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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

I РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Инструктажи. Охрана труда 

1.2 Общественная деятельность сотрудников 

1.3 Самообразование, повышение квалификации, аттестация  

1.4 Работа с молодыми специалистами и вновь принятыми воспитате-

лями 

1.5 Консультации с обслуживающим персоналом 

II ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Педсоветы, подготовка к педсоветам, семинары 

2.2 Консультации для воспитателей 

2.3 Консультации специалистов 

2.4 Открытые просмотры, работа по линии РМО и ДОУ, изучение и 

обобщение передового опыта  

2.5 Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

2.6 Музыкальные развлечения, праздники, выступления артистов 

2.7 Физкультурные праздники, досуги и развлечения 

2.8 Оздоровительная и профилактическая работа, консультации 

2.9 Контроль и руководство 

III РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ 

3.1 Азбука для родителей – консультации специалистов, работа с 

трудными семьями 

3.2 Родительские собрания, текущие вопросы и др. мероприятия, ра-

бота Совета родителей  

3.3 Наглядная агитация 

IV АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1 Работа с заинтересованными организациями 

4.2 Охрана (ОБЖ) жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

4.4 Контроль за организацией питания 

4.5 Оперативные совещания администрации 
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Сентябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

День дошкольного работника.  

Подготовка и проведение отчетно-выборного со-

брания. 

Профком 

Составление графика аттестации, план работы по 

аттестации.  

Составление схем ОПОР, выбор тем по самооб-

разованию. 

Ст. воспитатель 

Консультация «Адаптация детей к ДОУ» Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

О мероприятиях по профилактике гриппа и ост-

рых респираторных вирусных инфекций в эпиде-

мическом сезоне 2021 ‒ 2022 годов 

Медсестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1, установочный Заведующий 

Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей «Развитие твор-

ческой, исследовательской активности дошколь-

ников в процессе детского конструирования» 

Ст. воспитатель   

Консультация «Раннее выявление детей с пато-

логией речи» 

Логопед 

Григорьева Н.В. 

Составление планов по самообразованию, графи-

ков проведения РМО, составление планов круж-

ковой работы. Анализ данных по потребности и 

предложению услуг, составление списков на по-

сещение дополнительных образовательных 

кружков детьми. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка к конкурсу для воспитателей «Кон-

курс конспектов (методических разработок) по 

техническому творчеству и конструированию» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День знаний (для всех возрастных групп) Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Неделя здоровья, «Осенние старты» ‒ на улице Инструктор ФИЗО  

Рамазанова Ю.Г. 

Мед. сестра 

Васина А.В. 
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2 Организационно-педагогическая работа 

Создание банка данных о здоровье детей по всем 

возрастным группам 

Мед. Сестра 

Васина А.В. 

Контроль за питанием Заведующий 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

3 Работа с родителями 

Рекомендации родителям по подготовке детей к 

детскому саду 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.), прогнозирование и консульти-

рование в целях удовлетворения спроса на 

услуги воспитания и обучения; составление 

плана работы Консультационного центра, плана 

работы Совета родителей. Анкетирование.  

Обновление и дополнение сайта ДОУ с целью 

информированности родителей. 

Анализ состояния здоровья воспитанников, посе-

щающих ДОУ. 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Мед. сестра  

Васина А.В. 

Выставка поделок из природного и бросового ма-

териала «Моя родина – Башкортостан» 

Родители 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории. Высадка 

многолетних трав и цветов 

Зам. зав по АХЧ 

Анализ роста детей и маркировки мебели в груп-

пах ДОУ 

Медсестра 

Васина А.В. 

Ст. воспитатель 

Работа по укреплению ДОУ канцелярскими това-

рами и оргтехникой.  

Выписать инвентарь для хоз. нужд, моющих 

средств 

Зам. зав по АХЧ  

Ст. воспитатель 

Приказ по организации питания в ДОУ, назначе-

ние ответственных на новый учебный год.  

Комплекс приказов по основной деятельности к 

новому уч. году 

Заведующий 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Заведующий 

Оформление документов МЕДБЛОКА Медсестра 

Васина А.В. 

