
                                     
 

Годовой план 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида 

«Радуга» поселка Беринговского 
на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 
      Адрес:     Чукотский автономный округ, п. Беринговский, ул. Строительная д.15 

Телефон: (42733) 3-10-53 
 

Программное обеспечение ДОУ: 
 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ ДСКВ «Радуга»  
  

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
(Авторы: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 
 

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 (Авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 
 

4. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
 (Автор: Л.В. Куцакова) 
 

 
 
 
         
 
 

 



 
Цель работы:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития  
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

 
Задачи:  

1. Создать условия к реализации ФГОС ДО в соответствии с планом мероприятий ДОУ, с  целью обеспечения равенства возможностей 
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования 

2. Оптимизировать педагогический процесс в соответствии с ФГОС ДО путем повышения профессиональной компетенции педагогов и 
совершенствования развивающей среды 

3. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, воспитывать в детях и родителях потребность в 
здоровом и безопасном образе жизни как показателе общечеловеческой культуры. 

4. Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, на основе равноправного и    творческого 
взаимодействия с родителями воспитанников. 

 
Ожидаемый результат 

 
Создание комфортной здоровьесберегающей и игровой среды в ДОУ, в которой каждый участник педагогического процесса может 
реализовывать свои возможности:  

• сохранять свое здоровье, заниматься физкультурой и спортом;  
• развивать индивидуальные способности, склонности, интеллект, самостоятельность;  
• реализовывать свою социальную активность и профессиональное мастерство;  
• повышать ценность и конкурентноспособность педагогического труда на пути реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
 
 



 

СЕНТЯБРЬ 
Содержание методической 
работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1. Общее собрание трудового коллектива:  
• подготовка ДОУ к новому учебному году; 
• согласование номенклатуры дел на 2021-2022 год; 
• правила внутреннего трудового распорядка; 

«Должностные инструкции работников учреждения»  

1 неделя Заведующая 

2. Утверждение планов, циклограмм  работы специалистов, педагогов 1 неделя Заведующая 
3. Проверка условий: 

• готовность ДОУ к новому учебному году; 
• анализ состояния технологического оборудования; 
• оформление актов готовности всех помещений к началу учебного 

года. 
 

1 неделя Заведующая, 
зам.зав по ВМР 

4.  Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников и 
работников ДОУ в осенний период 

В течение 
месяца 

Заведующая 

5 . Совещание при заведующем: 
• подготовка торжественного  празднования Дня дошкольных 

работников; 
• составление графика аттестации, плана работы по аттестации; 
• совершенствование планирования;  
• подготовка рекомендаций по работе с рабочими учебными 

программами и их связка с календарным планированием. 

1-2 неделя Заведующая, 
зам.зав по ВМР 

6.Составление планов работы воспитателей по самообразованию В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

   
   Организационно-

педагогическая работа 
 

1.Педагогический совет № 1, установочный.  
«Планирование работы ДОУ на 2021-2022 учебный год». 
 Анализ работы за летне-оздоровительный период   

31августа Заведующая, 
зам.зав по ВМР 



 Ознакомление педагогического  коллектива с годовым планом 
МБДОУ на 2020-2021 учебный год  

 Утверждение годового календарного планирования, расписания 
образовательной деятельности, графиков музыкальных и 
физкультурных НОД по основной общеобразовательной программе. 

 Утверждение планов кружковой работы. 
 Обсуждение расстановки кадров по группам. 

2.Диагностика развития  личности и физического развития дошкольников  
на начало 2021-2022 учебного года 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3.Консультация «Современные формы взаимодействия с семьей» 2 неделя зам.зав по ВМР 
педагог-психолог 

4.Смотр-конкурс готовности к новому учебному году. 
 
 

1-2 неделя Заведующая, 
зам.зав по ВМР 

5.Участие в конкурсах различного уровня (интернет-конкурсы) В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

1.  Систематический контроль:   
• готовность групп к новому учебному году; 
• календарные планы; 
• планы работы по методической теме; 
• планы кружковой работы 

            
В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Контроль в МБДОУ 

2. Предупредительный: 
• Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, 
• «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», правил охраны 

труда на рабочем месте. 

