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На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год, коллектив детского сада на 2021-2022 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 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основные задачи работы: 
 

1.Акцентировать работу педагогов на развитие физических качеств детей 

дошкольного возраста, в процессе организации различных форм двигательной 

активности. 

 

2. Формировать экологическую культуры у дошкольников, развивать 

любознательность и бережливое отношение к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности 
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

1. Работа с кадрами 

1.1. О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

заведующий 

профком 

1 неделя  

1.2. Помощь педагогам в 

планировании и оформлении: 

- рабочей документации 

воспитателей групп и специалистов; 

- планов работы с родителями на 

учебный год; 

- разработке индивидуального плана  

- повышения квалификации 

педагогов; 

- помощь в разработке планов 

работы по самообразованию на 

учебный год 

зам. зав. по ВМЧ август документация 

1.3. Консультация «Меры обеспечения 

безопасности в ДОУ при 

коронавирусе» 

заведующий 1 неделя 

 

отчёт 

1.4. Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

график 

1.5. Подготовка к празднованию 

«Дня работников дошкольного 

образования» 

зам. зав. по ВМЧ 

музык. работник 
 

2 неделя 

 

сценарий 

1.6. Антропометрия детей во всех 

возрастных группах на начало года 

медсестра 4 неделя отчёт 

1.7. Организация и тренировки по 

действиям ЧС 

зам. зав. по АХЧ 

 

4 неделя приказ 

 

2. Руководство и контроль 
 

2.1 Смотр-конкурс 

«Готовность групп к началу нового 

учебного года» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психолог 

август  

4 неделя 

приказ 

карточки 

справка 

2.2. Оперативный контроль: 

1.Проведение родительских 

собраний  

2.Организация утреннего приёма  

детей 

3.Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

  4.Санитарное состояние помещений 

группы 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

1-2-3-4 

неделя 

карточки 
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3. 4. Проведение родительских 

собраний 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогический совет №1 

(установочный) 

Тема: «Готовность детского 

дошкольного учреждения к новому 

учебному году»  

1.Об итогах летней оздоровительной 

работы. 

2.О результатах смотра-конкурса 

« Готовность групп к новому 

учебному году » 

3.О принятии на 2021-2022 учебный 

год: 

- Программы воспитания; 

- ООП; 

-  годового плана работы с 

приложениями  (план работы с 

родителями, план работы 

заместителя заведующего по ВМЧ); 

- плана преемственности со школой; 

- расписания ООД, режима дня на 

2021-2022 учебный год; 

- годового календарного графика; 

- учебного плана; 

- планы работ педагогов; 

- плана работы, графика работы и 

режима работы консультативного 

пункта; 

- плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-

2022 учебный год; 

- перспективного плана по 

повышению квалификации 

педагогов. 

- плана по трудовому воспитанию.  

4. Об ознакомлении с приказом                 

«О мерах, по недопущение 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ №11 «Капелька» г. 

Грозного 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

1неделя приказ 

протокол 
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3.2. Консультация для воспитателей: 

«Оптимизация процесса адаптации  

ребёнка к детскому саду» 

педагог-психолог 1 неделя 

 

отчёт 

3.3. Работа в методическом кабинете 

Подбор и оформление картотеки  

наглядно-дидактических материалов 

и пособий по образовательным 

областям 

зам. зав. по ВМЧ 

 

в течение 

месяца 

 

3.4. Утверждение совместного плана  

работы с Гимназией №4 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1 неделя 

 

план 

4. Общие мероприятия с детьми 

4.1. Мероприятия, посвященные Дню 

знаний. 

музык. руковод. 

воспитатели 

1 неделя 

 

информация   

4.2. Мероприятия, посвященные Дню 

чеченской женщины. 

музык. руковод 

воспитатели 

2 неделя информация   

4.3. Мероприятия, посвященные «Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

музык. руковод. 