Контроль  по оформлению АРХИВА ‒ Положе-

ние 

Делопроизводитель 

Важно и выполнено: 
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Октябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

Заседание профсоюзного комитета, распределе-

ние обязанностей, составление плана работы. 

Председатель ППО 

Рамазанова Ю.Г. 

Методические рекомендации по оказанию услуг 

психолого- педагогической, методической и кон-

сультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, жела-

ющим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Ст. воспитатель 

Консультация «Современному ребенку – совре-

менный воспитатель!»  

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Памятка педагогам по профилактике новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Семинар-практикум «Формирование словаря» Учитель-логопед 

Григорьева Н.В. 

Консультация «Речевая агрессия у детей» Педагог-психолог  

Гилязова З.А.  

Консультация «Особенности детей с ОВЗ обу-

словленными ТНР.  Роль музыки» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Изучение опыта работы «Здоровье сберегающие 

технологии в работе с детьми дошкольного воз-

раста». 

Воспитатель 

Боброва Н.В. 

Выставка рисунков и поделок детей «Золотая 

осень в родном краю» 

Воспитатель 

Зарипова Г.Х. 

День республики Муз. руководитель 

«Мама, папа и я- спортивная семья» Инструктор ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Неделя «Моя республика, мой край родной» - Яр-

марка 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка к тематической проверке «Состояние 

работы детского сада  по развитию конструктив-

ной деятельности дошкольников и формирова-

нию предпосылок развития технического творче-

ства». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/3__04__2019___1_konsultatsiya_po_logopedii.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/3__04__2019___1_konsultatsiya_po_logopedii.docx
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3 Работа с родителями 

Консультация «Значение родного языка в разви-

тии ребенка» 

Воспитатель 

Хабибуллина Л.Ф. 

Групповые родительские собрания.  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проведение общего родительского собрания 

«Осенние встречи», групповые собрания. День 

пожилого человека «Бабушка рядышком с де-

душкой» 

Заведующий,  

Ст. воспитатель,  

Воспитатели 

Специалисты 

4 Административно-хозяйственная работа 

Оформление договоров на 2022 год, заключение 

договора с поликлиникой № 4 

Заведующий 

Мед. сестра  

Васина А.В. 

Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, поме-

щений ДОУ 

Комиссия по ОТ 

Зам. зав. по АХЧ 

Работа по приобретению дополнительной ме-

бели, посуды. 

Оформление в группах по изучению башкир-

ского и татарского языка 

Комиссия по ОТ 

 медсестра 

 ст. воспитатель 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Зам. зав. по АХЧ,  

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Охрана труда в МАДОУ ‒ анализ Зам. зав. по АХЧ 

Важно и выполнено: 
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Ноябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Подготовка здания к зиме, уборка терри-

тории 

Коллектив 

Зам. зав. по АХЧ 

Работа воспитателей по самообразова-

нию 

Воспитатели 

Ст. воспитатель. 

Консультация для молодых  воспитате-

лей: «На зарядку становись!» 

Инструктор ФИЗО Рамазанова 

Ю.Г. 

Проведение замеров моторной платности 

физкультурных занятий и двигательной 

активности  детей в течение дня и про-

гулки 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 2 «Развитие 

конструктивной деятельности и форми-

рование предпосылок технического твор-

чества дошкольников» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Консультация «Алгоритм работы с кон-

структором» 

Воспитатель 

Сагадеева А.А. 

Консультация «Влияние образа жизни ро-

дителей на психическое здоровье ре-

бенка» 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Открытые просмотры ООД по конструи-

рованию 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Конкурс воспитателей «Смотр уголков 

конструирования и технического творче-

ства» 

Ст. воспитатель  

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Воспитатели 

Осенние праздники. 

Тематическое занятие «День народного 

единства» 

Муз.руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Спортивные развлечения по плану ин-

структора 

Инструктор по ФИЗО  

Рамазанова Ю.Г. 
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2 Организационно-педагогическая работа 

Консультация «Дидактические игры по 

трудовому воспитанию детей» 

Воспитатель 

Панькова А.Р. 