В течение 
месяца 

Заведующая 

3. Оперативный контроль: 
• Наличие плана воспитательно-образовательной работы. 
• Оборудование для сюжетно-ролевых игр, оборудование   

сенсорных, книжных уголков. 
• Выполнение режима дня во всех возрастных группах ДОУ. 
• Соблюдение педагогами оздоровительного режима. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 



• Подготовка и проведение родительских собраний 
1.Музыкальная сказка 
 

4 неделя музыкальный 
руководитель 

Воспитательная работа 

2.Праздник «День дошкольного работника» 4 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3. Выставка совместных работ «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я»  2 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.Конкурс рисунков на асфальте (между средней, старшими, 
подготовительной группами) 

3 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

1. Групповые собрания «Возрастные особенности воспитанников. Задачи 
воспитательно-образовательной работы на учебный год» 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

Взаимосвязь в работе ДОУ 
с семьей, школой и другими 
организациями 

2.Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших 
детей 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

3.Заключение договоров с родителями В течение 
месяца 

Заведующая, 
воспитатели групп 

4.Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) В течение 
месяца 

Заведующая 

5.Анкетирование родителей «Запросы родителей» В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

   

 

1.Оформление тетради физического и психического здоровья детей В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра, воспитатели 
групп 

Медико – педагогическая 
деятельность 

2.Заполнение листов адаптации поступивших детей. В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

3..Мероприятия по профилактике простудных заболеваний . 
 

В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

4. Анализ маркировки и подбор мебели в группах. 1-2 неделя Старшая медицинская 
сестра, воспитатели 
групп 

1.Работа по подготовке здания ДОУ к осенне-зимнему периоду В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 
 



Укрепление материально-
технической  и финансовой 
базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

2.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах В течение 
месяца 

Заведующая 

3.Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью В течение 
месяца 

Заведующая 

4.Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных. 
Работа по благоустройству территории. 

1 неделя Заведующая, зам.по 
АХЧ 

    

 

ОКТЯБРЬ 
Содержание методической 
работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Контроль над температурным  режимом в группах В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групп В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

3.Рейд комиссии по охране труда. В течение 
месяца 

Комиссия по охране 
труда 

4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. 
    Прачечная, электромашины 

В течение 
месяца 

Зам.по АХЧ 

5.Участие педагогов  в конкурсах разного уровня В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Организационно-
педагогическая работа 

 

1. Диагностика развития  личности и физического развития 1 младшей 
группы  на начало 2021-2022 учебного года 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели 1 
младшей группы 

2.Консультация «Использование игровых технологий при проведении 
режимных моментов в дошкольном учреждении» 

1 неделя зам.зав по ВМР 

3.Работа по изучению и обобщению педагогического опыта  В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

4. Консультация для воспитателей «Развитие речевого творчества детей 
старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ»  

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

5. Семинар-практикум по внедрению регионального компонента  В течение зам.зав по ВМР 



месяца 
1.Предупредительный 

• Организация кружковой и индивидуальной работы с детьми. 
(наличие необходимой документации). 

• Создание условий для самостоятельной творческой деятельности 
детей во второй половине дня. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Контроль деятельности 
ДОУ 

 
2.Оперативный 

• Организация и проведение утренней гимнастики. 
Соблюдение режима дня, двигательной активности. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

   
Воспитательная работа 1.Развлечение «Осенний бал» (все возрастные группы) 1-2 неделя зам.зав по ВМР, 

воспитатели групп 
2.Организация и проведение тематической выставки из природного 
материала «Щедрой осени дары» 

1-2 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3.Экологическое представление  4 неделя педагог 
доп.образования 

4.Выставка детских рисунков «Осень, осень в гости просим» 2-3 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

1.Работа с родителями по благоустройству территории В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

Взаимосвязь в работе ДОУ с 
семьей, школой и другими 
организациями 

2. Групповые родительские собрания В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

3.Участие родителей в тематической выставке «Щедрой осени дары». 1-2 неделя Воспитатели групп 
1.Подготовка расписания оздоровительных процедур В течение 

месяца 
Старшая медицинская 
сестра 

Медико – педагогическая 
деятельность 

2.Диагностика индивидуальных особенностей и способностей 
дошкольников 

В течение 
месяца 

педагог-психолог, 
зам.зав по ВМР 

1.Подготовка групп ДОУ к зиме В течении 
месяца 

Зам. по АХЧ 

Укрепление материально-
технической  и финансовой 
базы ДОУ. 

2.Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. В течении 
месяца 

Зам. по АХЧ 

   



Административно-
хозяйственная работа. 
 