воспитатели 

4 неделя информация   

5. Работа с родителями 

5.1. Оформление социальных паспортов 

групп 

воспитатели 

групп 

в течение 

месяца 

социальные 

паспорта 

5.2. Заключение договоров с 

родителями, вновь прибывших детей 

заведующий 

 

в течение 

месяца 

договора 

 

5.3. Составление плана работы 

с родителями на 2021-2022 учебный 

год 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя План 

5.4. Групповые родительские 

собрания 

 

воспитатели 

групп 

август  протокол 

5.5. Общее родительское собрание №1 

1.Об организации работы в ДОУ по 

обеспечению безопасного 

пребывания детей на территории 

учреждения. 

2. Об ознакомлении с правилами 

внутреннего распорядка 

воспитанников, с правилами приёма 

воспитанников на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.Об избрании состава 

родительского комитета на 2021–

2022 учебный год. 

4. О мерах  по недопущению 

 

заведующий 
 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

заведующий 
 

 

 

заведующий 

август приказ 

протокол 
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незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ №11 «Капелька» г. 

Грозного. 

 

5.6. Оформление уголков, стендов для 

родителей 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

 

5.7. Заседание родительского комитета 

№ 1 

председатель РК 1 неделя протокол 

5.8. Памятка для родителей по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID -

19) 

медсестра 1неделя  памятки 

5.9.  Консультация для родителей: 

«Адаптация ребёнка в детском саду» 

(стендовая) 

педагог-психолог август отчёт  

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1.   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 

6.2. Работа по благоустройству 

территории 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

в течение 

месяца 

 

6.3. Анализ маркировки мебели и 

подборки мебели в группах 

зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

1 неделя 

 

отчёт 

6.4. Назначение ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности   

заведующий 1 неделя 

 

 

6.5. Общее собрание трудового 

коллектива №1 

Тема: «Готовность ДОУ к началу 

учебного года» 

1. Об акте готовности ДОУ к началу 

учебного года.  

2.О правиле внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Об избрании комиссии по 

урегулированию споров. 

4. Об избрании бракеражной 

комиссии. 

5. Об избрании комиссии по Охране 

труда. 

6.Об избрании комиссии по Охране 

жизни и здоровья детей, 

 

 

 

 

зам. зав. по АХЧ 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

заведующий  

 

август 

 

приказ 

протокол 
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ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

1. Работа с кадрами 

1.1. Организация медицинского осмотра 

сотрудников  

медсестра 

 

в течение 

месяца 

отчёт 

1.2. Консультация для помощников 

воспитателей: «Режимные моменты 

в детском саду» 

зам.зав. по ВМЧ 3 неделя отчёт 

1.3.  Семинар-практикум для 

педагогов: «Организация совместной 

работы ДОУ и родителей по 

формированию ЗОЖ у 

дошкольников» 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1неделя отчёт 

2. Руководство и контроль 
 

2.1. Тематический контроль: 

«Укрепление и профилактика 

здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

инструктор по ФК 

2-3  

неделя 

приказ 

 

2.2. Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития детей 

на начало учебного года 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психол. 

1-2 

неделя 

приказ 

план 

карточки 

справка 

2.3. Оперативный контроль: 

1.   1.Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

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 

 карточки 

 

предупреждению детского 

травматизма. 

7.О внесении изменений экспертной 

комиссии. 

8.О рассмотрении плана работы 

медицинской сестры и заместителя 

заведующего по АХЧ 

9. О проведении инструктажа по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

 

заведующий 
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3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Подготовка к педагогическому 

совету №2 на тему: 

 «Здоровьесберегающая среда в ДОУ, 

как условие сохранения 

 здоровья детей» 

заведующий, 

зам. зав. по ВМЧ 

педагоги 

В течение  

месяца 

 

3.2 Консультация для педагогов ДОУ 

«Состояние здоровья современных 

дошкольников» 

зам. зав. по ВМЧ 

 

2 неделя отчёт 

3.3. Обновление   материалов из опыта 

работы на сайте ДОУ с целью 

популяризации деятельности   ДОУ 

среди родителей воспитанников. 