Тематический контроль по теме «Состоя-

ние работы детского сада по развитию 

конструктивной деятельности дошколь-

ников и формированию предпосылок раз-

вития технического творчества» 

Ст. воспитатель 

3 Работа с родителями 

Консультация для родителей «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

Логопед  

Григорьева Н.В. 

Анкетирование на тему: «Развитие навы-

ков конструирования» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Презентация фотоматериала «Осенние 

встречи и праздники детей» в социальных 

сетях ВК, Инстаграм. 

Мастерская «У моей мамы руки золотые» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

Работа по подготовке и подписанию до-

говоров на 2022 год.  

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Делопроизводитель 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Инструкций по ОТ (зимний период) Заведующий 

Работа по ликвидации нарушений ППБ- 

по акту 

Зам. зав. по АХЧ  

Компенсационные выплаты родителям Заведующий 

Работа по организации работы психоло-

гической помощи 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Оформление сайта МАДОУ Делопроизводитель 

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 
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Декабрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Техника безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

Заседание профкома об организации но-

вогодних подарков и каникул для детей 

сотрудников 

Профком 

Работа с воспитателями по аттестации Ст. воспитатель 

Консультация «Музыкальные уголки и 

музыкальные инструменты» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Правила обработки посуды в периоды по-

вышения ОРВИ и гриппа 

Мед. сестра  

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 2 «Развитие конструктивной 

деятельности и формирование предпосы-

лок технического творчества дошкольни-

ков» 

Ст. воспитатель 

Семинар-практикум для воспитателей 

«Игровая песочная терапия в детском 

саду» 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Консультация «Совместный отдых детей 

и родителей» 

Инструктор ФИЗО  

Рамазанова Ю.Г. 

Посещение занятий по линии  РМО, ГМО Ст. воспитатель 

Конкурсы «Новогодняя игрушка своими 

руками», «Красавица ёлка. Оригиналь-

ные гирлянды». 

Воспитатели 

Новогодние утренники Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Спортивный праздник на улице «Зи-

мушка-зима» 

Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Итоги тематического контроля по теме 

«Состояние работы детского сада по раз-

витию конструктивной деятельности до-

школьников и формированию предпосы-

лок развития технического творчества» 

Ст. воспитатель 

Контроль за реализацией программы Раз-

вития 

Творческая группа ВСОКО 
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3 Работа с родителями 

«Признаки психоэмоционального напря-

жения у детей» 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Конкурс «Новогодняя игрушка своими 

руками». «Красавица ёлка. Оригиналь-

ные гирлянды». 

Орг. Группы № 2, 3, 7 

Выставка поделок Орг. группа 

4 Административно-хозяйственная работа 

Оформление договоров на 2022 год Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Делопроизводитель  

Анализ хоз. инвентаря Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ  

Анализ приобретения оборудования для 

инновационной работы.  

Приобретение оборудования 

Творческая группа ВСОКО 

Утверждение графика отпусков на 2022 

год. Подготовка ‒ форма 85-К. 

Заведующий 

Профком 

Опасности зимнего периода. 

Травмы и их профилактика 

Заведующий  

Мед. сестра 

Васина А.В.  

Зам. зав. по АХЧ 

Заполнение формы для пенсионного 

фонда- отчет за 2022 год по кадрам.  

Сайт – обновление материалов 

Заведующий  

Делопроизводитель 

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 
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Январь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Инструктаж «Об охране жизни и здоро-

вья в зимний период – лёд, сосульки» 

Зам. зав. по АХЧ 

Заседание профкома (по плану) Профком  

Работа по аттестации и самообразованию  Ст. воспитатель 

Консультация «Каким видом спорта за-

ниматься зимой» 

Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Первая помощь ‒ правила оказания Мед. сестра  

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Семинар-практикум «Артикуляционная 

гимнастика ‒ основа формирования пра-

вильного звукопроизношения у дошколь-

ников» 

Учитель-логопед  

Григорьева Н.В. 

Консультация «Организация работы по 

ПДД в детском саду» 

Воспитатель 

Жулина И.В. 

