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  I. Анализ выполнения годового плана в 2020 - 2021 учебном году. 

 

На 2020 - 2021 учебный год был поставлена следующая цель: продолжить работу 

над обеспечением интеграции деятельности всех структурных подразделений ДОУ для 

реализации эффективного воспитательно-образовательного процесса, соответствующего 

требованиям Стандарта. 

Для достижения цели были определены следующие задачи 

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

через формирование у дошкольников основ культуры безопасности. 

2. Способствовать социально-личностному развитию детей дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности. 

3. Вести контроль за деятельностью педагогических сотрудников и исполнению ими 

своих должностных обязанностей: организация и проведение воспитательно-

образовательной работы с детьми, охрана жизни и здоровья воспитанников, ведение 

документации на группе. 

 

 Для реализации первой задачи были проведены следующие мероприятия: 

1) Педагогический час: «Предупреждение детского травматизма в ДОУ». 

2) Организация круглого стола: «Способы знакомства дошкольников с ПДД». 

3) Консультации для педагогов: «Психологические приемы, которые помогут 

воспитателям организовать дисциплину в группе». 

4) Организация деловой игры: «Психологическая безопасность образовательной среды в 

ДОУ». 

5) Оперативная проверка: «Безопасное пребывание детей в группах», «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в течение дня». 

6) Анкетирование родителей: «Изучение ребенком в семье правил безопасного 

поведения». 

7) Педагогический совет: «Формирование культуры безопасности у детей». 

8) Тематическая проверка: «Создание в ДОУ условий для формирования у детей основ 

безопасного поведения в повседневной жизни». 

 

Решение второй задачи осуществлялось  через следующие мероприятия: 

1) Консультации для педагогов: «Как оказывать недирективную помощь детям», 

«Этикет в процессе овладения дошкольниками социальной ролью». 

2) Семинар-практикум: «Социально-личностное развитие детей через проектную 

деятельность», «Развитие социально-значимых качеств дошкольников в физкультурно-

игровой деятельности». 

3) Педагогический совет: «Социально-личностное развитие детей в непрерывном 

образовательном процессе». 

4) Семинар: «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста средствами 

музыкальной и театрализованной деятельности». 

5) Тематический контроль: «Взаимодействие педагога и воспитанников в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

 

Решение третьей задачи осуществлялось через проведение следующих 

мероприятий: 



1) В течение года согласно утвержденному плану-графику осуществлялась контрольная 

деятельность воспитательно-образовательного процесса. Были организованы 

оперативный, предупредительный, текущий и тематический контроль. 

 

ВЫВОД: 

 Решением педагогического коллектива все задачи, намеченные в 2020 – 2021 

учебном году, выполнены. Проведена планомерная работа по созданию условий в детском 

саду для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей через 

формирование основ культуры безопасности, а также социально-личностному развитию 

детей в различных видах детской деятельности. Контроль показал, что педагоги всех 

групп ответственно относятся к исполнению своих должностных обязанностей, 

организуют для детей различные виды детской деятельности в соответствии с 

Программой, тематическим планированием, возрастом, особенностями и желаниями 

детей. 

 

II. Определение цели и задач на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Продолжить работу над интеграции деятельности всех структурных подразделений 

ДОУ для реализации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

соответствующего требованиям Стандарта. 

Задачи:  

1) Организовать эффективное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вовлечению в воспитательно-образовательный процесс. 

2) Совершенствовать организацию образовательной работы с детьми в соответствии с 

Программой ДОУ, возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

3) Совершенствовать организацию воспитательной работы с детьми в соответствии с 

образовательной программой ДОУ (программой воспитания).  

 

III. Направление работы в 2021 - 2022 учебном году. 

 

Сентябрь 2021 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- «Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала». 

- «Подготовка к инвентаризации». 

заведующий,  

зам. заведующего 

ст. воспитатель. ст. медсестра  

председатель ППО  

1.2 Проведение тренировочной эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара или 

другой ЧС. 

заведующий  

зам. заведующего 

1.3 Инструктаж по санитарному состоянию в группах в 

осенний период. 

ст. медсестра  



1.4 Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 

заведующий 

1.5 Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

зам. заведующего 

1.6 Разработка и урегулирование нормативно-правовой 

базы, корректировка локальных актов, должностных 

инструкций 

заведующий  

 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. заведующий,  

зам. заведующего 

1.8 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: «Как 

подготовиться и провести родительское собрание». 