ответственный  

за ведение сайта 

4 неделя отчёт 

4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

музык. руковод. 

воспитатели 

1 неделя конспект 

информация 

4.2. Мероприятия, посвященные Дню 

города Грозного 

музык. руковод. 

воспитатели 

1 неделя 

 

конспект 

информация 

4.3. Конкурс детско – родительского 

творчества «Листопад красок» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели  

3-4  

неделя 

информация 

 

4.4. Проведение бесед с детьми 

посвященных Дню рождения 

Пророка  

Мухаммада (с.а.с)  

педагог доп.  

образования 

3 неделя 

 

 

конспект 

информация 

 

4.5. Проведение осенних праздничных 

мероприятий «Золотая осень» 

музык. руковод. 

воспитатели 

4 неделя информация 

 

5. Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей: 

«Инновационные подходы к 

физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ» (стендовая) 

инструктор по ФК 3 неделя отчёт 

 

5.2. Рекомендация для родителей:  

 «Десять советов родителям по 

укреплению физического здоровья 

детей» (стендовая) 

инструктор по ФК 3 неделя 

 

отчёт 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Оформление наглядной  информации, 

стендов, памяток по текущим   

управленческим вопросам 

зам. зав. по АХЧ 

 

1 неделя отчёт 

6.2. Инвентаризация. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 неделя регистрация 

 в журнале 
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6.3. Приобретение хозяйственных и 

канцелярских товаров 

зам. зав. по АХЧ 

 

2 неделя отчёт 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

1. Работа с кадрами 

1.2. «Обогащение физкультурного уголка 

нестандартным физкультурным 

оборудованием» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

отчёт 

2. Руководство и контроль 
2.1 Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Подготовка воспитателя  к ООД 

4. Проведения и эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4 

неделя 

карточки 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогический совет № 2  

Тема: «Здоровьесберегающая среда в 

ДОУ, как сохранения здоровья детей» 

1.Об инновационных технологиях 

физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ» 
2.О гигиенических процедурах в 

ДОУ, как о факторе 

здоровьесбережения детей» 

3.Об итогах тематического контроля 

«Укрепление и профилактика 

здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ» (Справка зам. зав. по ВМЧ) 

 

 

 

инструктор поФК  

 
зам. зав. по ВМЧ 

 
 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1 неделя приказ  

протокол 

3.2. Просмотр открытого ООД                        

 в  средней группе по физическому  

развитию  

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатель 

средней группы 

1 неделя протокол  

конспект 

самоанализ 

4. Общие мероприятия с детьми 

4.1. Мероприятия,  посвященные Дню 

народного единства» 

музык. руковод. 

воспитатели  

1 неделя информация 

 

4.2. Мероприятия, посвященные ко Дню 

матери 

музык. руковод. 

воспитатели 

4 неделя информация 
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5. Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей 

«Режим — залог здоровья и 

нормального развития дошкольника» 

(стендовая) 

зам. зав. по ВМЧ 1неделя отчёт 

5.2. Групповые родительские собрания воспитатели 4 неделя протокол 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

по охране труда и ТБ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по АХЧ 

 регистрация             

в журнале 

 

6.2. Работа по оформлению ДОУ  

к Новому году 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

4 неделя  

6.3. Подготовка здания к зиме, утепление 

окон, уборка территории 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

в конце  

месяца 

 

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

6.5. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

 медсестра 2 неделя  

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Оформление тематической выставки с 

методическими рекомендациями для 

воспитателей к Новому Году. 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя сценарий 

1.2. Анализ заболеваемости за полугодие медсестра 2 неделя отчёт 

2. Руководство и контроль 

2.1. Оперативный контроль: 

1.Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

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 

3.Организационно-педагогическая работа 
 

3.1. 

