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Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения  



 

 

 

 

Годовые задачи работы МБДОУ Д\с №23  
на 2021 – 2022 год 

 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания как 

инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ. 

 

2. Формировать у детей готовность и способность к 

реализации творческого потенциала в духовной — 

предметно - продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и универсальной духовно - нравственной 

установки «становиться лучше».  

 

3. Углубить работу педагогов по поддержанию у детей 

интереса к занятиям физической культуры и к 

различным видам спорта, двигательной активности 

детей. 
 

 
 

 

 



Сентябрь 2021 года 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Утверждение плана работы по ОТ, 

проведение текущих инструктажей. 

Заведующий  МБДОУ 

1.2. Подготовка к аттестации. Ознакомление с 

новыми нормативными документами по 

аттестации. 

Лаптий С.А. 

1.3. Организация и подготовка к  капустнику, 

посвященному Дню дошкольного работника 

     Профком МБДОУ, 

творческая группа 

1.4. Оперативный контроль: «Отчет о готовности 

групп к новому году». 

Заведующий МБДОУ 

1.5. Производственное совещание: «Об итогах 

проведения вакцинации против «Covid 19» среди 

сотрудников  

Заведующий МБДОУ, ст.м/с 

2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. Педсовет №1 (Установочный)  

Тема: «Думаем, планируем, решаем». 

Цель:  активизация педагогов на эффективную 

работу для создания оптимальных условий 

предоставления качественного образования 

воспитанникам ДОУ. 

Вопросы: 

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

2.Утверждение годового плана работы на 2021-

2022 год.  

3.Утверждение новой Программы воспитания, 

перспективных и календарных планов работы 

воспитателей, модели НОД на 2021-2022г., 

модели образовательной деятельности 

(образовательный план) на год, месяц, неделю, 

модели дня (распорядок дня) в I и II период, 

плана массовых мероприятий. 

4.Утверждение Плана работы по БДД на 2021-

2022 год. 

5.Утверждение Плана оздоровительно-

профилактических мероприятий на 2021-2022 

год. 

Заведующий МБДОУ, 

воспитатели, ст.м/с 



6.Внесение изменений в ООП МБДОУ Д/с №23 

на 2020-2021 год (если есть необходимость) 

7.Утверждение рабочих программ воспитателей 

на 2021-2022 год. 

8.Утверждение Положений, регламентирующих 

основную деятельность. 

9.Утверждение Плана работы по аттестации 

педагогов. 

10.Разное. 
 

 Подготовка к педсовету: 

2.2.  Проблемный семинар для воспитателей: 

 «Программа воспитания: новые 

возможности и возможные риски». 

  

Заведующий ДОУ 

 

 

 

2.3. Организация заседаний районных 

методических заседаний. Ознакомление с 

графиком заседаний методических объединений 

согласно приказу УО 

Воспитатель Лаптий С.А. 

2.4. Организация и проведение месячника ко дню 

пожилого человека 

Воспитатели 

подготовительной  группы 

2.5.Оздоровительно-профилактическая работа 

 Проведение антропометрических 

измерений у детей 

 Проверка соответствия маркировки мебели 

возрасту и росту 

 Проверка воспитанников на педикулез 

Медсестра 

2.6. Тематическая неделя: «Встречаем Красавицу 

Осень» (оформление групп, уголков для 

родителей, наличие наглядного материала по 

теме) 

    Воспитатели групп 

 

3.Система внутреннего мониторинга 

3.1.Социологическое исследование по 

определению социального статуса родителей 

(Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей) 

Воспитатели групп 

3.2.Онлайн - анкета по качеству условий 

осуществления образовательной  

деятельности (сайт ДОУ в течение года) 

Воспитатели групп, 

родители 

 

                  4. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями 

4.1. Консультации для родителей:  

 «В садик – без слез!» 

 

Воспитатель Лаптий С.А. 



  Памятка для родителей «Подготовьте 

ребенка к детскому саду» 

 

Медсестра Рипсон Н.А.  

 

 

4.2. Взаимодействие с УО, ЦРТ «Петровский» 

(участие в конкурсах, выставках) 

Воспитатели групп 

4.3. Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей. 

Воспитатели 

4.4. Составление и утверждение плана работы с 

родителями на группах. 

