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Информационная справка  

Наименование учреждения:  МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова – Палантая» 

Тип учреждения: образовательный 

Год основания: …..г. 

Адрес нахождения : Республика Марий Эл, Звениговский район, д.Кокшамары, ул.Почтовая, д.1.. 

Адрес электронной почты:   

Режим работы: 9 часов, с 7-30 до 16.30 Количество педагогических работников - 5 

В ДОУ функционирует: 3 группы от 3 до 7 лет 

 Основными видами деятельности дошкольной группы является: 

         реализация образовательных программ дошкольного образования; 

         присмотр и уход за детьми; 

         реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

         услуги по питанию детей. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы: В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

         Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

         Конвенцией о правах ребенка ООН; 

         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по: 

 

         основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

         Федеральным            государственным     образовательным      стандартом    дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

         Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

         Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

         Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

Годовой план МБДОУ детского сада « Золотинка» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В 2021 – 2022 учебном году ДОУ реализует образовательную программу для ДОУ «От рождения до школы»» под редакцией   

 

 

 



 1.Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и          физических   качеств           в          соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и 

в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством» 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных областей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 2 1  год 

Задачи  на месяц: 

1. Подведение итогов работы за прошлый учебный год. 

2. Разработка плана работы на новый учебный год. 

3. Диагностика детского развития на начало учебного года. 

№п/п Раздел плана Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Инструктаж по охране труда, технике безопасности. 
2.Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка». 
3.Инструктаж «Должностные обязанности, правила и нормы СанПин». 
4.Определение плана самообразования воспитателей на новый учебный год. 
5.Обследование физического развития детей (вес, рост). 
6.Подготовка воспитателей к проведению диагностики детского развития. 

До 1.09.2021 
До 1.09.2021 
До 1.09.2021 
1-я неделя  
2-я неделя 
3-я неделя 
 

 Кондратьев Б.В. 
Кондратьев Б.В. 
Кондратьев Б.В. 
Крылова Н.Г. 
Воспитатели 
Крылова Н.Г. 
 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1.Составление графиков работы, сеток занятий и планирование работы с детьми. 
2. Оснащение и готовность дошкольных групп к новому учебному году. 
3.«Обсуждение и принятие годового плана воспитательно – образовательной работы на 2021 – 
2022 учебный год. 
4.День знаний – 1 сентября. 
5.Экскурсия детей подготовительной группы по школе. 
6.Обучение по противопожарной безопасности. 
7.Мероприятия по профилактике простудных заболеваний - вакцинация детей и сотрудников 
против гриппа. 
8.Первичная диагностика детского развития на начало учебного года. 
9.Анализ заболеваемости детей и выполнения норм питания за месяц и за 3 квартал. 
 10. Анализ посещаемости детей по группам. 

До 1.09.2021 
До 1.09.2021 
До 1.09.2021 
 
01.09.2021 
01.09.2021 
03.09.2021 
2-4-я неделя 
 
4-я неделя 
30.09.2021 
30.09.2021 
 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Кондратьев Б.В 
Все сотрудники 
Крылова Н.Г. 
Орлова С.Н. 
Кондратьев Б.В. 
Мочалова Е.Н. 
 
Воспитатели. 
Мочалова Е.Н. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.День Знаний – 1 сентября. 
2.Экскурсия ребят подготовительной группы по школе. 
3.Праздничное мероприятие ко Дню работников детского сада. 
 

01.09.2021 
01.09.2021 
27.09.2021 

Крылова Н.Г. 
Орлова С.Н. 
Муз. рук. 

4 Работа с 
родителями, 
школой и другими  
организациями 

1. Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 
2. Заполнение личных дел вновь принятых детей. 
3. Индивидуальная беседа с  родителями по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 
4. Групповые родительские собрания. 

До 15.09.2021 
До 15.09.2021 
В течение 
месяца 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Воспитатели 
 



5. Анализ родителей по социальным группам. 29.09.2021 
  

Воспитатели,   
 

5. Административно 
– хозяйственная 
работа. 

