возрас-

тных группах на начало года 

медсестра 4 неделя отчёт 

10. Организация и тренировки по дейст-

виям ЧС 

зам. зав. по АХЧ 

 

4 неделя приказ 

фотоотчёт 

Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет №1 (устано-

вочный) 

Тема: «Анализ летней оздоровитель-

ной работы. Принятие годового плана 

работы ДОУ, рабочих программ спе-

циалистов»  

1.О результатах смотра-конкурса 

«Готовность детского сада к новому 

2020 - 2021 учебному году» 

2. О внесении изменений в Основную 

образовательную программу дошко-

льного учреждения. 

3.Об утверждении годового плана ра-

боты (с приложениями) на 2020 – 

2021 учебный год. 

4.Об утверждении режима дня, рас-

писания ООД. 

5. Об утверждении программы повы-

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

1неделя приказ 

протокол 

справка 
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шения профессиональной компетен-

ции педагогов на 2020 – 2023г.г.,  

учебного календарного плана и гра-

фика на 2020 – 2021 учебный год, 

план график контроля, плана работы 

по трудовому воспитанию, плана по 

самообразованию педагогов, плана 

работы специалистов, плана работы 

консультативного пункта, плана по-

вышения квалификации педагогов. 

6. Об утверждении рабочих программ 

педагогов, перспективных планов ра-

боты педагогов на основе комплекс-

ной и парциальной  программы. 

7.  Об ознакомлении с приказом                 

«О мерах, по недопущение незакон-

ных сборов денежных средств с роди-

телей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ №11 «Ка-

пелька» г. Грозного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

 

заведующий 

 

 

2. Составление графика посещения 

ООД, расписания ООД, режима дня, 

учебного календарного графика, 

учебного плана на 2020-2021 учебный 

год. 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя  

 

график 

сетка 

режим дня 

3. Смотр-конкурс 
«Готовность групп к началу нового 

учебного года» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

музык. работник 

1-2неделя  приказ 

карточки 

справка 

4. Консультация для воспитателей: 

«Оптимизация процесса адаптации  

ребёнка к детскому саду» 

педагог–психол. 1 неделя 

 

отчёт 

5. Установочное заседание МО руководитель 

МО 

1 неделя  

 

приказ 

протокол 

6. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошколь-

ников 

  2.Санитарное состояние помещений 

группы 

3. Выполнение режима дня  

4. Проведение родительских собра-

ний 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4 

неделя 

карточки 

7. Работа в методическом кабинете 

Подбор и оформление картотеки  на-

глядно-дидактических материалов и 

пособий по образовательным облас-

тям 

зам. зав. по ВМЧ 

 

в течение 

месяца 
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8. Утверждение совместного плана  

работы с СОШ №11 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1 неделя 

 

план 

Общие мероприятия с детьми 

1. Тематические беседы: «День знаний 

– 1 сентября»  

зам. зав. по ВМЧ 

музык. руковод. 

воспитатели 

1 неделя 

 

информация  

фотоотчёт 

2. Праздничный концерт на День че-

ченской женщины «Уважение чечен-

ской женщине…» 

воспитатели 

всех групп 

3 неделя информация  

фотоотчёт  

3. Праздник «День воспитателя и ра-

ботников ДОУ» 

музык. руковод. 

воспитатели 

4 неделя информация  

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. Оформление социальных паспортов 

групп 

воспитатели 

групп 

в течение 

месяца 

социальные 

паспорта 

2. Заключение договоров с родителями, 

вновь прибывших детей 

заведующий 

 

в течение 

месяца 

договора 

 

3. Составление плана работы 

с родителями на 2020-2021 учебный 

год 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя План 

4. Групповые родительские собрания 

 

воспитатели 

групп 

1 неделя 

 

протокол 

5. Общее родительское собрание №1 

1.Об обеспечении неукоснительного 

соблюдении соответствующих мер по 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции(COVID -19) 

2.Об ознакомлении родителей с целя-

ми и задачами образовательного уч-

реждения на новый 2020-2021 учеб-

ный год. 