Воспитатели групп 

 

4.5. Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний; общего родительского 

собрания (дистанционно): 

- «Актуальные задачи и перспективы развития 

МБДОУ в 2021 - 2022 году» 

Заведующий МБДОУ  

4.6.Обновление на группах папок нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ 

Воспитатели групп 

 

                          5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Совещание при заведующей «О готовности  

ДОУ к новому 2021-2022  году» 

Заведующий МБДОУ 

5.2. Обновление приказов по организации 

питания в ДОУ, назначение ответственных. 

Заведующий МБДОУ 

5.3. Осуществление контроля по соблюдению 

правил безопасности в группах. 

Заведующий МБДОУ   

5.4.Отчет заведующего хозяйством о работе с 

поставщиками продуктов питания. 

Завхоз Цепкало А.И.. 

5.5.Работа по благоустройству территории (спил 

сухих деревьев и веток, обрезка кустарников, 

чистка ливнестоков и др.) 

Завхоз Цепкало А.И. 

 

Октябрь 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Индивидуальные консультации для педагогов. 

Посещение РМО воспитателями 

Заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

1.2. Производственное совещание: «О подготовке 

ДОУ к осенне-зимнему периоду» 

Заведующий МБДОУ  



1.3.  Тематический контроль: «Организация 

работы ДОУ по формированию у детей 

дошкольного возраста потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни». 

Заведующий МБДОУ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Составление социальных портретов групп Воспитатели групп 

2.2.   Консультация  для  воспитателей:   

 «Особенности духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в современных 

условиях» 

 

 

Воспитатель Лаптий С.А. 

 

2.3. Выставка рисунков, поделок из природного 

материала «Осеннее настроение» 

 воспитатели групп 

2.4 . Осенний досуг «Проказница Осень»    

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

2.5. Тематическая неделя «Золотые краски осени» Воспитатели групп 

2.6. Методическая копилка педагогов:  

 НОД «Ознакомление с окружающим» 

(средняя группа) 

 «Экологическая викторина» в 

подготовительной группе 

 

 

Воспитатель Шепель Н.П. 

 

Воспитатель Штомпель 

В.А. 

2.7. Семинар - практикум для педагогов 

«Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста»  

 

Заведующий ДОУ 

2.8.  Взаимоконтроль: 

 «Подготовка педагогами материалов к 

педсовету №2»  

Заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

2.9. Конкурс на лучшее оформление группы к 

Осени 

 Воспитатели групп, 

Заведующий ДОУ 
 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

 
3.1.Анализ анкетирования и социального опроса 

по качеству условий осуществления 

образовательной деятельности ДОУ 

 

Заведующий МБДОУ, 

воспитатели 

 

4. Работа с родителями, школой и другими 

организациями 



4.1.      Консультации специалистов: 

   «Привиться от короновируса – защитить 

себя» 

 

 

Ст.м\с Рипсон Н.А. 

 

4.2. Памятки для родителей: «Берегите природу», 

«Ваши игры дома».  

Воспитатели групп 

4.3.  Участие родителей в акции «Сделаем 

площадку еще лучше» (изготовление игровых 

атрибутов из бросового материала) 

  

Воспитатели групп 

 

4.4. Проведение выставки декоративно-

прикладного искусства на тему: «Огородные 

фантазии» 

Воспитатели, родители 

 4.5. Подготовка и проведение  «Осенней 

ярмарки». 

Воспитатели, родительский  

комитет групп 
 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1.   Проверка состояния работы по освещению, 

работа со службами 

Заведующий МБДОУ, завхоз 

5.2.  Приобретение инвентаря для уборки 

территории в осенне-зимний период 

Завхоз, 

Заведующий МБДОУ  

5.3. Рейд комиссии по соблюдению безопасности 

при пользовании электроприборами на 

пищеблоке и в прачечной. 

Комиссия по ОТ 

5.5. Уборка территории, вывоз мусора, утепление 

окон и дверей. 

Дворник, сотрудники 

Ноябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Оперативный контроль: «Оформление 

информационных стендов для родителей». 

Заведующий  МБДОУ 

 

1.2. Посещение РМО педагогами. Воспитатели 

1.3. Оформление подписки на периодические 

издания. 