1.Работа по благоустройству территории.  
2.Составление плана развития МТБ дошкольных групп. 
3.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 
3.Проведение и анализ результатов инвентаризации учебно – методической литературы. 
4.Составление рабочих программ для своей возрастной группы. 
5.Подготовка и оформление документации в группах. 
6.Утверждение тематики родительских собраний. 
7.Утверждение сеток занятий и планов кружковой работы. 

До 1.09 2021 
1-я неделя 
До 1.09.2021 
3-я неделя 
До 1.09.2021 
До 6.09.2021 
До 6.09.2021 
До 1.09.2021 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г., 
Воспитатели 
Все воспитатели 
Все воспитатели 
Крылова Н.Г. 
Все воспитатели 
 
  

6. Оперативный 
контроль. 

1.Соблюдение санитарных норм и правил при  проведении влажной уборки в группах. 
2.Оснащение группы и готовность к новому учебному году. 
3.Оборудование уголков для самостоятельной детской деятельности. 
 

Ежедневно 
До 1.09.2021 
2-я неделя 

Крылова Н.Г.,  . 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь. 

Задачи на октябрь: 

1.Анализ диагностики детского развития. Корректировка воспитательской и образовательной деятельности воспитателей по итогам диагностики. 

№п/п Вид деятельности Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Составление плана работы по вопросам преемственности (программа ДОУ и СОШ). 
2.Составление плана работы по самообразованию. 
3. Анализ диагностики детского развития. 
4. Подведение итогов диагностики детского развития. 
 

1-я неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 
4-я неделя 

Крылова Н.Г.,   
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за сентябрь месяц. 
2.Организация и проведение праздника «Снова Осень в гости к нам пришла». 
3.Выставка детских рисунков «Золотая осень». 
4.Конкурс поделок из природного материала «Подарки осени».  
4.Осенний спортивный праздник. 
5.Анализ диагностики детского развития. 
6.Анализ заболеваемости детей и выполнения норм питания за месяц и за 3 квартал. 
 7. Анализ посещаемости детей по группам. 

1-я неделя 
3-я неделя 
3-я неделя 
3-я неделя 
4-я неделя 
4-я неделя 
29.10.2021 
29.10.2021 

Крылова Н.Г. 
Муз.рук. 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели,  
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Выставка детских рисунков «Осень золотая». 
2. Конкурс поделок из природного материала «Подарки осени». 
3.Подготовка и проведение праздника «Снова Осень в гости к нам пришла». 
 

2-я неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 
 

Воспитатели  
Воспитатели  
Муз.рук. 

4 Работа с 
родителями 

1.Работа с родителями по подготовке ДОУ к зиме. 
2.Консультация: Критерии готовности ребенка к школьному обучению. 
 

В теч. месяца 
4-я неделя 

Воспитатели  
Орлова С.Н. 

5 Административно – 
хозяйственная 
работа 

1.Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. 
2.Рейд по проверке санитарного состояния групповых помещений. 
3.Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и обветшалого инвентаря. 

В теч. месяца 
1 раз в нед 
3-я неделя  

 Крылова Н.Г. 
Мочалова Е.Н. 
Крылова Н.Г. 
 

6 Оперативный 
контроль 

1.Состояние документации воспитателей.  
2.Культурно – гигиенические навыки детей во время приема пищи. 

1-я неделя 
3-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

 

 



НОЯБРЬ 

День матери. 

Задачи на месяц: 

1. Подготовка и проведение  праздника «День матери». 

2. Общее родительское собрание. 

№п/п Вид деятельности Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Обсуждение действия персонала в ЧС, при угрозе  террористических актов. 
2.Подготовка здания к зиме. 
3.Работа воспитателей по самообразованию. 
4.Обсуждение  роли младшего воспитателя в воспитании детей своей группы. 