Консультация «Дошкольник и мир соци-

альных отношений» 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Конкурс для воспитателей «Паспорт раз-

вивающей предметно-пространственной 

среды группы» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка в рамках тематической недели, 

посвященной пожарной безопасности 

«Не играй с огнем!» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

В гостях у сказки Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Воспитатели групп № 8, № 3 

Развлечение «Эх, зимушка-зима!» Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

День вежливости «Волшебные слова» Ст. воспитатель 

Воспитатели  

3 Работа с родителями 

Консультация «Конструкторы для детей»  Воспитатель  

Валеева Р.Е. 

Мастер-класс родителей по конструиро-

ванию 

Акция «Покормим птиц зимой» (изготов-

ление кормушек) 

Ст. воспитатель  

Воспитатели группы № 5 

Все группы 

Фотовыставка «Дети – будущие кон-

структоры» 

Ст. воспитатель 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Приобретение по ФМО для ДОУ Творческая группа ВСОКО 

Очистка крыши от снега, сосулек Зам. зав. по АХЧ 

Приобретение для групп Творческая группа ВСОКО 

Ревизия продуктового склада Заведующий 

Мед. сестра  

Васина А.В. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований ‒ залог успеха в работе ДОУ. 

Рейд по группам. 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Васина А.В. 

Работа по корректировке локальных ак-

тов и нормативных документов МАДОУ 

‒ анализ 

Заведующий 

Работа по коррекции Сайта Делопроизводитель  

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 
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Февраль 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Рейд по ОТ, ТБ и санитарному состоянию Комиссия по ОТ 

Подготовка к празднованию Междуна-

родного женского дня 8 марта 

Администрация 

Профком 

Работа с воспитателями по аттестации Ст. воспитатель 

Психологический тренинг для молодых 

воспитателей 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Консультация для обслуживающего пер-

сонала «Требования к санитарному со-

держанию помещений и дезинфекцион-

ные мероприятия» 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 3 «Современ-

ные подходы к духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в процессе 

формирования культуры здорового об-

раза жизни» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Консультация «Изучение опыта работы 

«Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников посредством валеоло-

гии» 

Воспитатель 

Боброва Н.В. 

Консультация «Основные виды музы-

кально-дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии до-

школьников» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Открытые просмотры по ООД «Быть здо-

ровым хорошо!» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка в рамках тематической недели, 

посвященной зимним видам спорта «Ве-

село зимой!»  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Инструктор ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Масленица на улице Инструктор ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Тематический контроль «Система работы 

в ДОУ по сохранению и укреплению фи-

зического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Специалисты 
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3 Работа с родителями 

Консультация «Средства развития мел-

кой моторики рук у детей с нарушением 

речи» 

Учитель-логопед  

Григорьева Н.В. 

Оказание качественной методической 

консультативной помощи семьям  

Специалисты КЦ ДОУ 

Оформление стенда для родителей «Без-

опасность детей на улице зимой» 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

Анализ работы Совета родителей и 

наблюдательного совета МАДОУ за 1 по-

лугодие 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Состояние работы по ОТ и ТБ в МАДОУ. 

Акт 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Приобретение инновационного оборудо-

вания 

Творческая группа ВСОКО 

Контроль за привитием культурно-гигие-

нических навыков: сервировка 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Ст. воспитатель 

Анализ расходования бюджетных 

средств 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Выращивание рассады для летнего пери-

ода 2022 года 

Зам. зав. по АХЧ 

Работа по коррекции сайта детского сада 

‒ обновление 

Делопроизводитель  

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 
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Март 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Инструктаж по пожарной безопасности Зам.зав.по АХЧ 

Торжественное собрание, посвященное 

8 Марта 

Профком 

Консультация: «Самообразование воспи-

тателей» 

Ст. воспитатель 

Консультация: «Роль воспитателя в му-

зыкальном воспитании на занятиях и в са-

мостоятельной деятельности» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные меро-

приятия. 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 3 «Современные подходы к 

духовно-нравственному воспитанию до-

школьников в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни» 