Заведующий МБДОУ 

 

                  2.Организационно – педагогическая работа 



 

2.1. Педсовет №2 (традиционный) 
 Тема: «Формирование мотивации воспитанников 

к здоровому образу жизни через систему 

краткосрочных образовательных практик 

различной направленности»  

Цель: продолжать систематизировать работу в 

детском саду по физическому воспитанию  

дошкольников. 

Вопросы: 
1.Итоги проведения тематического контроля 

«Организация работы ДОУ по формированию у 

детей дошкольного возраста потребности и 

мотивации к здоровому образу жизни» 

2.Выступление (из опыта работы): 

«Эффективные формы работы с родителями в 

вопросах здоровьесбережения».  

3. Презентация проектов по формированию 

валеологических навыков у дошкольников.  

4. Выработка решений педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Воспитатель Шепель Н.П. 

 

 

Воспитатель Лещенко Л.Н. 

 

 

 

   2.2. Методическая копилка педагогов: 

 Показ открытой НОД в 1 младшей  группе 

по познавательному развитию 

 Показ открытой НОД во 2 младшей группе 

по ИЗОдеятельности (рисование) 

 

Воспитатель Лещенко Л.Н. 

 

Воспитатель Шепель Н.П.  

2.3.Консультации для воспитателей:  

 «Метод проектов и выбор темы для 

проекта" 

 «Как подготовить презентацию: 

требования к оформлению и содержанию» 

 

Заведующий ДОУ 

 

Воспитатель Лаптий С.А. 

 

2.4. Оздоровительно – профилактическая работа: 

анализ заболеваемости за III квартал года. 

Медсестра 

2.5. Проведение праздников ко дню Матери:  

«Дорогим и родным»   

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели групп 

2.6. Выставка детских рисунков разного 

направления «Наши замечательные мамы!»  

  Воспитатели старших 

групп 

2.7. Тематическая неделя «Моя любимая 

мамочка» 

Воспитатели 

 2.8.Проблемный семинар: «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста»  

Заведующий ДОУ 

 



3.Система внутреннего мониторинга 
3.1.Мониторинг посещений воспитателями  РМО Заведующий ДОУ  

 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями. 
4.1. Консультации для родителей: 

 «Почему ребенок не хочет  убирать 

игрушки?»  

 «Профилактические мероприятия, 

предупреждающие простудные 

заболевания» 

 

 

Воспитатель Гавриш М.И. 

 

Ст. м/с Рипсон Н.А. 

4.2. Конкурс поделок из нетрадиционного и 

бросового материала на тему: «Вместе с мамой» 

Воспитатели групп, 

родители 
  

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1.Подготовка и оформление групп, 

музыкального зала  ко Дню Матери 

воспитатели 

 

5.2.Профилактические мероприятия по ОРЗ и 

гриппу. Выпуск папки-передвижки «Осторожно, 

грипп!» 

Медсестра 

5.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание инвентаря. Заведующий  ДОУ, 

Завхоз 

 

54. Производственное совещание по ОТ – 

результаты обследования зданий и помещений. 

Заведующий ДОУ, 

Комиссия по ОТ 

 

Декабрь 2021 года 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 
1.1  Инструктаж с сотрудниками по правилам 

пожарной безопасности и ОТ в период 

новогодних праздников. 

Заведующий  ДОУ 

1.2. Консультация по подготовке и проведению 

новогодних праздников: организационные 

моменты, оформление зала. Распределение ролей 

в утренниках. 

Воспитатели,  

Муз.руководитель 

1.3.  Работа по составлению нормативной 

документации. 

Заведующий ДОУ 



2. Организационно – педагогическая работа 
2.1. Оперативный контроль:  

 «Оздоровительные мероприятия в режиме 

дня». 

 

Заведующий ДОУ 

2.2.  Консультация для воспитателей: 

 «Работа с родителями при подготовке 

проектов с детьми»  

 

Воспитатель Штомпель В.А.  

2.3.   Смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы на тему: «Новогодние чудеса» 

Воспитатели групп 

2.4. «Праздник новогодней ёлки» 

  

Муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

2.5. Методическая копилка педагогов: 

 НОД в старшей группе (по выбору 

педагога) 

 НОД  в средней группе (по выбору 

педагога) 

 

Воспитатель Штомпель В.А. 