3. О выборе родительского комитета 

на 2020-2021 учебный год.  

 

заведующий 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

заведующий 
 

1 неделя приказ 

протокол 

6. Оформление уголков, стендов для ро-

дителей 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

 

7. Заседание родительского комитета 

№ 1 

председатель РК 1 неделя протокол 

8. Памятка для родителей по профи-

лактике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID -19) 

медсестра 1неделя  памятки 

9.  Консультация для родителей: 

«Адаптация ребёнка в ДОУ» 

 

 

педагог-психол.  2 неделя отчёт  
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ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

Работа с кадрами 

1. Организация медицинского осмотра 

сотрудников  

медсестра 

 

в течение 

месяца 

отчёт 

2. Консультация для помощников 

воспитателей: «Взаимодействие с 

детьми в течение рабочего времени» 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

3.  Работа с молодыми специалистами зам. зав. по ВМЧ 

 

в течение 

года 

отчёт 

Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей: 

«Воспитание культуры питания и ор-

ганизация труда дежурных по столо-

вой в детском саду» 

зам. зав. по ВМЧ  1 неделя отчёт 

2. Консультация для воспитателей: 

«Ранняя профориентация дошкольни-

ка средствами экономического воспи-

тания» 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

3. Открытый просмотр ООД  

в младшей  группе по познавательно-

му развитию (ФЭМП) «Круг и квад-

рат» 

руководитель МО 

воспитатель  

младшей группы 

2 неделя конспект 

самоанализ 

протокол 

4. Мониторинг образовательного про-

цесса и детского развития детей на 

начало учебного года 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психол. 

1-2 

неделя 

 

приказ 

справка 

5. Семинар-практикум: 

«Реализация регионального компо-

зам.зав. по ВМЧ 

 

4 неделя приказ  

протокол 

Административно-хозяйственная работа 

1.  Работа по благоустройству террито-

рии 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

в течение 

месяца 

 

2. Анализ маркировки мебели и подбор-

ки мебели в группах 

зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

1 неделя 

 

отчёт 

3. Работа по укреплению МБДОУ посо-

биями и мебелью 

заведующий 1 неделя 

 

 

4. Назначение ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности   

заведующий 1 неделя 

 

приказ 

5. Подготовка к отопительному сезону заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

1 неделя 

 

отчёт 
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нента в образовательном процессе 

ДОУ по социально-

коммуникативному развитию воспи-

танников» 

6. Оперативный контроль: 

1.   1.Охрана жизни и здоровья дошколь-

ников 

2.Санитарное состояние помещений 

группы 

3. Организация питания в группе 

4. Организации игровой деятельности 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

Общие мероприятия с детьми 

1. Тематические беседы:  
«День пожилого человека» 

воспитатели 

всех групп 

1 неделя конспект 

информация 

фотоотчёт 

2. Тематические беседы: 

«День города» 

воспитатели 

всех групп 

1 неделя 

 

конспект 

информация 

фотоотчёт 

3. Конкурс детско – родительского 

творчества «Золотые листья» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели  

2-3  

неделя 

информация 

фотоотчёт 

4. Беседы во всех группах посвященные 

Дню рождению Пророка Мухаммеда 

(с.а.с.) 

педагог доп.  

Образования 

4 неделя 

 

 

конспект 

информация 

фотоотчет 

5. Праздник «Осень золотая» музык. руковод. 