ст. воспитатель  

 

2.2 Родительские групповые собрания. воспитатели 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель 

2.4 Заседание аттестационной комиссии. председатель АК 

2.5 Консультация для аттестующихся  ст. воспитатель 

2.6 Заседание ППк ст. воспитатель 

2.7 Консультирование по запросу ст. воспитатель 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Анализ состояния групповых 

помещений ДОУ на соответствие требованиям СП 

2.4.3648-20» 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.2 Состояние документации на группе. ст. воспитатель 

3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию. 

ст. воспитатель 

3.4 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (средняя № 1, № 2) 

ст. воспитатель 

3.5 Организация оздоровительной работы с детьми (2 

младшая) 

ст. воспитатель, 

 ст. медсестра 

3.6 Анализ РППС для развития двигательной активности 

(старшая № 1, № 2) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.7 Анализ проведения утренней гимнастики (ГКН) ст. воспитатель 

3.8 Анализ подъема детей после сна (подготовительная 

№1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.9 Проведение педагогической диагностики. Подведение 

итогов для определения нужного направления в 

воспитательно-образовательной работе. 

ст. воспитатель  

воспитатели 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

образовательной деятельности 

заведующий, ст. 

воспитатель  

ст. медсестра 



4.2 Наблюдение за адаптацией детей. 

 

ст. медсестра воспитатели  

4.3 Наблюдение за проведением закаливающих процедур ст. медсестра  

 

4.4 Контроль за соблюдением режима проветривания ст. медсестра  

4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений (муз. 

Зал, коридоры и т.д.) 

ст. медсестра  

4.6 Антропометрия ст. медсестра  

 

Октябрь 2021 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- «Анализ организации питания». 

- «Анализ выполнения норм питания на одного 

ребенка, калорийности блюд». 

заведующий  

зам. заведующего 

ст. медсестра  

1.2 Инвентаризация материально-технических и 

основных средств. 

зам. заведующего 

1.3 Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 

 «Санитарное состояние помещений и участка 

детского сада» 

заведующий,  

зам. заведующего 

ст. медсестра  

 

1.4 Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ. 

зам. заведующего 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

заведующий 

1.6 Работа с обслуживающими организациями. зам. заведующего 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: «Когда 

воспитатель может вмешиваться в семейные дела» 

ст. воспитатель 

2.2 Консультирование по запросу ст. воспитатель  

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель 

2.4 Выступление педагогов из опыта работы Абрамова М. Л. 

Золотухина Ю. Л. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Состояние документации на группе ст. воспитатель 

3.2 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель 

3.3 Оперативный контроль «Планирование и 

организация работы с родителями» 

ст. воспитатель 

3.4 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (старшая №1. №2) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 



3.5 Анализ подъема детей после сна (2 младшая) ст. медсестра ст. воспитатель  

3.6 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (ГКН) 

ст. воспитатель  

3.7 Организация оздоровительной работы с детьми 

(средняя №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.8 Анализ проведения утренней гимнастики 

(подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение гигиены питания заведующий, ст. медсестра  

4.2 Контроль за организацией питания 

 

заведующий, зам. 

заведующего 

ст. медсестра  

4.3 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  

4.4 Контроль за гимнастикой пробуждения ст. медсестра, ст. воспитатель  

4.5 Анализ заболеваемости ст. медсестра 

 

Ноябрь 2021 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Совещание при заведующем:  

- результативность контрольной деятельности,  

- организация работы ВСК. 

Воспитатели, ст. воспитатель  

Юрченко Е. Ю. 

1.2 Административное совещание: 

- Результативность контроля за организацией питания, 

соблюдением режима дня и использования гимнастики 

пробуждения. 

заведующий  

ст. медсестра  

ст. воспитатель  

 

1.3 Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников 

ст. медсестра 

1.4. Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

заведующий 

1.5 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. заведующего 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Оформление методической выставки «Создание 

условий для участия родителей в образовательной 

деятельности». 

ст. воспитатель 

 

2.2 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по теме 

самообразования) 

Долгих О. М.  Хоренко П. М. 

2.3 Заседание МО «Мастерство педагога»: «Решение 

педагогических ситуаций» 

ст. воспитатель 

2.4 Консультирование по запросу Мамедова И. А. 