 
 

НОЯБРЬ 

    

Содержание методической 
работы 

1.Подготовка приказов, доработка локальных актов согласно номенклатуре 
дел на 2021-2022 учебный год 

В течение 
месяца 

Заведующая 

Работа с кадрами 2.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 

3.Работа воспитателей по самообразованию В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.Посещение молодыми специалистами занятий опытных   педагогов В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

5.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 
актов 

По плану Заведующая 

6.Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

    
Организационно-

педагогическая работа 
 

1.Работа по изучению и обобщению педагогического опыта В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

   3. Выставка-конкурс поделок, выполненных сотрудниками ДОУ для 
реализации методической темы детского сада 

4 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.Стихотворный конкурс «Юные чтецы» В течение 
месяца 

логопед 
воспитатели групп 

Предупредительный 
1.Соблюдение здорового психологического климата в коллективе 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 
педагог-психолог 

Контроль деятельности 
ДОУ 

Оперативный 
• Выполнение режима дня 
• Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

 
 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

    Воспитательная работа 1.День семьи. «Мама, мамочка, мамуля», посвященный Дню матери во 4 неделя Воспитатели групп 



всех возрастных группах 
 
3.Выставка поделок детского творчества «Народные промыслы детскими 
ручками» 

1-2 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

1.Подготовка и проведение общесадового родительского собрания.  3 неделя Заведующая 
Взаимосвязь в работе ДОУ с 
семьей, школой и другими 
организациями 

2.Организация и проведение открытого мероприятия «День семьи» 4 неделя Воспитатели групп 
1.Контроль над  ведением журнала здоровья по группам В течение 

месяца 
Старшая медицинская 
сестра 

Медико-педагогическая 
деятельность 

2.Работа с документацией (изучение листков здоровья, результатов 
диспансеризации, планирование физкультурно-оздоровительной работы 

В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году. В течение 
месяца 

Заведующая, 
зам.по АХЧ, зам.зав 
по ВМР 

Укрепление материально-
технической  и финансовой 
базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

2.Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ В течение 
месяца 

Зам.по АХЧ 

3.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории В течение 
месяца 

Зам.по АХЧ 

   
 

 

ДЕКАБРЬ 
Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Совещание при заведующей: 
• Организация и проведение новогодних праздников; 
• О плане работы ДОУ на зимних каникулах; 
• Соблюдение ТБ при проведении новогодних утренников. 

1 неделя Заведующая 

2.Подготовка к конкурсу «Лучший зимний участок» В течение Воспитатели групп 



месяца 
3.О новогодних подарках и празднике для сотрудников В течение 

месяца 
Профсоюзный комитет 

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 1 неделя Заведующая 

5.Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки» 1 неделя Зам.по АХЧ 
Организационно-
педагогическая работа 
 

1. Работа по изучению и обобщению педагогического опыта В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

2. Театрализованное представление «В гостях у сказки»  
(все возрастные группы) 
 

1 неделя музыкальный 
руководитель, педагог 
доп.образования 
 

3.Участие в региональной олимпиаде «Евражкины тропки»  1 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели старшей, 
подготовительной 
групп 

Контроль 
деятельности ДОУ 

Оперативный контроль 
1.Соблюдение режимных моментов в группе раннего возраста 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

2.Создание условий для проведения логопедической работы, как 
подсистемы педагогического процесса в ДОУ 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

3.Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме дня В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

4.Проверка документации: календарные планы, табели посещаемости В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

5.Наблюдение за педагогическим процессом: организация работы по 
воспитанию культуры поведения за столом 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Воспитательная 
работа 

1.Выставка рисунков «Зимушка хрустальная». В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

2.Оформление групп к Новогоднему празднику В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

3.Новогодние утренники (все группы) 4 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 
музыкальный 



руководитель 
4.Природоохранная акция «Добрая зима для птиц» В течение 

месяца 
Воспитатели групп 

Выставка совместного детского творчества «Мастерская Деда Мороза» В течение 
месяца 

Воспитатели групп, 
старший воспитатель 

Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой 
и другими 
организациями 

1.Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

2.Привлечение родителей к зимним постройкам на участках В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

   

Медико-педагогическая 
деятельность 

1.Проведение профилактики гриппа, ОРВИ, ОРЗ.  Старшая медицинская 
сестра 

2.Мониторинг «Анализ заболеваемости и посещаемости детей за первое 
полугодие» 

 Старшая медицинская 
сестра 

3.Систематический контроль: 
• Соблюдение организации питания, технологии приготовления пищи; 
• Соблюдение противоэпидемического режима; 
• Анализ детской заболеваемости. 