1-я неделя 
1-я неделя 
2-я неделя 
3-я неделя 

Кондратьев Б.В. 
Коллектив ДОУ 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1.Педсовет: Итоги 1 четверти. 
3.Посещение занятий в младшей группе. 
4. Подготовка и проведение спортивного мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух!» 
5.Подготовка и проведение праздника «День матери». 
6.Анализ заболеваемости детей и выполнения норм питания за месяц и за 3 квартал. 
 7. Анализ посещаемости детей по группам. 

3 .11.2021 
1-я неделя 
2-я неделя 
4-я неделя 
 30.11.2021 
30.11.2021 

Крылова Н.г. 
Кондратьев Б.В. 
Крылова Н.Г. 
Муз.рук. 
 Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» 
2.Выставка детских рисунков «Моя мама» 
3. Творческий конкурс  «Книжка моей мамы».  

16.11.2021 
4-я неделя 
4-я неделя 

Воспитатели 
Воспитатели  
Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

1.Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости от возраста. 
2.Подготовка и проведение общего родительского собрания. 
3. Проведение праздника «День матери». 
4. Творческий конкурс «Книжка моей мамы». 
5. Беседа с родителями о профилактике гриппа, ОРЗ, ОРВИ. 

 
25.11.2021 
4-я неделя 
4-я неделя 

Воспитатели  
Крылова Н.Г. 
Муз.рук 
Воспитатели  
Мочалова Е.Н.  

5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Проверка освещенности ДОУ, работа по дополнительному освещению (по необходимости). 
2.Приобретение новых игрушек и спортивного инвентаря. 
3.Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. 
  

2-я неделя 
 
4-я неделя 

Кондратьев Б.В. 
Родит. комитет 
Крылова Н.Г. 
  

6 Оперативный 
контроль 

1.Освещенность ДОУ. 
2.Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. 

2-я неделя 
4-я неделя 

Кондратьев Б.В. 
Крылова Н.Г. 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Новогодние праздники.                                                                                                                                                                                                                                                             

Задачи на месяц:Безопасное проведение  новогоднего праздника с соблюдением всех требований по ТБ и ПБ. 

№п/п Вид деятельности Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1. Консультации по проведению новогодних праздников. 
2.Круглый стол : «Это интересно знать!» - итого самообразования воспитателей. 
3.Обсуждение техники безопасности при проведении новогодних елок. 

2-3-я недели 
3-я неделя 
4-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Кондратьев Б.В.,  

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1. Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». 
2. Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка».  
3.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за декабрь месяц, за 4 квартал, за 2 
полугодие, за год. 
 4.Новогодние праздники. 
 5. Анализ посещаемости детей по группам. 
6. Отчет о работе дошкольных групп за 2021 год. 

3-я неделя 
3-я неделя 
30.12.2021 
 
27,28,29.декабря 
30.12.2021 
До 24.12.21 

Воспитатели,  
Воспитатели 
 Крылова Н.Г. 
 
муз.рук.  
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». 
2. Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка». 
3. Новогодние праздники. 

 3-я неделя 
3-я неделя 
27,28,29.декабря 
 

Воспитатели 
Воспитатели  
Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

1.Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости от возраста. 
2.Организация и проведение новогоднего праздника. 
3.  Приобретение новогодних подарков. 
4.Привлечение родителей к зимним постройкам на детской площадке. 

В теч. месяца 
27 – 29 декабря 
До 25 декабря 
В  течение 
месяца 

Воспитатели  
Крылова Н.Г. 
Род. комитет  
Воспитатели  
 

5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Работа по привлечению дополнительных денежных средств для развития ДОУ. 
2.Рейд по проверке ОТ по группам, на пищеблоке, в прачечной, по проверке санитарного 
состояния помещений ДОУ. 
3.Составление новогодних меню для детей, анализ любимых блюд – анкета. 
4. Составление локальных актов и нормативных документов. 
5. Составление графиков отпусков. Просмотр личных дел и трудовых книжек 

В  теч. месяца 
1-я неделя 
 
4-я неделя 
В теч. месяца 
3- 4-я недели 

Кондратьев Б.В. 
Кондратьев Б,В. 
Крылова Н.Г. 
Мочалова Е.Н., 
Крылова Н.Г. 
Кондратьев Б.В. 
 