2.5 Педсовет «Детский сад и семья – единое 

образовательное пространство» 

Мамедова И. А. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 



3.1 Тематическая проверка «Анализ эффективности 

организации работы с родителями в ДОУ» 

заведующий,  

3.2 Оперативный контроль «Планирование 

индивидуальной работы с детьми» 

ст. воспитатель  

 

3.3 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.4 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель  

3.5 Организация оздоровительной работы с детьми 

(старшая №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.6 Анализ РППС для развития двигательной активности 

(подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.7 Анализ проведения утренней гимнастики (2 младшая ст. воспитатель, ст. медсестра 

3.8 Организация подъема детей после сна (средняя №1, 

№2) 

ст. воспитатель 

3.9 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (ГКН) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1. Контроль санитарного состояния игровых зон в 

группе 

ст. медсестра  

 

4.2 КГН во время приема пищи ст. медсестра, ст. воспитатель  

4.3 Контроль за соблюдением режима прогулки 

  

заведующий,  

ст. воспитатель  

4.4 Контроль за соблюдением питьевого режима ст. медсестра  

 

Декабрь 2021 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание:  

- Подготовка графиков отпусков. 

заведующий   

председатель ППО  

1.2 Административное совещание: 

- Результаты контроля за соблюдением питьевого 

режима, режима прогулки, КГН во время приема пищи, 

санитарное содержание игровых зон в группе. 

заведующий   

ст. медсестра  

1.3 Общее собрание трудового коллектива 

- Отчет о выполнении Коллективного договора 

заведующий, председатель 

ППО 

1.4 День охраны труда. зам. заведующего 

председатель ППО  

ответственный по ОТ 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

заведующий  

 

1.6 Заключение договоров на новый календарный год. зам. заведующего 

1.7 Подготовка учреждения к проведению новогодних  

утренников и зимних каникул 

зам. заведующего 



1.8 Составление графиков дежурств в новогодние 

каникулы 

заведующий 

1.9 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий  

ст. воспитатель 

1.10 Работа с обслуживающими организациями.  

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: «РППС» ст. воспитатель 

2.2 Групповые родительские собрания 
 

2.3 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по теме 

самообразования) 

Коломиец Е. А. Левченко Е. В. 

2.4 Праздничный новогодний утренник. заведующий   

музыкальный руководитель 

2.5 Консультирование по запросу Мамедова И. А. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Организация питания» заведующий ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации на группе  ст. воспитатель  

3.3. Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель  

3.4 Анализ подъема детей после сна (старшая г№1, №2) ст. воспитатель ст. медсестра 

3.5 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.6 Анализ РППС для развития двигательной активности 

(2 младшая) 

ст. воспитатель 

3.7 Организация оздоровительной работы с детьми 

(ГКН) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.8 Анализ проведения утренней гимнастики (средняя 

№1, №2) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к образовательной деятельности 

ст. медсестра  

ст. воспитатель  

 

 

4.2 Контроль за организацией питания  заведующий  

ст. медсестра  

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  

4.4 Анализ детской заболеваемости ст. медсестра  

4.5 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 

ст. медсестра  

зам. заведующего 

4.6 Контроль витаминизации заведующий. 

 

Январь 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность  

1.1 Административное совещание: 

- Заключение договоров на новый календарный год. 

заведующий   

зам. заведующего 



- Анализ проведенных новогодних утренников. ст. воспитатель 

1.2 Контроль за дежурством сотрудников во время 

зимних каникул 

заведующий зам. заведующего 

 

1.3 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

заведующий 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: 

«Организация образовательного процесса» 

ст. воспитатель  

2.2 Семинар «Принципы дистанционных занятий» ст. воспитатель  

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель  

2.4 Консультирование по запросу ст. воспитатель 

2.5 Заседание ППк председатель ППк 

2.6 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по 

теме самообразования) 

Чернова Т. С. Былинина О. Г. 

 3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.2 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 

ст. воспитатель  

3.3 Оперативный контроль «Соблюдение режима дня и 

организация работы группы» 

 

3.4 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (средняя №1, №2) 

ст. воспитатель  

3.5 Анализ проведения утренней гимнастики (старшая 

№1, №2) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.6 Организация оздоровительной работы с детьми 

(подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.7 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (2 младшая №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.8 Организация подъема детей после сна (ГКН) ст. воспитатель ст. медсестра 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль режима проветривания ст. медсестра  

4.3 КГН во время приема пищи 

 

заведующий  

ст. медсестра  

4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра 

 

Февраль 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.1 Административное совещание: заведующий  



-  О работе сайта детского сада и информациях; ст. воспитатель 

отв. по работе с сайтом  

1.2 Административное совещание: 

- Итоги рейда по проверке освещения. 