 

Воспитатель Шепель Н.П. 

 

                    3.Система внутреннего мониторинга 

3.1.Проведение мониторинга качества 

образовательных услуг по дополнительному 

образованию (кружок «Развивайка») 

 

Воспитатель Шепель Н.П. 

3.2.Мониторинг участия педагогов в 

муниципальных конкурсах 

Заведующий ДОУ 

 

                         4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

 

4.1. Консультации для родителей:  

 «Осторожно, фейерверки!» 

 
Воспитатель Лещенко Л.Н. 

4.2. Семейный творческий конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку «Новогодние чудеса» 

Воспитатели, родители 

4.3. Участие родителей в праздничных 

мероприятиях, в пошиве костюмов к празднику 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

4.4.Родительские собрания по группам Воспитатели 

 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1. Наличие документации по ОТ, ПБ, состояния 

первичных средств пожаротушения, 

противопожарного оборудования, работы АПС,   

Завхоз Цепкало А.И. 



видеонаблюдения,  наличие и качество 

ограждения. 

54.2.  Утверждение графика дежурств сотрудников 

на новогодние каникулы 

Заведующий ДОУ 

5.3.Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

Заведующий ДОУ, 

медсестра  

5.4.Составление графика отпусков. Заведующий ДОУ, 

Профком 
 

Январь 2022 года 

 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 
1.1. Отчет о заболеваемости за прошедший год, 

эффективность проводимых оздоровительных 

мероприятий. Анализ санитарно-

эпидемиологической работы в детском саду 

Ст.м/с Рипсон Н.А. 

Заведующий  ДОУ 

 

1.2. Производственное совещание по итогам 

проверки ОТ 

Заведующий  ДОУ 

1.3. Проверка ведения журналов медицинским 

персоналом 

Заведующий ДОУ 

2. Организационно – педагогическая работа 
Подготовка к педсовету: 

2.1. Методическая копилка педагогов: 

 «Развитие речи и игровая деятельность в 1 

младшей группе» 

 

 

Воспитатель Лещенко Л.Н.  

2.2. Консультации для воспитателей:  

 «Методы и приемы развития связной речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 Воспитатель Шепель Н.П. 

 

2.3. Рождественские посиделки «Прощание с 

елочкой» 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.4. Подготовка к районному конкурсу 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я-исследователь 2022» 

Заведующий ДОУ 

воспитатели 

2.5. Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах, выставках  

Воспитатели 



2.6. Оперативный контроль: «Организация и 

проведение ООД в каждой возрастной» 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

              3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Проведение мониторинга качества 

образовательных услуг по дополнительному 

образованию (кружок «Умелые ручки») 

 

Воспитатель Штомпель В.А. 

 

              4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

4.1.Консультации для родителей: 

 « Моя Родина - Кубань» 

 

Шепель Н.П..  

  

                  

4.2. Организация и проведение  акции: «Сделай 

домик для птиц». 

Воспитатели, родители 

4.3.  Привлечение родителей к уборке дорожек от 

снега на территории детского сада 

Воспитатели, родители 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1.  Укрепление МТБ ДОУ   Заведующий ДОУ 

 

5.2.  Ревизия продуктового склада. Контроль 

закладки продуктов.  

 

Заведующий ДОУ, 

медсестра, завхоз 

5.3. Очистка крыши, цоколя от снега. Заведующий ДОУ, 

Уполномоченный по охране 

труда 

  

                    Февраль 2022 года 

            
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами  

 

1.1 Рейд комиссии по ОТ  на прачечную 

 

Комиссия по ОТ 

1.2.Тематический контроль:  «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в вопросах воспитания духовно-

нравственных качеств личности дошкольников» 

(родительские центры, краткосрочные проекты 

по работе с семьей, портфолио дошкольника, 

Заведующий ДОУ 



семейные альбомы (древо семьи, фото помощь 

старшему поколению, семейные праздники и 

традиции, ценности семьи, портфолио 

дошкольника и т.д. в старше-подготовительной 

группе)  

 