  
 

6 Оперативный 
контроль 

1. Охрана труда. 

2. Новогодний праздник. 

2-я неделя 
4-я неделя 

Кондратьев Б.В. 
Крылова Н.Г. 

 



ЯНВАРЬ 

Задачи на месяц: 

1. Обсуждение итогов работы за 1 полугодие учебного года. 

2. Обсуждении е состояния здоровья и эмоционального благополучия. 

 

№п/п Вид 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Об охране жизни и здоровья детей и взрослых в зимний период – снег, мороз, лед, 

сосульки. 

2.Обсуждение новинок методической литературы. 

3. Особенности прогулок зимой. 

2-я неделя 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

Крылова Н.Г. 

 

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1.Педагогический совет: «Итоги работы с детьми за 1 полугодие». 

2. О профилактике гриппа ,  ОРВИ, коронавируса. 

3. Организация зимних спортивных игр. 

4. «В гостях у сказки!» - развлечение в группах. 

5.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за январь месяц. 

 

2-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

4-я неделя 

Крылова Н.Г. 

Кондратьев Б.В. 

Мочалова Е.Н. 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Зимние спортивные игры. 
2.«В гостях у сказки!» -развлечение в группах. 

3-я неделя 

4-я неделя 

Воспитатели  

Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

1.Консультация: «О детском травматизме. Опасность на дорогах». 

2. Фотовыставка «Хорошо у нас в саду». 

3. Беседы с родителями на различные темы по воспитанию детей. 

2-я неделя 

4-я неделя 

В теч. месяца 

Крылова Н.Г. 

Воспитатели  

Воспитатели  



5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Разработка плана развития ДОУ и уставных документов. 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групповых помещений. 

3.Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. 

В теч. месяца 

 3-я неделя 

4-я неделя 

Крылова Н.Г. 

Мочалова Е.Н. 

Кондратьев Б.В. 

6 Оперативный 
контроль 

1.Смотр выносного игрового материала для игр на зимней прогулке. 3-я неделя Крылова Н.Г. 

 

ФЕВРАЛЬ 

День Защитника Отечества 

Задачи на неделю: 

1.Подготовка и проведение Дня Защитника Отечества. 

№п/п Вид 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. 
2.Обсуждение новинок педагогической и методической литературы. 
3.Повторение правил и норм СанПин. 

В теч. месяца 
2-я неделя 
3-я неделя 

Мочалова Е.Н. 
Крылова Н.Г. 
Мочалова Е.Н. 

2 Организационно 
– педагогическая 
работа 

1.  Анализ состояния документации. 
2.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за февраль месяц. 
3.Подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Защитника Отечества. 
4. «Защитники  Отечества!» - выставка детских рисунков. 
5. Анализ посещаемости детей по группам. 

2-я неделя 
28.02.2022 
4-я неделя 
4-я неделя 
 28.02.2022 

Крылова Н.Г. 
Воспитатели  
Муз.рук 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Празднование Дня Защитника Отечества. 
2.Выставка детских рисунков –«Защитники Отечества» 
3. Презентация на тему «Мой папа самый лучший!» 

4-я неделя 
4-я неделя 
21.02.2017 

Муз.рук. 
Воспитатели  
Крылова Н.Г. 

4 Работа с 
родителями 

1.Групповые родительские собрания по намеченной тематике. 
2.Презентация на тему «Мой папа самый лучший!» 

3-я неделя 
21.02.2017 

Воспитатели  
Крылова Н.Г. 

5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Рейд по проверке санитарного состояния групповых помещений ДОУ. 
2.Проверка организации питания детей. 

1-я неделя 
2-я неделя 

Мочалова Е.Н. 
Кондратьев Б.В. 

6 Оперативный 
контроль 

1.Соблюдение режима дня и организации жизни детей с учетом специфики сезона. 
2.Подготовка воспитателей к занятиям. 