Воспитатели 

4 неделя информация 

фотоотчет 

Работа с родителями 

1. Размещение информации для родите-

лей на официальном сайте ДОУ 

ответственный  

за ведение сайта 

в течение 

года 

отчёт 

 

2. Консультация для родителей:  
«О культуре поведения и этикете» 

воспитатели 

групп 

4 неделя 

 

отчёт 

3. Анкетирование родителей: 

«Организация питания в детском 

7аду» 

воспитатели 

групп 

4 неделя отчёт 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проверка всех участков на предмет 

безопасности (поломка малых форм, 

сухие ветки, штыри) 

зам. зав. по АХЧ 

 

1 неделя отчёт 

2. Инвентаризация. Списание малоцен-

ного и ценного инвентаря 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 неделя регистрация 

 в журнале 

3. Приобретение хозяйственных и 7анн-

целярских товаров 

зам. зав. по АХЧ 

 

4 неделя отчёт 
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НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

Работа с кадрами 

1. 

 

 

Инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

по охране труда и ТБ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

4 неделя 

регистрация             

в журнале 

2. Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов по планированию 

и проведению организованной обра-

зовательной деятельности, режимных 

моментов 

зам. зав. по ВМЧ в течение 

месяца 

 

отчёт 

3. Обновление сайта ДОУ зам. зав. по ВМЧ в течение 

месяца 

отчёт 

Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей: 

«Региональный компонент в системе 

работы педагога ДОУ» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

2. Семинар-практикум: 

«Реализация регионального компо-

нента в образовательном процессе 

ДОУ по социально-

коммуникативному развитию воспи-

танников» 

руководитель МО 

 

 

2 неделя приказ 

протокол 

3.  Открытый просмотр ООД  

в младшей группе по речевому разви-

тию «Колобок»4 

руководитель МО 

воспитатель 

младшей группы 

2 неделя протокол  

конспект 

самоанализ 

4. Педагогический совет № 2 (темати-

ческий) 

Тема: «Развитие познавательно - ис-

следовательской деятельности до-

школьников через организацию ре-

гионального компонента» 

1.О значении реализации региональ-

ного компонента в познавательном 

развитии и патриотическом воспита-

нии ребенка» 

2.О формировании у дошкольников 

представлений о человеке в истории и 

культуре на основе изучения тради-

ций и обычаев родного края. 

3. Сообщения из опыта работы «Ин-

тересные формы работы с детьми по 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

заведующий 

 
 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 
 

 

музык. руковод. 

 

4 неделя приказ 

протокол 

справка 
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региональному компоненту» 

4.Об итогах тематического контроля 

«Организация работы в детском саду 

по приобщению дошкольников к эт-

нокультурным традициям родного 

края» 

5. О методическом обеспечении педа-

гогического процесса по региональ-

ному компоненту–«Моя малая Роди-

на» (Презентация) 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

 

 

воспитатель 

5. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошколь-

ников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Подготовка воспитателя  к ООД 

4. Проведения и эффективности ут-

ренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

6. Тематический контроль:  

«Организация работы в детском саду 

по приобщению дошкольников к эт-

нокультурным традициям родного 

края» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

музык. руковод. 

2-3неделя приказ 

план 

карточки 

справка 

Общие мероприятия с детьми 

1. Утренник, посвященный празднова-

нию Дню матери 

музык. руковод. 

воспитатели  

4 неделя информация 

фотоотчёт 

2. Выставка детских рисунков 

«Моя любимая мама» 

воспитатели 

всех групп 

4 неделя информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. 

 

Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей» 

воспитатели  

всех групп 

3 неделя обновление 

информации  

в уголке 

2. Консультация для родителей:  

«Воспитание любви к малой Родине» 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

3. Работа с родителями по благоустрой-

ству территории 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

3 неделя отчёт 

4. Подготовка ко Дню Матери 

Репетиции с родителями 

воспитатели 2 неделя  

5. Индивидуальные беседы по подго-

товке к школе с родителями 

 
 

воспитатели в течение              

года 

информация 
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Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по оформлению ДОУ  

к Новому году 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

4 неделя  

 

2. Подготовка здания к зиме, утепление 

окон, уборка территории 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

в конце  

месяца 

 

3. Проверка освещения ДОУ зам. зав. по АХЧ 1 неделя  

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

 

Работа с кадрами 

1. 