1.3. Подготовка и проведение капустника для 

сотрудников ДОУ к дню 8 Марта 

Творческая группа 

 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1.  Смотр-конкурс: «Лучшее оформление 

фотозоны на группах к празднику 23 Февраля»  

      

Заведующий ДОУ 

  

2.2. Выставка   рисунков  совместного 

творчества: «Рисуем вместе с папой» 

Воспитатели 

подготовительной группы 

 

2.3. Музыкально-физкультурный праздник,  

посвящённый   Дню защитника  Отечества 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

  

2.4. Тематическая неделя «День Защитника 

Отечества»  

  

Воспитатели 

2.5. Выставка семейных альбомов по теме 

«Традиции моей семьи» (дети 3-7 лет)  
Воспитатели групп 

2.5.  Педсовет №3  ( в форме деловой игры) 

Тема: «Проектные методы обучения и 

воспитания дошкольников как средство решения 

задач по духовно-нравственному воспитанию»  

Цель: Систематизировать знания педагогов о 

необходимости ведения целенаправленной 

систематической работы по воспитанию у 

дошкольников духовно-нравственных качеств 

через триаду отношений: ребенок-родитель-

педагог. Совершенствовать работу по 

составлению и реализации проектной 

деятельности в рамках духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. (Разработка и 

реализация краткосрочных проектов, семейных 

альбомов)».  

Вопросы: 
1. Итоги выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. (Вступительное слово 

заведующего по теме педсовета). 

2. Деловая игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

   

 

Воспитатели 



3. Презентации семейных альбомов «Расскажу 

вам сказку…» (совместная работа ребенка и 

родителей)  

4. Итоги тематического контроля: 

«Взаимодействие МБДОУ и семьи в вопросах 

воспитания духовно-нравственных качеств 

личности дошкольников» (родительские центы, 

краткосрочные проекты по работе с семьей, 

портфолио дошкольника, семейные альбомы 

(древо семьи, фото помощь старшему 

поколению, семейные праздники и традиции, 

ценности семьи, портфолио дошкольника и т.д.)  

6. Выработка решений педагогического совета  

 

 

 

 

  

Заведующий ДОУ 

              

Воспитатель Штомпель В.А. 

 

 

 

2.6.  Смотр-конкурс зонирования предметно – 

развивающей среды в группах старшего 

дошкольного возраста 

Заведующий, воспитатели 

  2.7. Подготовка и проведение развлечения  «Ах, 

как мы рады Масленице!»  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели  
 

3. Система внутреннего мониторинга 

 3.1.Организация работы сайта ДОУ  Заведующий МБДОУ 

 

 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 

 
 4.1.Консультация для родителей:  

 «Если у ребенка истерики, что делать?» 

 

Воспитатель Лещенко Л.Н. 

  

4.2.  Общее родительское собрание.  Заведующий ДОУ 

4.3.   Организация и проведение акции: «Помоги 

отремонтировать игрушки»   

Воспитатели, родители 

 

            5. Административно – хозяйственная работа 

 

5.1. Проверка организации питания по СанПиН в 

ДОУ. 

Заведующий  ДОУ 

медсестра 

5.2. Проверка холодильного оборудования на 

складах и пищеблоке. 

Заведующий ДОУ 



5.3.Осмотр состояния зданий, помещений после 

зимнего периода 

Заведующий ДОУ, завхоз  

 

Март 2022 года 
 

Вид   деятельности Ответственный 

   

1. Работа  с  кадрами 

1.1 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка               

Заведующий   ДОУ 

1.2.Консультация  для младшего  

обслуживающего  персонала: «Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия».                                                 

Медсестра 

 

 

 

2.  Организационно-педагогическая   работа 

2.1.  Семинар: «Сохранение психического и 

физического здоровья дошкольников в условиях 

ДОУ»  

Заведующий ДОУ 

 

 

2.2. Тематический контроль:  

 «Анализ предметно-пространственной 

развивающей среды в группах, 

направленный на формирование духовно-

нравственных чувств у детей» 

Заведующий ДОУ 

 

2.3. Консультация для педагогов 

 «Здоровьесберегающая среда в ДОУ» 
 «Здоровье и формирование полезных 

привычек» 

 

Ст.м/с Рипсон Н.А. 