1-я неделя 
2-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 



МАРТ 

Международный Женский день. 

Задачи на месяц: 

1. Подготовка и проведение Международного Женского дня - 8 Марта. 

 

№п/п Вид деятельности Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Празднование Международного Женского  Дня 8 Марта. 
2.Производственное собрание сотрудников «Противопожарная безопасность в ДОУ». 
3.Консультация для воспитателей «Как составить характеристику на выпускника ДОУ (Карта 
развития ребенка). 
4.Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений. 

07.03.2022 
2-я неделя 
3-я неделя 
 
4-я неделя 
 

Муз.рук. 
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
 
Крылова  Н.Г. 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1. Подготовка и проведение праздника Международный Женский день – 8 Марта. 
2.Выставка  детских рисунков «Моя любимая мамочка». 
3. Презентация «Моя мама лучше всех!» 
4. Педагогический совет. 
5. Анализ посещаемости детей по группам. 
6.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания. 

1-я неделя 
1-я неделя 
1-я неделя 
4-я неделя 
31.03.2022 
4-я неделя 
 

Муз.рук. 
Воспитатели 
Воспитатели  
Кондратьев Б.В 
 Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Утренник, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта. 
2.Выставка детских рисунков «Моя любимая мамочка». 

07.03.2022 
1-я неделя 

Муз.рук 
Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

 1.Презентация «Моя мама лучше всех!». 
2.Консультация для родителей «Ваш ребенок познает мир – помогите ему». 
3.Субботник по уборке помещений. 

07.03.2022 
3-я неделя 
4-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Воспитатели  

5 Административно – 
хозяйственная 
работа 

1.Оценка качества влажной уборки в групповых помещениях. 
2.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания  за месяц, за 1 квартал 2022 г. 

 2-я неделя 
4-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Мочалова Е.Н. 

6 Оперативный 
контроль 

1.Организация разнообразной деятельности детей на прогулке. 2-я неделя 
 

Крылова Н.Г. 

 

 



АПРЕЛЬ 

22 апреля – День Земли. 

Задачи на месяц: 

1. Сбор и анализ материалов для подведения итогов года. 

2. Проведение диагностики детского развития. 

№п/п Вид 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Анкетирование воспитателей: составление карты педагогического мастерства. 
2.Выполнение санэпидрежима. 
3.Просмотр итоговых занятий по группам. 
4.Экологические субботники по уборке территории. 
5.Итоговая диагностика детского развития. 

В теч. месяца 
В теч. месяца 
2-я неделя 
 3,4 – я недели 
4-я неделя 

Крылова Н.Г. 
Воспитатели  
Крылова Н.г. 
 Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

2 Организационно 
– педагогическая 
работа 

1.Проведение итоговой диагностики детского развития. 
2.Анализ состояния документации. 
3.Подготовка и проведение мероприятия «Земля наш общий дом!». 
4.Выставка детских рисунков на тему «Земля наш общий дом!» 
5. Анализ посещаемости детей по группам. 
6.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания. 
 

3-4 –я недели 
4-я неделя 
22.04.22 
3-я неделя 
29.04.2022 
4-я неделя 
 

 Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 
Муз.рук 
Воспитатели  
Крылова Н.Г. 
Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Подготовка и проведение мероприятия «Земля наш общий дом!». 
2.Выставка детских рисунков на тему «Земля наш общий дом!» 

22.04.18 
3-я неделя 
 

Муз.рук. 
Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

1.Экологический субботник по уборке территории ДОУ. 
2.Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского сада». 

В теч. месяца 
3-я неделя 
 

Воспитатели  
Крылова Н.Г. 

5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Работа по благоустройству территории. 
 

В теч. месяца 
 

Крылова Н.Г. 
 
 

6 Оперативный 
контроль 

1.Срез по всем возрастным группам – «Сформированность у детей навыков 
самообслуживания» 

4-я неделя Крылова Н.Г. 
 

 

 



МАЙ 

9 мая – День Победы. 