зам. заведующего 

 

1.3 Контрольная проверка состояния пожарных щитов и 

огнетушителей. 

зам. заведующего 

1.4 Совещание при заведующем: 

Организация и проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в ДОУ 

музыкальный руководитель 

ст. воспитатель 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности учреждения 

в ночное время суток. 

 заведующий 

1.6 Подготовка отчета по самообследованию для 

выставления на сайт ДОУ 

ст. воспитатель 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. заведующий,  

зам. заведующего 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Семинар «Игра – основной вид детской 

деятельности» 

ст. воспитатель  

 

2.2 Педсовет «Актуальные вопросы организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

заведующий 

ст. воспитатель 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель  

2.4 Заседание МО «Мастерство педагога»: «Игровая 

деятельность» 

ст. воспитатель 

2.5 Консультирование по запросу ст. воспитатель 

2.6 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по теме 

самообразования) 

Иващенко О. С. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Тематический контроль «Анализ эффективности 

организации образовательной деятельности с детьми в 

ДОУ» 

заведующий 

ст. воспитатель 

3.2 Оперативный контроль «Анализ состояния 

групповых помещений ДОУ на соответствие 

требованиям СП 2.4.3648-20» 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.3 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.4 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 

ст. воспитатель  

3.5 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (средняя №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.6 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (старшая№1, №2) 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

3.7 Анализ подъема детей после сна (подготовительная 

№1, №2) 

ст. воспитатель 



3.8 Организация оздоровительной работы с детьми (2 

младшая) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.9 Анализ проведения утренней гимнастики (ГКН) ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(музыкальный зал, методический кабинет).  

зам. заведующего 

ст. медсестра  

4.2 Соблюдение режима дня в группах ст. медсестра, ст. воспитатель  

4.3 Санитарное состояние игровых зон в группе ст. медсестра  

4.4 Проведение анализа заболеваемости по группам. ст. медсестра 

 

Март 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- Анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах. 

заведующий  

ст. медсестра  

1.2 Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

- Соблюдение личной гигиены и гигиены рабочего 

места. 

ст. медсестра 

 

 

1.3 Инструктаж по безопасности во время паводка. зам. заведующего 

1.4 Проведение тренировочной эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара или 

другой ЧС. 

заведующий  

1.5 Техническая ревизия игрового оборудования. зам. заведующего 

1.6 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

зам. заведующего 

1.7 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий  

ст. воспитатель 

1.8 Работа с обслуживающими организациями. заведующий зам. заведующего 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: 

«Нравственно-патриотической воспитание 

дошкольников» 

ст. воспитатель  

2.2 Семинар-практикум «Разработка методического 

сопровождения образовательного процесса по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

ст. воспитатель  

 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

 заведующий 

2.4 Методическая выставка «Дидактические игры как 

средство нравственного воспитания» 

ст. воспитатель 

2.5 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по 

теме самообразования) 

Нитесова О. С. Юрченко Е. Ю. 



2.6 Консультирование по запросу Мамедова И. А. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Планирование и 

организация работы с родителями» 

заведующий 

ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации на группах ст. воспитатель  

3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 

ст. воспитатель  

3.4 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (ГКН) 

ст. воспитатель 

 

3.5 Организация оздоровительной работы с детьми 

(средняя №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.6 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (старшая №1, №2) 

ст. воспитатель 

 

3.7 Анализ проведения утренней гимнастики 

(подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.8 Организация подъема детей после сна (2 младшая) ст. медсестра  

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к образовательной деятельности 

ст. воспитатель  

ст. медсестра  

4.2 Контроль за организацией питания  

 

заведующий, ст. медсестра  

зам. заведующего 

4.3 Соблюдение противоэпидемиологического режима ст. медсестра  

4.4 Наблюдение за педпроцессом: гимнастика 

пробуждения 

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Апрель 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- Планирование работы на время текущего ремонта 

заведующий  

зам. заведующего 

1.2 Административное совещание: 

- О подготовке торжественных мероприятий к 

празднику Великой Победы. 

заведующий  

 

 

1.3 Производственное совещание: «Забота об участке – 

дело всего коллектива». 

заведующий, зам. 