Ст. воспитатель 

Консультация «Система работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошколь-

ного возраста» 

 Ст. воспитатель  

Консультация «Взаимодействие педа-

гога-психолога и воспитателей в ДОУ» 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

РМО для воспитателей на тему: «Ранняя 

профориентация в работе с детьми до-

школьного возраста» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

«Маму милую мою, очень крепко я 

люблю» - конкурс чтецов (стихи о маме) 

Творческая группа 

Праздники мам 8 марта Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Мы сильные, смелые, ловкие!» – спортив-

ное развлечение 

Инструктор ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Итоги тематической проверки «Система 

работы в ДОУ по сохранению и укрепле-

нию физического и психического здоро-

вья детей дошкольного возраста» 

Творческая группа ВСОКО 
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3 Работа с родителями 

Создание цикла статей в соц. сети ВК по 

вопросам психолого-педагогического 

просвещения молодых родителей 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Выставка совместных работ родителей и 

детей «Мы с мамой мастерицы» 

Ст. воспитатель 

Презентация фотоматериала «Праздник 

мам 8 марта» в социальных сетях ВК, 

Instagram. 

«Моя родословная. Семейное древо». 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

Составление плана мероприятий по улуч-

шению предметно-развивающей среды в 

ДОУ работ на лето 2022 г.  

Приобретение МАЛЫХ АРХИТЕКТУР-

НЫХ ФОРМ (скульптуры) 

Творческая группа ВСОКО 

Анализ условий работы на пищеблоке Заведующий 

Анализ оборудования кабинета психо-

лога. Приобретение 

Творческая группа ВСОКО 

Анализ накопительной ведомости Заведующий 

Анализ выполнения предписаний ГПН Заведующий 

Выращивание рассады для огорода и 

клумб 

Воспитатели,  

Зам. зав. по АХЧ 

Работа по коррекции сайта – обновление Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 
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Апрель 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Работа по обновлению инструкций Заведующий 

Профком 

Работа на участке ДОУ – дело всего кол-

лектива. Субботники. Рассада для цвет-

ников, план оформления огорода и цвет-

ников. Распределение цветников 

Зам. зав по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Посещение ООД   Ст. воспитатель 

Консультация «Психофизические каче-

ства ребенка» 

Инструктор ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

О подготовке к летне-оздоровительной  

работе 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к итоговому педсовету № 4  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Консультация «Труд детей в природе» Воспитатель  

Хасулина А.З. 

Консультация «Как научить мальчиков 

проявлять мужские качества» 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Подготовка к РМО Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка коллективных работ на тему 

«Цвети, мой край родной!» (аппликация 

из ткани) 

Воспитатели 

Игровая программа ко дню космонавтики 

«Веселый космодром» 

Муз. руководитель  

Разяпова Г.Х. 

Воспитатели  

Спортивное развлечение, посвященное 

Дню космонавтики 

Инструктор ФИЗО  

Рамазанова Ю.Г. 

Фронтальная проверка подготовитель-

ных к школе групп 

Творческая группа ВСОКО 

3 Работа с родителями 

Консультация «Расскажем детям о 

войне» 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

Организация выставки художественно-

продуктивной деятельности, посвящен-

ной празднику Великой Победы  

Воспитатели  

Помощь в озеленении и благоустройстве 

территории ДОУ. 

Выставка рисунков «Безопасность гла-

зами детей» 

Коллектив 

Педагоги 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории, 

субботники 

Зам. зав. по АХЧ 

Анализ работы в МАДОУ по ОТ и ТБ Заведующий 

Работа по приобретению игр и игрушек 

для летнего периода на участке 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Контроль за реализацией и сохранением 

скоропортящихся продуктов 

Заведующий 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

О подготовке к летне-оздоровительному 

периоду. Озеленение территории. 

Завоз песка, ремонт оборудования на 

участке. Оформление папки по летне-

оздоровительному  периоду 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ 

Анализ уголков природы, обновление Заведующий 

Ст. воспитатель 

Работа по коррекции сайта - обновление Делопроизводитель 

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 

  



20 

Май 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летней оздо-

ровительной работе 

Заведующий 

О переходе на летний режим работы. 