Задачи на месяц: 

1. Подготовка и проведение утренника, посвященного Дню Победы. 

2. Подготовка и проведение выпускного праздника «До свидания, детский сад!». 

3. Анализ диагностики детского развития. 

4. Анализ воспитательно – образовательной деятельности за учебный год. 

 

№п/п Вид 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1. Консультация: «Как проанализировать выполнение программы». 

2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

3.Опереходе на летний период. 

 

2-я неделя 

4-я неделя 

 4-я неделя 

Кондратьев 

Б.В. 

Кондратьев 

Б.В. 

Крылова Н.Г. 

2 Организационно 
– педагогическая 
работа 

1. О готовности детей к школе. 

2.Проведение анализа  выполнения учебно – воспитательной работы за год. 

3.Подготовка всех педагогических работников к отчетам по выполнению программ за 

учебный год. 

4. Итоговый педсовет. 

5.Анализ состояния документации. 

6. 7.Утренник «День победы». 

8. Анализ посещаемости детей по группам. 

3-я неделя 

 4-я неделя 

В теч. месяца 

 

4-я неделя 

4-я неделя 

 6.05.2022 

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

 

Кондратьев 

Б.В. 

Крылова Н.Г. 

Муз.рук. 



Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за май месяц 31.05.2022 

31.05.2022 

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Утренник «День Победы». 

2.Митинг у памятника ВОВ с возложением цветов. 

3.Выпускной праздник «До свидания, детский сад!». 

6.05.2022 

6.05.2022 

31.05.2022 

 

Муз.рук.. 

воспитатели. 

Орлова С.Н. 

4 Работа с 
родителями 

1.Беседа с родителями «Как правильно использовать летний отдых». 
2.Общее  родительское собрание «Об итогах работы за год». 
3.Выпуск детей в школу. 

3-я неделя 

4-я неделя 

31.05.2022 

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

Орлова С.Н. 

.5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

2. Закупка материалов для ремонта ДОУ. 

3.Анализ накопительной ведомости. 

 4-я неделя 

В теч. месяца 

4-я неделя 

Крылова Н.Г. 

Кондратьев 

Б.В. 

Крылова Н.Г. 

6 Оперативный 
контроль 

1.Анализ учебно – воспитательной работы за учебный год. 

  

4-я неделя 

  

Крылова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

День Защиты детей. 

Задачи на месяц: 

1. Оздоровление детей. 

 

№п/п Вид 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Работа с кадрами 1.Проведение летней оздоровительной компании. 

2. Организация разнообразной детской деятельности на участке. 

3. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

4-я неделя 

Мочалова Е.Н. 

Воспитатели 

Крылова Н.Г. 

2 Организационно – 
педагогическая 
работа 

1.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания. 

2.Развлечения и досуг детей летом «Игры, пляски да русские сказки!» 

3.Составление плана работы на следующий учебный год. 

4. Анализ посещаемости детей по группам. 

4-я неделя 

В теч. месяца 

3-4-я неделя 

4-я неделя 

Крылова Н.Г. 

Воспитатели  

Крылова Н.Г. 

Крылова Н.Г. 

3 Общие 
мероприятия для 
детей 

1.Экскурсии по родным  местам. 
2. «Игры, пляски да русские сказки!» 
3. Физкультурные и спортивные игры и соревнования. 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

В теч. месяца 

Воспитатели  

Воспитатели  

Воспитатели  

4 Работа с 
родителями 

Привлечение родителей к подготовке ДОУ к новому учебному году. 4-я неделя Воспитатели  

5 Административно 
– хозяйственная 
работа 

1.Соблюдение питьевого режима. 
2.Анализ заболеваемости и выполнения норм питания за месяц. 

В теч. месяца 

4-я неделя 

Мочалова Е.Н. 

Крылова Н.Г. 

6 Оперативный 
контроль 

Контроль за выполнением гигиенических требований к организации режимных 

моментов в летний период. 

В теч. месяца Мочалова Е.Н. 

 