заведующего 

1.4 Планерка по проведению месячника охраны труда 

и безопасности. 

заведующий  

1.5 Групповые родительские собрания заведующий 



1.6 Экологический весенний субботник по очистке 

территории. 

зам. заведующего 

1.7 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток. 

заведующий 

1.8 Общее собрание родительской общественности заведующий 

ст. воспитатель  

1.9 Работа с обслуживающими организациями. зам. заведующего, 

заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МО «Мастерство педагога»: 

«Экологическое воспитание» 

ст. воспитатель  

2.2 Педагогический ринг «Дидактическая игра в 

экологическом воспитании дошкольников» 

ст. воспитатель 

2.3 Родительские групповые собрания воспитатели группы 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

ст. воспитатель 

2.5 Выступления педагогов «Из опыта работы» (по 

теме самообразования) 

Пирог И. А. Мельник А. К. 

2.6 Консультирование по запросу Мамедова И. А. 

2.7 Заседание аттестационной комиссии Председатель АК 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Тематический контроль «Анализ эффективности 

организации работы педагогов по экологическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

заведующий 

ст. воспитатель 

3.2 Оперативный контроль «Планирование 

индивидуальной работы с детьми» 

ст. воспитатель 

3.3 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.4 Проверка готовности педагога к рабочему дню 

согласно планированию. 

ст. воспитатель 

3.5 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (ГКН) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.6 Анализ подъема детей после сна (средняя группа) ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.7 Организация оздоровительной работы с детьми 

(старшая группа) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.8 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (подготовительная к школе группа) 

ст. воспитатель 

3.9 Анализ проведения утренней гимнастики (2 

младшая группа) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль режима проветривания заведующий, ст. медсестра 

4.2 Контроль за режимом прогулки ст. воспитатель  

4.3 Санитарное состояние негрупповых помещений 

(пищеблок, прачечная) 

ст. медсестра  

зам. заведующего 

4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра 



 

 Май 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- О подготовке плана летней оздоровительной работы; 

заведующий  

зам. заведующего 

ст. воспитатель  

1.2 Заседание РК: 

- О летней оздоровительной кампании в ДОУ; 

- Об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

заведующий  

председатель РК 

 

 

1.3 Общее собрание трудового коллектива 

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

- проведение инструктажа по ТБ и охране жизни и 

здоровья воспитанников в летний оздоровительный 

период 

заведующий  

1.4 Благоустройство территории. зам. заведующего 

1.5 Завоз песка. зам. заведующего 

1.6 Работа с обслуживающими организациями. заведующий, зам. зам. 

заведующего 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка специалистами отчетов о работе за год. заведующий  

2.2 Педагогический совет: «Итоги работы за год». заведующий, ст. воспитатель  

2.3 Заседание рабочей группы ДОУ: 

- Разработка плана летней оздоровительной работы. 

ст. воспитатель 

2.4 Консультация по запросу ст. воспитатель  

2.5 Семинар «Дидактические игры по трудовому 

воспитанию» 

ст. воспитатель  

 

2.6 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.7 Заседание МО «Мастерство педагога»: «Трудовое 

воспитание» 

ст. воспитатель  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Организация питания» ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель  

3.4 Реализация образовательной деятельности с учетом 

планирования (2 младшая, подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель  

3.5 Анализ подъема детей после сна (ГКН, старшая 

№1, №2) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 



3.6 Организация оздоровительной работы с детьми 

(ГКН, подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.7 Анализ проведения утренней гимнастики (старшая 

№1, 2, средняя №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.8 Анализ РППС для развития двигательной 

активности (средняя №1, №2, 2 младшая) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения в летний оздоровительный период 

ст. медсестра  

 

4.3 Антропометрия ст. медсестра  

 

Июнь 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Производственное совещание по противопожарной 

безопасности 

заведующий  

  

1.2 Благоустройство территории. заведующий   

1.3 Проверка средств пожаротушения. зам. заведующего 

1.4 Расширение ассортимента овощных блюд за счет 

сезонных овощей и разнообразия фруктов. 

зам. заведующего 

1.5 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

зам. заведующего 

заведующий 

1.6 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения. 

заведующий, зам. 

заведующего 

1.7 Работа с обслуживающими организациями. зам. заведующего 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- Как организовать наблюдения с детьми летом: 

рекомендации. 

