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Цели и задачи МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План работы МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка» на 2022-2023 

учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155) 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

 Основной образовательной программы МБДОУ, адаптированных 

образовательных программ. 

Цель: Создание полноценного пространства развития ребенка и 

организация комплексного сопровождения развития детей дошкольного 

возраста. 

На основании результатов анализа деятельности учреждения за 2021-

2022 учебный год определены годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 Внедрить новые способы работы с воспитанниками. 

 Продолжить работу по внедрению метода проектов в 

образовательный процесс ДОУ. 

 Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 

 Обеспечить взаимодействие с различными учреждениями и 

структурами с целью создания оптимальных условий для воспитания 

дошкольников и выполнения стратегических образовательных задач. 
 Повышать профессиональную компетентность педагогов в 

области создания индивидуализированной предметно-пространственной 

среды в группе 

 Совершенствовать единое педагогическое пространство 

семьи и ДОУ по формированию здорового образа жизни и основ 

безопасности и жизнедеятельности. 

 Оптимизировать работу по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях современных информационных и 

предметных дидактических средств образовательной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО;  

 Повышать профессиональный уровень педагогов, их 

мотивацию к профессиональному росту. 

 Формирование профессиональной компетентности педагога 

 через самообразование. 

 

 



3 

 

Решение годовых задач планируется осуществлять с помощью 

организации педагогических советов, семинаров-практикумов, консультаций, 

открытых просмотров, усовершенствования развивающей предметно-

пространственной среды, развитием единой комплексной системы 

психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ.       

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 
 

1.1.1 Праздники и развлечения 

Мероприятие Срок Ответственный 

Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

Международный день 

благотворительности «Дари добро» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Праздник «День хлеба» Октябрь Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 

«Когда мы вместе, Мы едины!»  Ноябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

«Мир прекрасен уже потому, что в нем 

есть мама» 

 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 

«Новогодняя сказка» Декабрь 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 
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«Зимние забавы» Январь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Праздник доброты в детском саду Февраль Старший воспитатель 

Педагоги 

Спортивное развлечение «Пограничная 

застава» 

Февраль 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре  

Педагоги 

«Только с этого дня начинается весна» -   

8 марта. 

Март 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 

«Сказочные уроки К.Д. Ушинского» Март Старший воспитатель 

Педагоги 

 Спортивное развлечение «Космические 

просторы» 

Апрель Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре  

Педагоги 

«Победный май» Май 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 

Выпускной бал Май Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог доп. 

образования 

Педагоги 

 

1.1.2 Выставки и конкурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Конкурс рисунков, плакатов и 

декоративно-прикладного творчества 

«Дорожная азбука» 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса из теста» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 
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Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Осенняя фантазия» 

 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс поделок «Новогодний 

сундучок» 

Декабрь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс снежных фигур «Парад 

снеговиков» 

Январь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Марафон «Покормите птиц зимой» Февраль Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс чтецов  Февраль Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Выставка детских поделок «Цветочное 

настроение» 

Март Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Творческая мастерская «Не шути с 

огнем» 

Апрель Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Онлайн акция «Стихи Победы!» Май Старший воспитатель  

Педагоги 

 

Фото-выставка «Спасибо за мир!» Май Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Участие в городских и областных 

творческих конкурсах 

По плану 

управлен

ия 

дошкольн

ого 

образова

ния 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель  

Педагоги 
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1.1.3 Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственные 

Провести мониторинг оценки  здоровья 

детей 

Январь 

Май 

Заведующий 

 

Проведение уроков Здоровья В течение 

года 

Старший воспитатель 

Подведение итогов работы по 

воспитанию здорового ребенка 

Май Заведующий 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Привлечение родителей к разработке и 

созданию системы планирования 

образовательного процесса 

Август Заведующий 

Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями (законными 

представителями) на 2022 - 2023 

учебный год 

Август  Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Педагоги 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагог - психолог 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В 

течение 

года 

Педагоги 

Анкетирование по текущим вопросам В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Педагоги 

Оформление фотовыставок. 