 

Консультация для воспитателей: 

 «Правильная речь воспитателя - 

залог грамотной 

речи воспитанников» 

зам. зав. по ВМЧ 3 неделя отчёт 
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4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Новогодние праздники (во всех 

возрастных группах) 

музык. руковод 

воспитатели 

4 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

4.2. Конкурс детско – родительского 

творчества «Зимний хоровод» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

3-4 неделя информация 

фотоотчёт 

5.Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей: 

«Как подготовить ребенка к 

детскому празднику или 

развлечению» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

5.2. Привлечь  родителей  к  

изготовлению костюмов  к  

Новогоднему  карнавалу 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя  

5.3. Заседание родительского комитета 

№2 

председатель РК 1 неделя протокол 

6.Административно-хозяйственная работа 

6.1. 

 

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 

6.2. Общее собрание трудового 

коллектива №2 

1. О выполнении сотрудниками 

требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны труда 

на рабочем месте. 

2. О проведении новогодних 

утренников. 

 

 

заведующий 

 

 
 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя  

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение новинок методической 

литературы 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

1.2. Консультация для сотрудников: 
«Гигиенические требования, 

внешний вид. Правила прохождения 

медицинских осмотров» 

медсестра 3 неделя отчёт 
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2. Руководство и контроль 

2.1. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы 

3. Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения  

4.Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1. 

 

Консультация для воспитателей: 

«Взаимодействие педагогов в 

решении задач экономического 

воспитания дошкольников»  

зам. зав. по ВМЧ  1неделя отчёт 

 

 

3.2. КВН для педагогов «Знатоки 

природы» 

зам. зав. по ВМЧ   

4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Выставка детских рисунков 

«Зимний пейзаж» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

2 неделя информация  

4.2. Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

инструктор по ФК 

воспитатели 

4 неделя информация  

5.Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей: 

«Практические советы по 

экономическому воспитанию 

ребенка». 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчет 

6.Административно-хозяйственная работа 

6.1. Инструктажи: 

о мерах безопасности при 

проявлении терроризма 

зам. зав. по АХЧ. 2 неделя регистрация в 

журнале 

6.2. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

заведующий 

 делопроизвод. 

в течение  

месяца 

 

6.3. Выполнение санэпидрежима заведующий 

медсестра 

3неделя  

 

ФЕВРАЛЬ 
Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 

 

1.Работа с кадрами 
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1.1. Профилактика гриппа в ДОУ 
 

медсестра 1 неделя  

1.2. Оформление тематической выставки 

с методическими рекомендациями 

для воспитателей ко Дню защитника 

Отечества 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя сценарий 

2.Руководство и контроль 
 

2.1. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Организация режимного момента 

«умывание» 

4. Трудовое воспитание в группах 

 
зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

2.2. Тематический контроль:  

«Организация работы   

по экологическому воспитанию» 

заведующий 

зам.зав. по ВМЧ 

учитель-логопед 

2-3  

неделя 

приказ 

план 

карточки 

справка 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Подготовка к педагогическому 

совету № 3.  

Тема: «Экологическое воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

в течении 

месяца 

приказ 

протокол 

справка 

3.2. Консультация для воспитателей: 

«Создание условий для 

экологического воспитания в 

детском саду» 

зам. зав. по ВМЧ 

 

  

4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Мероприятия, посвященные 23 

февраля – Дню защитника отечества. 

музык. рук. 

воспитатели 

3 неделя информация 

 

5.Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей: 

«Экологическое воспитание детей в 

семье» 

зам. зав. по ВМЧ  1 неделя отчёт 

5.2. Групповые родительские 

собрания 

воспитатели 3 неделя протокол 

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

воспитатели 3 неделя анкетирова 

ние 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Проверка технологического 

оборудования на пищеблоке и 

зам. зав. по АХЧ 1 неделя  
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прачечной 

6.2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ заведующий 

медсестра 

3 неделя  

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

1.Работа с кадрами 
1.1 Оформление тематической выставки 

с методическими рекомендациями 

для воспитателей к празднику 8 

Марта 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

отчёт 

 