 

Инструктажи: 

о правилах проведения новогодних 

культурно массовых мероприятиях 

о мерах безопасности при проявлении 

терроризма 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

1 неделя Регистрация 

 в журнале 

2. Обсуждение сценариев Новогодних 

утренников 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя сценарий 

3. Анализ заболеваемости за полугодие медсестра 2 неделя отчёт 

4. Общее собрание трудового коллек-

тива №2 

1.О создании комиссии по проведе-

нию самообследования в ДОУ 

2. О графике проведения новогодних 

утренников 

 

 

заведующий 
 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя приказ 

протокол 

Организационно-педагогическая работа 
 

1. 

 

Консультация для воспитателей: 

«Организация и проведение празд-

ников в детском саду» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

2. Открытый просмотр ООД                        

 в младшей группе по познаватель-

ному развитию «В гостя у деревьев»  

руководитель МО 

воспитатель 

младшей группы 

2 неделя протокол 

конспект 

самоанализ 

3. Заседание МО №2 руководитель МО 3 неделя приказ 

протокол 

4. Оперативный контроль: 

1.Охрана жизни и здоровья дошко-

льников 

2.Санитарное состояние помещений 

группы  

3.Выполнение режима прогулки 

4.Планирование образовательной 

работы с детьми 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 
 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 
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Общие мероприятия с детьми 

1. Новогодние праздники (во всех 

возрастных группах) 

зам. зав. по ВМЧ 

музык. руковод 

4 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

2. Конкурс детско – родительского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

воспитатели 3 неделя информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей: 
«Взаимодействие педагогов и роди-

телей в решении задач экономиче-

ского воспитания дошкольников» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

2. Консультация для родителей: 
«Как подготовить ребенка к детско-

му празднику или развлечению» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

3. Привлечь  родителей  к  изготовле-

нию  костюмов  к  Новогоднему  

карнавалу 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя  

4. Заседание родительского комитета 

№2 

председатель РК 1 неделя протокол 

5. Групповые родительские собра-

ния 

воспитатели 3 неделя протокол 

Административно-хозяйственная работа 

1. 

 

Работа по оформлению детского 

сада к Новому году 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

3 неделя  

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

Работа с кадрами 

1. Инструктажи: 

о мерах безопасности при проявле-

нии терроризма 

 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя регистрация в 

журнале 

2. Обсуждение новинок методической 

литературы 

зам. зав. по ВМЧ 3 неделя отчёт 

3. Индивидуальное консультирование 

воспитателей по вопросам организа-

ции предметно – пространственной 

среды в группах 

 

 
 

зам. зав. по ВМЧ в течение                

месяца 
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Организационно-педагогическая работа 

1. 

 

Консультация для воспитателей: 
«Развитие творческой личности при 

подготовке к школе» 

зам.зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

 

 

2. Мастер – класс для педагогов ДОУ 

«Игра в жизни ребёнка, игра в жизни 

взрослого» 

педагог-психолог  

 

4 неделя отчёт 

3. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошко-

льников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы 

3. Организация совместной деятель-

ности по воспитанию КГН и культу-

ры поведения  

4.Оформление и обновление инфор-

мации в уголке для родителей 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

Общие мероприятия с детьми 

1. Выставка детских рисунков «Зим-

ний пейзаж» 

воспитатели 2 неделя информация 

фотоотчет 

2. Спортивный праздник 
«Папа, мама и я – спортивная семья» 

инструктор по 

ФК 

3 неделя информация 

фотоотчет 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей: 

«Использование игровых методик в 

развитии речи детей при подготов-

ке к школе» 

педагог-психолог 2 неделя отчет 

Административно-хозяйственная работа 

1. Просмотр трудовых книжек и лич-

ных дел 

заведующий 

 делопроизвод. 