 Старшая медицинская 
сестра 

4.Оперативный контроль: 
• Режим проветривания; 
• Содержание игровых зон в группах. 

 Старшая медицинская 
сестра 

Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 
 

1.Проведение осмотра и ремонт спортивного зимнего инвентаря В течение 
месяца 

Зам.по АХЧ 

2.Работа в ДОУ по эстетике оформлений помещений В течение 
месяца 

Заведующая 

3.Составление графика отпусков.  В течение 
месяца 

Заведующая 

4.Работа по составлению нормативной документации В течение 
месяца 

Заведующая 



5.Контроль за уборкой территории от снега В течение 
месяца 

Зам.по АХЧ 

 
 
 

 
ЯНВАРЬ 

Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Беседа «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки 2 неделя Заведующая 

2.Участие в конкурсах разного уровня (интернет-конкурсы) В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

Организационно-
педагогическая работа 
 

1.Открытые просмотры НОД по художественно-эстетическому  развитию  В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 
руководитель 
физвоспитания 

2.Консультация с презентацией «Использование дидактического материала 
для коммуникативного развития и социализации детей» 
 

2 неделя зам.зав по ВМР 

3.Практикум «Этикет для дошкольников » 
 

3 неделя зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

4.Смотр-конкурс на «Лучший зимний участок» 
Задачи: 
1.Создать благоприятные условия для воспитательно-образовательной 
работы с детьми  и проведение оздоровительных мероприятий на участке 
ДОУ. 
2.Укрепить материальную базу групп выносными игрушками (в том числе и 
самодельными). 
3.Содействовать укреплению связи ДОУ с семьей. 

2 неделя зам.зав по ВМР зам.зав 
по ВМР воспитатели 
групп 

 
 
 

  

   



Контроль 
деятельности ДОУ 

1.Тематический контроль:  Творческая деятельность детей (подготовка к 
педагогическому совету) 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

2.Оперативный контроль: 
• Организация сюжетно-ролевых игр гигиенической направленности; 
• Сформированность у детей навыков самообслуживания; 
• Контроль  за организацией и проведением закаливающих 

мероприятий; 
• Организация подвижных игр на прогулке с детьми старших и 

подготовительной групп. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

3. Текущий контроль: 
• «Ведение планов воспитательно-образовательной деятельности с 

учетом ФГОС»; 
• Смотр  информационных материалов для родителей в группах. 

Наличие наглядной и справочной информации для родителей 

 зам.зав по ВМР 

Воспитательная 
работа 

1.Неделя здоровья: 
Понедельник - Беседы о ценности здорового образа жизни; 
Вторник – Игры-аттракционы; 
Среда – Викторина «Знатоки спорта» 
Четверг - День спортивных игр; 
Пятница - Спортивный праздник «Я здоровье вам дарю» 

3 неделя зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

2. «Коляда пришла, открывай ворота» 
(все возрастные группы) 

2 неделя зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

Театральное представление  Театр 
Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой 
и другими 
организациями 

1.Участие родителей в подготовке к конкурсу «Лучший зимний участок». В течении 
месяца 

Воспитатели групп. 

2.Анкетирование родителей по вопросу приобщения детей к ЗОЖ  Воспитатели групп. 

3.Оформление наглядной информации по здоровьесбережению 
дошкольников. 

 Воспитатели групп. 

Медико-педагогическая 
деятельность 

1.Планирование плана иммунизации и прививок на новый год  Старшая медицинская 
сестра 

2.Систематический контроль: 
• Соблюдение режима дня в группах; 

 Заведующая, старшая 
медицинская сестра 



• Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
• Соблюдение правил содержания пищеблока и условий хранения 

суточных проб. 
Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

1.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ В течении 
месяца 

Зам. по АХЧ 

2.Контроль за дежурством в период зимних каникул. 1 неделя Заведующая 
3.Ревизия продуктового склада. Контроль хранения продуктов.  Зам. по АХЧ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Обсуждение сценариев праздников и оформление помещений ДОУ В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

2.Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 
СанПиН.  Требования к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия. 

3 неделя Старшая медицинская 
сестра 

 3. Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в период  
эпидемиологического неблагополучия».   

1 неделя Старшая медицинская 
сестра 

Организационно-
педагогическая работа 
 

1.Педагогический совет «Физкультурно-оздоровительная работа 
дошкольного учреждения в контексте ФГОС ДО” 
Цель: Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с 
воспитанниками через овладение спортивными и подвижными играми с 
учетом индивидуального подхода к каждому ребенку 
 

1 неделя зам.зав по ВМР, 
руководитель 
физвоспитания 

2.Информационная выставка ко дню Защитника Отечества «Наша армия 
самая сильная!». 