1.2 Консультация с помощниками 

воспитателей «Правила мытья 

посуды, обработка ветошей» 

медсестра 1 неделя отчёт 

2.Руководство и контроль 
 

2.1. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Подготовка воспитателя к ООД 

4. Выполнение режима дня 

 

зам. зав. по ВМЧ 

медсестра 

 
зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

1-2-3-4  

неделя 

карточки 

3.Организационно-педагогическая работа 
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3.1 Педагогический совет № 3 

Тема: «Экологическое воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

1. Об организации пространственно 

предметно-развивающей среды по 

экологическому воспитанию в 

группе с учётом ФГОС ДО 

2. Об итогах тематического 

контроля: «Организация работы по 

экологическому воспитанию» 

(Справка зам. зав. по ВМЧ) 

3.О роли педагога в экологическом 

воспитании дошкольника 

 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

воспитатель 

1 неделя приказ 

протокол 

3.2 Просмотр открытого ООД в старшей 

группе по познавательному 

развитию (ФЦКМ) 

руководитель МО 

воспитатель  

старшей группы 

1 неделя отчёт 

4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Выставка рисунков «Наши 

любимые мамочки» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

4.2. Музыкальный праздник «Мама 

солнышко моё» 

музык. рук. 

воспитатели 

1 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

     

5.Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей 
«Экспериментируйте с детьми дома» 

воспитатели 1 неделя отчёт 

 
5.2. Заседание родительского комитета 

№3 

Председатель РК 1 неделя отчёт 

6.Административно-хозяйственная работа 

6.1. Общее собрание трудового 

коллектива №3 

1.Об итогах ежедневного контроля 

за содержанием в надлежащем 

порядке здания и территории ДОУ 
 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя приказ  

протокол 

6.2 Обновление групп игровым 

оборудованием 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя 

 

Отчёт 

 

6.3. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов. 

заведующий 

 

 

4  неделя Отчёт 

 
АПРЕЛЬ 
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Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

1.Работа с кадрами 
1.1. 

 

Инструктажи: 

о мерах безопасности при 

проявлении терроризма 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по АХЧ 

в течение  

месяца 

регистрация 

в журнале 

1.2. Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного движения в 

помощь воспитателю  «Изучаем 

ПДД» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

1.3. Помощь педагогам по подготовке 

отчетов по самообразованию 

зам. зав. по ВМЧ В течение  

месяца 
приказ 

справка 

     

2.Руководство и контроль 
 

2.1 Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития детей 

на конец учебного года 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психол. 

3-4неделя  

2.2 Оперативный контроль 

1 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Организация питания в группе 

4.Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

медсестра 

 

зам. зав. по ВМЧ 

зам. зав. по ВМЧ 

 

1-2-3-4 

неделя 

карточки 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1. Подготовка к педагогическому 

совету№5 на тему: «Подведение 

итогов работы за год. Подготовка к 

летне-оздоровительному периоду» 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагоги 

в течении 

месяца 

 

3.2. Консультация для воспитателей: 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя отчёт 

4.Общие мероприятия с детьми 

4.1. Выставка детских рисунков 

«Весеннее настроение» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

4.2. Досуг по ПДД 

«Азбука безопасного движения» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

3 неделя информация 

фотоотчёт 
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4.3. День чеченского языка «Ненан 

мотт» 

 музык. рук. 