в течение  

месяца 

 

2. Выполнение санэпидрежима заведующий 

медсестра 

3неделя  

 

ФЕВРАЛЬ 
Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

 

Работа с кадрами 

1. Профилактика гриппа в ДОУ 
 

медсестра 1 неделя  

2. Оформление тематической выставки 

с методическими рекомендациями 

для воспитателей ко Дню защитника 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя  
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Отечества 

Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей:  

«Влияние сюжетно-ролевой игры 

на целостное развитие ребёнка до-

школьного возраста» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

2. Открытый показ сюжетно-

ролевой игры  в средней группе 

«Больница» 

руководитель МО 

воспитатель  

средней группы 

2 неделя протокол 

конспект 

самоанализ 

3. Педагогический совет №3 (тема-

тический) 

Тема: «Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации ре-

бенка-дошкольника» 

1. О педагогических принципах ор-

ганизации сюжетно-ролевой игры в 

детском саду. 

2.О важности игры в социализации 

дошкольника. 

3.Об условиях организации сюжет-

но-ролевой игры в ДОУ на совре-

менном этапе. 

4.Об итогах тематического контро-

ля «Социализация дошкольников в 

условиях сюжетно-ролевой игры»  

5.О создании оборудования к сю-

жетно-ролевым играм 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

воспитатель 

 

4 неделя приказ 

протокол 

справка 

4. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошко-

льников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Организация режимного момента 

«умывание» 

4. «Трудовое воспитание в 13ОБРа-

пах» 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 
 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

5. Тематический контроль: 

«Социализация дошкольников в ус-

ловиях сюжетно-ролевой игры» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

учитель-логопед 

2-3  

неделя 

приказ 

план 

карточки 

справка 

Общие мероприятия с детьми 

1. Выставка детских работ ко Дню 

Защитника Отечества 

воспитатели 

 

3  неделя информация 

фотоотчёт 
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2. Экскурсия в школу зам.зав. по ВМЧ 

воспитатели 

3 неделя информация 

фотоотчёт 

3. Утренник «День защитника Отече-

ства» 

музык. рук. 

Воспитатели  

4 неделя  приказ 

информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей: 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития связной речи до-

школьников» 

зам. зав. по ВМЧ  1неделя отчёт 

2. Заседание родительского комитета 

№3 

председатель РК 1 неделя протокол 

3. Групповые родительские собра-

ния 

воспитатели 3 неделя протокол 

4. Анкета для родителей: 
«Подготовка детей к школе» 

воспитатели 3 неделя анкетирова 

ние 

Административно-хозяйственная работа 

1. Проверка технологического обору-

дования на пищеблоке и прачечной 

зам. зав. по АХЧ 1 неделя  

2. Соблюдение воздушного режима в 

группах 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

1 неделя  

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

Работа с кадрами 
1. Оформление тематической выставки 

с методическими рекомендациями 

для воспитателей к празднику 8 

Марта 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

Отчёт 

 

2. Выставка и обзор методической ли-

тературы по основам безопасности 

дорожного движения в помощь вос-

питателю  «Изучаем ПДД» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

Отчёт 

3. Общее собрание трудового кол-

лектива №3 

1.Об обеспечении безопасных усло-

вий для жизни и здоровья воспитан-

ников и работников ДОУ.  

2. О режиме рабочего времени ра-

ботников ДОУ. 

 3. Об организации работы по про-

филактике детского травматизма и 

 

 

заведующий 

 
 

 

заведующий 

 

зам. зав. по ВМЧ 

4  неделя приказ 

протокол 
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несчастных случаев среди воспитан-

ников. 

Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей:  
«Обучение детей ПДД и безопасно-

сти на дороге в ДОУ» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

2. Заседание МО № 3 руководитель МО 2 неделя отчёт 

3. Открытый просмотр ООД                        

 в подготовительной группе по по-

знавательному развитию «Школа 

маленького пешехода» 

руководитель МО 

воспитатель  

подготовительн. 