Воспитатель Гавриш М.И. 

2.4.   Проведение фотовыставки  «Я маму свою 

люблю» 

Воспитатели, родители 

2.5. Тематическая неделя « Наши женщины!» воспитатели 

2.6. Праздники, посвященные Дню 8 Марта  

 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2.7. Торжественное поздравление для работников 

ДОУ «Веселый концерт» 

Творческая группа 

2.8. Методическая копилка педагогов: 

(открытые просмотры)  

  НОД по формированию элементарных 

математических представлений в  

подготовительной группе 

Воспитатели: 

 

Штомпель В.А. 

            

           

   Лаптий С.А. 

 



 Использование здоровьесберегающих 

технологий на НОД по познавательному 

развитию в 1 младшей группе 

     

 

2.9. Экскурсия детей подготовительной группы 

мемориалу «Вечный огонь».(День освобождения 

станицы) 

Воспитатели 

 

3.Система внутреннего мониторинга 

3.1.Подготовка материалов для 

самообследования деятельности ДОУ 

Рабочая группа 

3.2.Опрос родителей «Как вы получаете 

информацию о работе ДОУ» 
Воспитатели 

 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
4.1. Консультация для родителей –  

 «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников перед поступлением в 1 

класс?» 

  

Воспитатель Штомпель В.А. 

4.2. Памятка для родителей: 

 «Как помочь ребенку собраться в школу». 

Воспитатели 

подготовительной группы 

4.3. Групповые родительские собрания Воспитатели 

4.4. Круглый стол с родителями: «Здоровье 

ребенка перед школой» 

 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели подг.гр. 

4.5.  Участие родителей в оказание помощи в 

изготовлении выносного материала  

Воспитатели, родители 

 

5. Административно- хозяйственная работа 
 

5.1.  Состояние ОТ на группах и в музыкальном 

зале 

Заведующий ДОУ, 

уполномоченный по ОТ 

5.2. Тренировочная эвакуация сотрудников и 

воспитанников на случай ЧС 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели  

5.3. Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и прачечной 

Заведующий ДОУ, завхоз, 

медсестра 

 

Апрель 2022 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 



1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации по ОТ и ТБ по 

территории ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

уполномоченный по ОТ 

1.2. Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

 

1.3. Посещения  РМО воспитателями  Воспитатели 

 

  

                         2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Методическая копилка педагогов: 

Просмотр итоговой НОД по группам: 

 Художественно-эстетическое развитие в 1 

младшей группе (лепка) 

 Социально-коммуникативное развитие во  

2 младшей группе 

 НОД в подготовительной группе с 

использованием нетрадиционных методов 

(художественно-эстетическое развитие, 

аппликация) 

 Речевое развитие (Развитие речи в старшей 

группе) 

 Познавательное развитие (ФЭМП в  

средней группе) 

 Утренняя гимнастика с детьми средней 

группы 

 Социально-коммуникативное развитие в 1 

младшей группе 

 

 

Лещенко Л.Н. 

 

Шепель Н.П. 

 

Штомпель В.А. 

 

 

 

Штомпель В.А. 

 

Шепель Н.П. 

 

Гавриш М.И. 

 

Лаптий С.А. 

2.2. Семинар - практикум для педагогов 

«Организация двигательной деятельности 

воспитанников через мероприятия спортивно-

патриотической направленности»  

       Лаптий С.А. 

2.3. Праздник смеха – 1 апреля 

  

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

2.4. Организация выставки совместных 

домашних работ  «Пасхальный сувенир» 

       Воспитатели 

2.5. Тематическая неделя «Что мы знаем о 

Космосе» 

Воспитатели 

2.6.Развлечение  «Светлая Пасха» Музыкальный руководитель 

2.7.Проверка рабочих планов работы 

воспитателей 

Заведующий ДОУ 

2.8. Круглый стол для педагогов: посещение 

РМО педагогами, обсуждение опыта работы 

Воспитатели 



педагогов других детских садов, представленных 

на РМО 

 

          3.Система внутреннего мониторинга 

3.1. Проверка результатов онлайн - анкеты по 

качеству условий осуществления 

образовательной деятельности (на сайте  ДОУ в 

течении года). 