воспитатели 

4 неделя приказ 

информация 

фотоотчёт 

5.Работа с родителями 

5.1. День открытых дверей 
 

заведующий 

коллектив 

2 неделя приказ 

план 

отчёт 

5.2. Консультация для родителей: 

«Учить безопасности – это важно» 

 

воспитатели 

 

2 неделя отчёт 

5.3. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

воспитатели 

 

2 неделя отчёт 

5.4. Рекомендации для родителей по 

подготовке ребенка к обучению в 

школе 

воспитатели 

подготовител. гр 

3 неделя отчёт 

6.Административно-хозяйственная работа 

6.1. Экологические субботники по уборке 

территории 

зам. зав. по АХЧ 
коллектив 

1 неделя   
 

6.2. Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 

заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

2 неделя  

6.3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему 

сезону 

зам. зав. по АХЧ 

коллектив 

4 неделя  
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МАЙ 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки Результат 
 

1.Работа с кадрами 

1.1. 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 

1.2. Проверка документации заведующий 1 неделя  

1.3. Анализ заболевания детей на конец 

учебного года 

медсестра 

воспитатели 

2 неделя отчёт 

1.4. Составление годовых отчетов 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

3 неделя отчёты 

1.5. Антропометрия детей во всех 

возрастных группах на конец года 

медсестра 2 неделя отчёт 

1.6. Общее собрание трудового 

коллектива № 4 

1. О переходе и организации летнего 

оздоровительного периода 

воспитанников МБДОУ.    

2. Об ознакомлении с планом 

ремонтных работ.   

 

 

заведующий 
 

 

заведующий 

 

4 неделя приказ 

протокол 

2.Руководство и контроль 
 

2.1. Итоговый контроль 

«Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе» 

 

заведующий 

зам. зав. по ВМЧ 

педагог-психолог 

3 неделя приказ 

план 

карточки 

справка 

2.2. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

2. Санитарное состояние помещений 

группы  

3. Проведение закаливающих 

процедур  

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 

 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1. Составление плана на летне- 

оздоровительный период 

зам. зав. по ВМЧ 

 

в течение  

месяца  

проект 
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3.2. Составление анализа воспитательно-

образовательной работы за 2021-2022 

учебный год 

заведующий 2 неделя справка 

3.3. Консультация для воспитателей: 

«Летняя оздоровительная работа в 

ДОУ и ее планирование» 

зам. зав. по ВМЧ 2 неделя отчёт 

3.4. Педагогический совет №5 

(итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы за 

год. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду» 

1.Об анализе воспитательно-

образовательной работы за 2021 -2022 

учебный год. 

2.Об итогах итогового контроля 

«Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе». 

3.Об анализе педагогической 

диагностики по образовательным 

областям  

4. Об отчетах деятельности 

воспитателей и педагогов за 2021-

2022 учебный год. 

5. Об утверждении плана работы на 

летнее - оздоровительный период, 

сетки ООД, режима дня. 

 

 

 
 

заведующий 

 
зам. зав. по ВМЧ 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

зам. зав. по ВМЧ 
 

 
заведующий 

4 неделя приказ 

протокол 

справка 

4.Общие мероприятия 

4.1. Утренник, посвященный Дню 

Победы 

музыкальн. рук. 

воспитатели 

1 неделя информация 

фотоотчёт 

4.2. Выпускной утренник в детском саду музыкальн. рук. 

воспитатели 

4 неделя информация 

фотоотчёт 

5.Работа с родителями 

5.1. Консультация для родителей: 

«Чем занять детей летом?» 

зам. зав. по ВМЧ 4 неделя отчёт 

 

5.2. Общее родительское собрание №2 

1. О публичном отчете заведующего  

по работе за 2021-2022 учебный год.  

2.Об отчете родительского комитета о 

проделанной работе за 2021-2022 

учебный год.  

3.О безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в летний период 

 

заведующий 

 

председатель РК 

 
 

зам. зав. по ВМЧ 

4 неделя приказ 

протокол 

5.3. Групповые родительские собрания воспитатели 3 неделя протоколы 
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5.4. Анкетирование:  

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

воспитатели 3 неделя анкетирование 

5.5. Заседание родительского комитета 

№4 

председатель РК 3 неделя протокол 

6.Административно-хозяйственная работа 

6.1. Благоустройство территории заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

в течение 

месяца 

отчёт 

6.2. Приобретение игрушек для летне-

оздоровительного периода 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

3 неделя отчёт 