группы 

2 неделя протокол 

конспект 

самоанализ 

3. Инсценировка сказки «Репка» в 

младшей группе 

руководитель МО 3 неделя протокол 

конспект 

самоанализ 

4. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошко-

льников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Организация совместной и само-

стоятельной деятельности в утрен-

ний период времени 

4. Планирование образовательной 

работы с детьми 

 

зам. зав. по ВМЧ 

медсестра 

 
 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

Общие мероприятия с детьми 

1. Выставка рисунков «Наши люби-

мые мамочки» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

2. Музыкальный праздник «Мама 

солнышко моё» 

музык. рук. 

воспитатели 

1 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. Консультация по ПДД 
«Безопасность детей – забота взрос-
лых» 

воспитатели 1 неделя отчёт 

 

2. Оформление информационного 
«уголка безопасности», папок-
передвижек для родителей 
 

воспитатели 1 неделя отчёт 

Административно-хозяйственная работа 

1. Обновление групп игровым обору-

дованием 

заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя 

 

Отчёт 

 

2. Работа по составлению новых ло-

кальных актов и нормативных доку-

заведующий 

 

4  неделя Отчёт 
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ментов.  

 
АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

Работа с кадрами 
1. 

 
Инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей 

о мерах безопасности при проявле-

нии терроризма 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по АХЧ 

 

в течение  

месяца 

регистрация 

в журнале 

2. Экологические субботники по убор-

ке территории 

коллектив 3 неделя  

3. Помощь педагогам по подготовке 

отчетов по самообразованию 

зам. зав. по ВМЧ В течение  

месяца 
 

Организационно-педагогическая работа 

1. Консультация для воспитателей: 

«Организация здоровьесберегающе-

го пространства в ДОУ» 

инструктор по ФК 1 неделя отчёт 

2. Открытый просмотр ООД                        

 в младшей группе по речевому раз-

витию «Жили были сказки» 

руководитель МО 

воспитатель 

младшей группы 

1 неделя приказ 

протокол 

самоанализ 

3. Мониторинг образовательного про-

цесса и детского развития детей на 

конец учебного года 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психол. 

2-3неделя приказ 

справка 

4. Педагогический совет №4 (тема-

тический) 

Тема: «Создание здоровьесбере-

гающего пространства в условиях 

детского сада» 

1.О реализации физического воспи-

тания и создании здоровьесбере-

гающих условий в ДОУ. 

2.О .формах оздоровительно-

развивающей работы с дошкольни-

ками 

3. О планировании и проведении оз-

доровительной работы с детьми 

младшего возраста 

4.Об итогах тематического контроля 

«Состояние деятельности ДОУ по 

физическому воспитанию и образо-

ванию дошкольников» 
5. О планировании форм работы с 

родителями по вопросам приобще-

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

инструктор по ФК 

 

 

инструктор по ФК 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

 

воспитатель 

 

4 неделя приказ 

протокол 
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ния к здоровому образу жизни ре-

бенка 

 

 

5. Оперативный контроль 

1 Охрана жизни и здоровья дошко-

льников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Подготовка воспитателя  к ООД 

4. Проведения и эффективности ут-

ренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения  

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

6. Тематический контроль:  

«Состояние деятельности ДОУ по 

физическому воспитанию и образо-

ванию дошкольников» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

инструктор по ФК 

2-3 

неделя 

приказ 

план 

карточки 

справка 

Общие мероприятия с детьми 

1. Выставка детских рисунков 

 «Весна идет, весне дорогу» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

2. День чеченского языка «Ненан 

мотт» 

музык. рук. 