Воспитатели, родители 

       

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
4.1. Акция «Подари детскому саду цветок или 

кустарник» (для оформления клумб, цветников) 

Воспитатели групп, 

родители 

  

  

4.2.  Буклеты для родителей 

      «Духовно-нравственное воспитание в семье» 

Воспитатели подг.гр. 

4.3.  Встреча за круглым столом на тему: 

 « Ребёнок идет в школу». 

Групповое родительское собрание в подг.группе   

 

Заведующий ДОУ, 

воспитатели, родители, 

учителя начальной школы 

4.4. Проведение Дня Здоровья в ДОУ Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

4.5. Подготовка клумб и высадка рассады на 

цветниках ДОУ.  

        

Заведующий ДОУ, 

Воспитатели, родители, 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по обрезке деревьев и кустарников  Заведующий ДОУ, дворник, 

воспитатели 

5.2. Экологический весенний субботник по 

благоустройству территории ДОУ  

Все сотрудники, родители 

5.3. Работа по обслуживанию септика, колодцев Завхоз 

5.4. Завоз песка, разбивка цветников и клумб Заведующий  ДОУ, завхоз, 

сотрудники 

 

МАЙ 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  



1.1. Производственное собрание «Скоро лето» (о 

подготовке детского сада на летний режим 

работы) 

Заведующий ДОУ, 

медсестра 

1.2. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе. 

Заведующий ДОУ 

1.3.Анализ воспитательно-образовательного 

процесса за прошедший учебный год 

Заведующий ДОУ 

1.4. Организация выпуска детей в школу. Заведующий ДОУ, 

воспитатели 

1.5. Озеленение и оформление новых уголков на 

территории детского сада 

Воспитатели групп, 

родители 

1.6. Консультация с обслуживающим персоналом 

« Соблюдение санэпидрежима в летний период» 

Медсестра 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №4 (Итоговый) 

Тема: « О наших успехах в 2021 – 2022 году» 

Вопросы: 

1.Анализ работы ДОУ за 2021 – 2022 год. 

2.Обсуждение задач и направлений работы на 

2022-2023 год. 

3.Обсуждение и утверждение: 

- плана работы на летний оздоровительный 

период; 

-перспективных и календарных планов 

педагогов. 

4.Разное. 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Заведующий, воспитатели 

 

Воспитатели  

2.2. Оформление папки-передвижки «Здравствуй, 

лето!» на группах 

Воспитатели групп 

 

2.3. Проведение праздника «Выпускной в 

детском саду» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2.4. Изменения в основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ 

Д/с №23 

Рабочая группа  

2.5. Праздник в старшей и подготовительной 

группах - « Этот День Победы!» 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

 

2.6. Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу!»  

 

Воспитатели 

подготовительной группы 

2.7. Самоконтроль: 

- самоанализ работы за год. 

Воспитатели групп 



2.8. Подготовка и проведение праздника  

«Лето к нам пришло» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.9. Экскурсия детей старшей и 

подготовительной  группы к памятнику воинам, 

павшим в Великой Отечественной войне. 

Возложение цветов. 

 

Воспитатели 

 

2.10.Составление плана на ЛОК Медсестра 

3.Система внутреннего мониторинга 

3.1.Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

Воспитатели, родители 

 

4.Работа с родителями, школой и другими организациями 
4.1. Консультации для родителей: 

   «Что опасно летом?» 

 

 

Медсестра 

 

              

4.2. «Уголки сказок» - привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ, к 

ремонту групп 

Заведующий  ДОУ, 

воспитатели групп 

4.3. Выпуск детей в школу (подготовка, 

оформление зала) 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, родительский 

комитет 

4.4.Итоговое общее родительское собрание Заведующий ДОУ 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Благоустройство территории ДОУ к приемке 

к новому 2022-2023 году  

Заведующий ДОУ 

5.2. Контроль готовности детских площадок к 

работе в летний период 

Заведующий ДОУ, завхоз 

5.3. Корректировка групп здоровья на конец 

образовательной деятельности. 

Медсестра 

5.4. Проверка игрового оборудования на участках 

на предмет безопасного использования 

Заведующий ДОУ, завхоз 

5.5. Закупка материалов для ремонтных работ        Заведующий ДОУ, 

завхоз 
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