Публичный доклад 

Заведующий 

Подведение итогов работы за год (отчеты 

о работе, мониторинг) 

Воспитатели 

О планировании на лето Ст. воспитатель 

Соблюдение санитарно-противоэпидеми-

ческого режима в летний период 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 4. Итоговый Заведующий 

Ст. воспитатель 

Консультация «Организация развиваю-

щей среды на участке летом»  

Воспитатель Григорьева В.В 

Организация работы в летний период Ст. воспитатель 

Конкурс стихов ко дню Победы Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка рисунков, посвященная дню 

Победы. 

Виртуальная экскурсия в Музей боевой 

славы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Праздник, посвященный празднованию 

Победы. Выпускные 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Развлечение «Народные забавы» Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Консультация «Лечебно-профилактиче-

ская работа в детском саду» 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Итоги фронтальной проверки  Ст. воспитатель 

3 Работа с родителями 

Анкетирование о работе ДОУ Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс на лучший участок к лет-

нему оздоровительному сезону 

Творческая группа  

Итоговые родительские собрания, анке-

тирование родителей о работе ДОУ  

Педагогический коллектив 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Работа по комплектованию МАДОУ 

детьми на новый учебный 2022-2023 г. 

Зачисление по направлениям  

Заведующий 

Анализ подготовки групп к летнему пери-

оду 

Творческая группа ВСОКО 

Приобретение лакокрасочных материа-

лов. Ремонтные работы 

Зам. зав. по АХЧ 

Благоустройство территории, разбивка  

цветников, огорода, благоустройство аль-

пийской горки 

Заведующий 

Коллектив 

Ревизия личных дел сотрудников, запол-

нение Т-2, вписать аттестацию 

Заведующий  

Делопроизводитель 

Приказы по отпускам, Т-2 Делопроизводитель 

Важно и выполнено: 
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Июнь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

1Инструктажи по технике безопасности в 

летний период 

Инженер по ТБ 

О летнем отдыхе детей сотрудников Профком 

Работа воспитателей по самообразова-

нию(подготовка к новому учебному году 

в новой возрастной группе) 

Воспитатели 

Консультация «Средства развития мел-

кой моторики рук у детей с нарушением 

речи» 

Логопед 

Григорьева Н.В. 

Усиление контроля за обработкой по-

суды, мытью полов и  игрушек 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Семинар-практикум для воспитателей 

«Формирование здорового образа жизни 

в условиях детского сада и семьи» 

Ст. воспитатель 

Консультация «Взаимодействие воспита-

телей с родителями в летний период» 

Воспитатель 

Хайрутдинова Е.Р. 

Консультация «Проведение утренней 

гимнастики в летний период» 

Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Оформление материалов по пед. работе за 

истекший период 

Ст. воспитатель 

Выставка детских рисунков «Дети и до-

рога» 

Воспитатель 

Валеева Р.Е. 

День защиты детей. 

День России «Мой дом – моя Россия» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Воспитатели 

«Сабантуй» Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Контроль за проведением закаливающих 

процедур 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

3 Работа с родителями 

Консультация «Как правильно организо-

вать физкультурные занятия для до-

школьников в домашних условиях» 

Инструктор по ФИЗО 

Рамазанова Ю.Г. 

Анкетирование о здоровье детей.  

Профилактика и предупреждение до-

рожно-транспортного травматизма в лет-

ний период» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Дети и до-

рога» в социальных сетях ВК, Instagram. 

Воспитатели 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Опрессовочные работы в МАДОУ. Ре-

монт на участке детского сада 

Заведующий 

Анализ профосмотра в МАДОУ Мед. сестра 

Васина А.В. 