воспитатели 

4 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. День открытых дверей 
 

заведующий 

коллектив 

2 неделя приказ 

план 

отчёт 

 Консультация для родителей: «Роль 

родителей в укреплении здоровья де-

тей и приобщении их к здоровому об-

разу жизни» 

воспитатели 2 неделя отчёт 

2. Рекомендации для родителей по под-

готовке ребенка к обучению в школе 

воспитатели 

подготовител. гр 

3 неделя  

Административно-хозяйственная работа 

1. Экологические субботники по уборке 

территории 

зам. зав. по АХЧ 
коллектив 

1 неделя   
 

1 неделя  

 

2. Работа по упорядочению номенкла-

турных дел 

заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя  

3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему се-

зону 

зам. зав. по АХЧ 

коллектив 

4 неделя  
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МАЙ 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

Работа с кадрами 

1. Инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей 

по охране труда и ТБ 

по пожарной безопасности 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по АХЧ 

1 неделя регистрация в 

журнале 

2. Проверка документации заведующий 1 неделя  

3. Анализ заболевания детей на конец 

учебного года 

медсестра 

воспитатели 

2 неделя отчёт 

4. Составление годовых отчетов 

 

заведующий 

медсестра 

3 неделя отчёты 

5. Антропометрия детей во всех возрас-

тных группах на конец года 

медсестра 2 неделя отчёт 

6. Общее собрание трудового коллек-

тива № 4 

1. Об ознакомлении коллектива с 

планом работы на летний оздорови-

тельный период 2020 года 

2. Об организации питьевого и  сани-

тарно-эпидемиологического режима. 

 

 

заведующий 
 

 

медсестра 

4 неделя приказ 

протокол 

Организационно-педагогическая работа 

1. Составление плана на летне- оздоро-

вительный период 

зам. зав. по ВМЧ 

 

в течение  

месяца  

проект 

2. Составление анализа работы ДОУ за 

2020-2021 учебный  год 

заведующий 2 неделя справка 

3. Консультация для воспитателей: 

«Оформление участка в детском саду 

в летний период» 

зам.зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

4. Заседание МО № 4 руководитель МО 3 неделя протокол 

5. Педагогический совет №4 (итого-

вый) 

1.Об анализе воспитательно-

образовательной работы за 2020 -2021 

учебный год. 

2. Об анализе педагогической диагно-

стики по образовательным областям. 

3. Об отчетах специалистов и воспи-

тателей групп по самообразованию 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

4 неделя приказ 

протокол 
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4. Об определении основных направ-

лений деятельности ДОУ на новый 

2021-2022 учебный год. 

5. Об утверждении плана работы на 

летнее - оздоровительный период, 

сетки ООД, режима дня. 

заведующий 

 
 

 

заведующий 

6. Итоговый контроль зам.зав. по ВМЧ 3 неделя приказ 

план 

карточки 

справка 

7. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья дошколь-

ников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Проведение закаливающих проце-

дур  

4. Организация совместной и само-

стоятельной деятельности во второй 

половине дня 

зам.зав. по ВМЧ 1-2-3-4 

неделя 

карточки 

Общие мероприятия 

1. Утренник, посвященный Дню Побе-

ды 

музыкальн. рук. 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

2. Выпускной утренник в детском саду музыкальн. рук. 

воспитатели 

4 неделя информация 

фотоотчёт 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей: 

«Одежда детей в летнее время» 

зам.зав. по ВМЧ 4 неделя отчёт 

 

2. Общее родительское собрание №2 
1. О публичном отчете заведующего  

по работе за 2019-2020 учебный год.  

2.Об отчете родительского комитета о 

проделанной работе за 2019-2020 

учебный год.  

3.О безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в летний период 

 

заведующий 

 

председатель РК 

 
 

зам.зав.по ВМЧ 

4 неделя приказ 

протокол 

3. Групповые родительские собрания воспитатели 3 неделя протоколы 

4. Анкетирование:  
«Ваше мнение о работе ДОУ» 

воспитатели 3 неделя анкетирование 

5. Заседание родительского комитета 

№4 

председатель РК 3 неделя протокол 

Административно-хозяйственная работа 

1. Благоустройство территории заведующий в течение отчёт 
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зам. зав.по АХЧ месяца 

2. Приобретение игрушек для летне-

оздоровительного периода 

заведующий 

зам. зав.по АХЧ 

3 неделя отчёт 