1-4 неделя Воспитатели групп 



3. Выставка детского рисунка «Мой папа самый лучший!»  2-3 неделя Воспитатели групп 
4. Семинар-практикум «Организация интегративного подхода к 
организации центров активности» 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
логопед 

Контроль 
деятельности ДОУ 

1.Оперативный контроль: 
• Воздушно-тепловой режим в группах ДОУ; 
• Наличие дидактических игр по задачам Программы; 
• Наглядная педагогическая пропаганда. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

2.Предупредительный контроль: 
• Проверка тематических планов по всем видам деятельности; 
• Контроль режимных моментов, закаливания, утренней гимнастики. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Воспитательная 
работа 

1.Подготовка и проведение праздника «Защитник Отечества»  
 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

   Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой 
и другими 
организациями 

1.Заседание родительского комитета ДОУ По плану Заведующая 

Медико-педагогическая 
деятельность 

Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу. В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

Санитарное состояние групповых помещений  В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

1.Подготовка и обновление сельскохозяйственного инвентаря для работы 
на участке ДОУ в весенне-летний период 

В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 

Контрольная проверка состояния огнетушителей. В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 

Проверка состояния подвального помещения ДОУ В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 

     



МАРТ 
Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Соблюдение правил внутреннего распорядка 
 

В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

2. Празднование Международного женского дня В течение 
месяца 

заведующая 

Организационно-
педагогическая работа 
 

1.Консультация «Роль педагога в эстетическом воспитании детей» 4 неделя руководитель по 
физ.воспитанию 

2. Выставка рисунков «Мамочка милая, мама моя» В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3.Природоохранная акция «Витамины на подоконнике». Смотр – конкурс 
«Огород на окне». 

1 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.Подготовка к педагогическому совету В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

5.Природоохранная акция «Каждому певцу по дворцу». Тематический 
праздник «День Земли» 

3-4 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

6. Участие в конкурсах разного уровня (интернет-конкурсы) В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

Контроль деятельности 
ДОУ 

Оперативный контроль: 
• руководство играми детей; 
• подготовка к занятиям; 
• содержание природных уголков; 

 

 зам.зав по ВМР 

Воспитательная работа 

1.Утренники «Мамин праздник» 
 

1 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

2.Проводы русской зимы  «Широкая Масленица». 3-4 неделя музыкальный 
руководитель, педагог 
доп. образования 

3.Выставка рисунков «Весна- краса». 3-4 неделя зам.зав по ВМР, 



воспитатели групп 
   

Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой и 
другими организациями 

1.Участие родителей воспитанников в проведении утренников, 
посвященных международному женскому дню. 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп. 

Медико-педагогическая 
деятельность 

1.Анализ заболеваемости за первый квартал 2022 года. В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

2.Контроль над организацией гимнастики пробуждения. В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра, зам.зав по 
ВМР 

   Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

1.Организация субботника в помещении детского сада 4 неделя Заведующая, 
зам. по АХЧ 

2.Уборка ледовой корки и снега с крыши здания ДОУ 3-4 неделя Заведующая, 
зам. по АХЧ 

3.Инструктаж по безопасности во время паводка. 3-4 неделя Заведующая, 
зам. по АХЧ 

     
 

АПРЕЛЬ 
 

Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего 
коллектива. Субботники.» 

1 неделя Заведующая 

2.Подготовка диагностик на конец учебного года В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

3.Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ  По графику Комиссия по ОТ и ТБ 



Организационно-
педагогическая работа 

 

1.Педагогический совет  
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 
организацию работы по художественно-эстетическому воспитанию 
детей.». 
Цель: Совершенствование подходов к выбору оптимальных 
педагогических форм, средств и методов в развитии творческих 
способностей детей 

 зам.зав по ВМР 

2. Диагностика готовности детей к школе В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3.Составление плана на лето В течение 
месяца 

Старший воспитатель 

4.Выставка детских работ «Космонавтом быть хочу, в космос сразу 
полечу» 

2 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

6.Творческий конкурс «Пасхальные хлопоты» 3 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

7.Оформление материала по темам самообразования В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

   

Контроль деятельности 
ДОУ 

1.Проверка документации: 
• Табели посещаемости; 
• Сведения о детях и родителях. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

2.Оперативный контроль: 
• Формирование культурно – гигиенических навыков; 
• Культура приема пищи; 
• Соблюдение режима питания; 
•  Выполнение режима прогулки. 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