Приобретение оборудования для кабине-

тов специалистов 

Зам. зав. по АХЧ 

Подготовка документов к ЛЕТУ Заведующий, медсестра 

Косметический ремонт групп Зам. зав. по АХЧ 

Работа по коррекции локальных актов 

МАДОУ 

Заведующий 

Важно и выполнено: 
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Июль 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

Проверка санитарного состояния и тех-

ники безопасности  

Комиссия по ОТ и ТБ 

Работа по оздоравливанию детей сотруд-

ников 

Профком 

Продолжить работу по самообразованию 

(написать план на следующий учебный 

год) 

Воспитатели 

«Принципы организации оздорови-

тельно- развивающей работы с ослаблен-

ными детьми» 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

О соблюдении санитарно-противоэпиде-

мического режима в летний период 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Семинар-практикум «Экологическое вос-

питание детей дошкольного возраста» 

Григорьева В.В. 

«Игры и ситуации переживания, развива-

ющие нравственные чувства и доброе от-

ношение к сверстникам и членам семьи» 

Педагог-психолог 

Гилязова З.А. 

«Музыкальное воспитание в летний пе-

риод» 

Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Выставка детских работ «Цветы – красота 

земная!» 

Подготовка ко дню цветов 

Ст. воспитатель 

Астафьева О.И. 

Конкурс рисунков о лете Творческая группа 

День земли Муз. руководитель 

Разяпова Г.Х. 

Развлечение «В стране Здоровячков» Инструктор по ФИЗО 

 Рамазанова Ю.Г. 

Подготовка групп к новому учебному 

году.  

Ст. воспитатель 

3 Работа с родителями 

«Правила поведения дошкольников на 

воде» 

Воспитатель 

Закирзянова А.С. 

Трудные дети.  

Советы для родителей 

Педагог-психолог  

Гилязова З.А. 

Анализ вновь пришедших детей и роди-

телей ‒ комплектование 

Заведующий 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Анализ заболеваемости за 7 месяцев 2022 

года 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Подготовка МАДОУ к осеннему периоду Зам .зав. по АХЧ  

Анализ накопительной ведомости Заведующий 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

Подготовка МАДОУ к зимнему периоду Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Коррекция локальных актов Делопроизводитель 

Важно и выполнено: 
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Август 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 Работа с кадрами 

О соблюдении режима дня  Мед. сестра 

Васина А.В. 

Разработка положений к новому учеб-

ному году 

Профком 

Подготовка отчета о работе в летний пе-

риод 

Воспитатели 

Как подготовить итоговый отчет? Ст. воспитатель 

Маркировка мебели в соответствии с 

СанПином 

Мед. сестра 

Васина А.В. 

2 Организационно-педагогическая работа 

Теоретический семинар Деловая игра с 

педагогами ДОУ «Культурно –досуговая 

деятельность в ДОУ. 

Ст. воспитатель  

Воспитатель 

Панькова А.Р. 

Консультация «Безопасность и здоровье 

детей в наших руках» 

Ст. воспитатель  

Подготовка и оформление документации 

по новой возрастной группе 

Воспитатели 

Подготовка и оформление документации 

к новому учебному году 

Ст. воспитатель 

Выставка детских работ о лете  

Экологический праздник Муз. руководитель  

Разяпова Г.Х. 

Спортивный праздник «До свидания, 

лето!» 

Инструктор по физ. культуре 

Итоги готовности групп к новому учеб-

ному году 

Творческая группа  

3 Работа с родителями 

«Поручения – одна из форм трудового 

воспитания» 

Воспитатель 

Кудинова А.В. 

Фотовыставка «Прощай лето!»  Воспитатели 

Всё о детском питании Мед. сестра  

Васина А.В. 

4 Административно-хозяйственная работа 

Оформление договора с СОШ № 157. – 

план работы 

 Заведующий 

Анализ заболеваемости за 8 месяцев Мед. Сестра 

Васина А.В. 
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4 Административно-хозяйственная работа 

Анализ хоз. нужд для  МАДОУ – мягкий  

инвентарь, посуда 

Зам. зав.по АХЧ  

Анализ накопительной ведомости.  

Выполнение предписаний ГПН, РПН 

Заведующий 

Мед. Сестра 

Васина А.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Проверка  личных дел сотрудников Заведующий 

Делопроизводитель 

Обновление  сайта детского сада Делопроизводитель  

Ст. воспитатель 

Важно и выполнено: 