- Консультации по проведению летней 

оздоровительной компании. 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели всех групп 

2.2 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДОУ 

председатель РГ 

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель 

воспитатели групп 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.5 Заседание ППк ДОУ председатель ППк 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Безопасное пребывание 

детей в группах» 

ст. воспитатель  

3.2 Состояние документации в группе ст. воспитатель  



3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планирования 

ст. воспитатель  

3.4 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на участке (2 

младшая) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.5 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

ст. медсестра 

3.6 Организация утренней гимнастики (ГКН) ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.7 Сформированность у детей культурно-

гигиенических навыков за столом (средняя №1, №2) 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

3.8 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в течение дня (старшая №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.9 Организация утреннего приема (подготовительная 

№1, №2) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  

 

Июль 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание: 

- Соблюдение должностных обязанностей 

сотрудниками ДОУ. 

заведующий  

  

1.2 Проверка здания и территории ДОУ: состояние 

работы по охране жизни и здоровья детей 

заведующий  

зам. заведующего 

1.3 Провести учебную тренировку по эвакуации детей 

в случае пожара. 

заведующий  

зам. заведующего 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

зам. заведующего 

заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- В помощь педагогам (вопросы по ПДД, 

дидактические игры, речевые игры, загадки, стихи, 

вопросы проверки знаний по ПДД) 

- Виды развивающих игр на прогулке. 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели всех групп 



- Консультации по проведению летней 

оздоровительной компании. 

2.2 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель 

воспитатели групп 

2.3 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

2.4 Заседание рабочей группы по разработке ООП и 

АООП ДО. 

председатель РГ 

2.5 Консультация для аттестующихся  ст. воспитатель  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Состояние документации на группах ст. воспитатель  

3.2 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель  

3.3 Оперативный контроль «Организация питания»  ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.4 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы (2 младшая) 

ст. воспитатель  

ст. медсестра 

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

3.5 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе и на участке (ГКН) 

ст. воспитатель 

3.6 Обеспечение здоровьесберегающего процесса 

(средняя №1, №2) 

ст. воспитатель 

3.7 Организация подъема детей после сна (старшая 

№1, №2) 

ст. воспитатель 

3.8 Сформированность у детей культурно-

гигиенических навыков за столом (подготовительная 

№1, №2) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Анализ заболеваемости ст. медсестра  

 

Август 2022 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая, административная и финансово-

хозяйственная деятельность 

1.1 Административное совещание по готовности ДОУ 

к новому учебному году 

заведующий  

  

1.2 Благоустройство территории. заведующий  



1.3 Общее собрание трудового коллектива заведующий 

1.4 Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

зам. заведующего 

1.5 Комплектование кадрового состава ДОУ согласно 

специфики детского сада и штатному расписанию. 

заведующий 

2. Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

2.1 Консультации: 

- Консультации педагогов по составлению 

перспективного планирования и по подготовке групп к 

новому учебному году. 

- Консультации по проведению летней 

оздоровительной компании. 

ст. воспитатель 

 

 

 

воспитатели всех групп 

2.2 Педсовет: «Направление работы коллектива на 

 2022 – 2023 учебный год». 

заведующий  

ст. воспитатель 

2.3 Разработка и проведение развлечений ст. воспитатель  

воспитатели групп 

2.4 Участие в мероприятиях по плану управления 

образования, ИМЦ 

заведующий 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Оперативный контроль «Организация игровой 

деятельности в летний оздоровительный период 

(физическое развитие)» 

ст. воспитатель  

 

3.2 Состояние документации на группе ст. воспитатель  

3.3 Проверка готовности педагога ко дню согласно 

планированию 

ст. воспитатель  

3.4 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

заведующий 

ст. медсестра 

3.5 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в течение дня (2 младшая) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.6 Соблюдение режима дня и организация работы 

группы (ГКН) 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3.7 Организация утренней гимнастики (средняя №1, 

№2) 

ст. воспитатель 

3.8 Организация утреннего приема (старшая №1, №2) ст. воспитатель 

3.9 Обеспечение здоровьесберегающего процесса 

(подготовительная №1, №2) 

ст. воспитатель 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1 Контроль за соблюдением гигиены питания  ст. медсестра  

4.2 Контроль утреннего приема детей. ст. медсестра  

4.3 Контроль за выполнением оздоровительно-

закаливающих процедур 

ст. медсестра  

4.4 Соблюдение режима дня в группах ст. воспитатель  
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