Воспитательная работа 

1.Театральное представление  2-3 неделя музыкальный 
руководитель, педагог 
доп.образования 

2.День семьи  4 неделя Воспитатели групп 
Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой и 

1. День семьи  4 неделя Воспитатели групп 



другими организациями 2.Участие в творческом конкурсе «Пасхальные хлопоты» 3 неделя Воспитатели групп 

3.Родительские  собрания по группам  «Вот и стали мы на год взрослей» В течение 
месяца 

Воспитатели групп 

4.Анкетирование родителей «Удовлетворенность детским садом. В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

Медико-педагогическая 
деятельность 

1.Работа с документацией. Подготовка карточек выпускников. В течение 
месяца 

Старшая медицинская 
сестра 

Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

   

1.Работа по благоустройству территории В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ 

 

МАЙ 
Содержание 
методической работы 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

Работа с кадрами 1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в теплый период» 1 неделя Заведующая 
2.Составление годовых отчётов  В течение 

месяца 
Специалисты ДОУ 
воспитатели групп 

3.Организация выпуска детей в школу В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп 

Организационно-
педагогическая работа 

 

1.Итоговая диагностика развития личности дошкольников В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
педагог-психолог 
воспитатели  групп 

2. Физическое обследование детей всех групп детского сада В течение 
месяца 

Старшая 
медицинская сестра 



3.Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за год В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР 

5. Подготовка к летней оздоровительной работе в ДОУ В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР, 
старшая медицинская 
сестра 

6. Отчеты по самообразованию и кружковой работе 2 неделя зам.зав по ВМР 
воспитатели групп 

7. Итоговый педсовет 
1) О выполнении годовых задач учебного года  
2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о проделанной 

работе за год.  
3) Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год  
4) Анализ заболеваемости детей. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 
5)  Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период  
6)  Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения, 
достижения детей за год, используя результаты диагностики 
(младшая, средние, старшие группы, подготовительная группа)  

7)  О работе воспитателей в летний период  
        8)  Оформление материалов по итоговым занятиям 

4 неделя Заведующая, 
зам.зав по ВМР, 
старшая медицинская 
сестра, 
педагог-психолог, 
руководитель 
физвоспитания, 
логопед, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

8.Праздник посвященный Дню Победы (средние, старшая, 
подготовительные группы) 

1 неделя зам.зав по ВМР, 
воспитатели групп, 
муз.рукодитель 

9. Подготовка и проведение выпускного бала (подготовительные группы) 
 

4 неделя Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Контроль 
деятельности ДОУ 

Фронтальный контроль «Готовность детей подготовительных групп к 
обучению в школе». 

В течение 
месяца 

зам.зав по ВМР  

Воспитательная 
работа 

Праздник Великой Победы:  литературно - музыкальная композиция 
«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

1 неделя музыкальный 
руководитель 



Выставка рисунков «День победы» 1 неделя Воспитатели старших 
групп, зам.зав по 
ВМР 

Выпускной бал  «До свиданья, детский сад». 4 неделя Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Взаимосвязь в работе 
ДОУ с семьей, школой 
и другими 
организациями 

1.Проведение родительских собраний во всех возрастных группах 1-2 неделя Воспитатели групп. 
2.Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ. Экологическая 
акция «Сделаем наш сад красивым» 

В течение 
месяца 

Воспитатели групп. 

3.Заседание родительского комитета ДОУ. Отчет родительского комитета о 
проделанной работе. 

3-4 неделя Заведующая 

 

Анкетирование родителей подготовительной группы  
«Ваше мнение». 
 

1-2 неделя Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Медико-педагогическая 
деятельность 

1.Анализ травматизма. В течение 
месяца 

Старшая 
медицинская сестра 

2. Разработка раздела  оздоровительной работы  
учреждения летнего воспитательно-оздоровительной работы 

В течение 
месяца 

Старшая 
медицинская сестра 

3.Медико - педагогический контроль: 
• утренняя зарядка, 
• питьевой режим в теплое время года 

В течение 
месяца 

Старшая 
медицинская сестра 

Укрепление 
материально-
технической  и 
финансовой базы ДОУ. 
Административно-
хозяйственная работа. 

1.Работа по благоустройству детского сада. 
 

В течение 
месяца 

Заведующая, 
зам. по АХЧ 

2.Закупка материалов для ремонтных работ  В течение 
месяца 

Заведующая,  
зам. по АХЧ 

 