Оформление выставок детских работ  

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, играх, выставках, 

праздниках 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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Проведение родительских собраний Сентябрь 

Декабрь-

Январь 

Май 

 

Педагоги 

Родительский субботник по 

благоустройству территории ДОУ 

Октябрь 

Апрель 

 

Заведующий 

Педагоги 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Мероприятие Срок Ответственный 

Общие родительские собрания 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023учебном году 

 

Рекомендации родителям по 

предупреждению распространения и 

вакцинации COVID-19 

 

Использование дистанционных 

технологий в процесс воспитания и 

обучения 

Сентябрь Заведующий 

 

 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Групповые  родительские собрания 

«Здравствуй, детский сад!» 

Организация обучения и воспитания 

дошкольников всех возрастных групп 

 

Соблюдение правил дорожного 

движения: ношение СВЭ, 

использование детских удерживающих 

устройств 

 

Сентябрь Педагоги 

 

«Развитие речи детей в условиях семьи 

и детского сада» 

Январь  Педагоги 

 

«Стали на год мы взрослее» 

Подведение итогов воспитательно -

Май Педагоги 
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образовательной работы за учебный год 

Организации отдыха детей в летний 

оздоровительный период в семье, 

профилактика детского травматизма 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Организационное родительское 

собрание для родителей, дети которых 

зачислены на обучение в 2023 – 2024 

учебном году 

Май Заведующий 

 

 

1.3 Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Взаимодействие с детской библиотекой И.А.Крылова 

Посещение(дистанционное) библиотеки 

детьми ДОУ (по отдельному плану) 

Сентябрь

-Август 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Занятия с детьми по развитию 

познавательного интереса  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Работа с книгой. 

Развитие интереса к читательской 

деятельности (чтение сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, беседа о 

прочитанном) 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с Управление  ГИБДД УМВД России 

по Тамбовской области 

Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-траспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения 

В течение 

года 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Организация распространения 

методической литературы, буклетов, 

листовок, плакатов по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

рекламные ролики среди родителей 

ДОУ 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с поисковым отрядом «Альтаир 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию детей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 
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Мероприятие Срок Ответственные 

старший воспитатель 

Взаимодействие с Тамбовский молодежный театр 

Организация театрализованных 

представлений ля детей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

Взаимодействие с ТРОО  ЦПГОИ «Открытый мир», 

 проект «Добрая точка» 

Создание условий для формирования 

социально-нравственных, духовных 

ценностей дошкольников и привлечения 

детей, родителей к благотворительному 

движению. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 
 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных 

документов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Внесение изменений в образовательную 

программу ДОУ 

Август 

2022 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

Составление и утверждение графика 

отпусков 

Ноябрь-

Декабрь 

Заведующий 

 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– график смены кипяченной воды; 

– ежедневное меню 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях; 

–технологические документы блюд 

Октябрь-

Ноябрь 

Шеф-повар 

Приказ о назначении ответственного за 

организацию питания 

Сентябрь Заведующий 

Обновление инструкций по охране труда Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Программа производственного контроля Октябрь Шеф-повар 
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2.2. Организационные и методические мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с педагогами В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Переговоры с социальным партнером Сентябрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 
 

3.1.1. Аттестация педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

На 1 категорию: 

Педагоги - Тафинцева Л.В., Волчихина 

А.В. 

Инструктор по физической культуре-  

Камнева С.В.;  

СЗД – Евдокимова О.А., Кайгородцева 

М.В. 

По 

графику 

ТОИПКР

О 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

 

3.1.2. Повышение квалификации  

Мероприятие Срок Ответственный 

Педагоги: Кайгородцева М.В., 

Евдокимова О.А, Белова Е.А., 

Бредихина Л.А., Какурина Е.Н., 

По 

графику 

ТОИПКР

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 
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Кулакова Ю. Р, Кашкина  Г.В., 

Макарова Н.Н. Тафинцева Л.В. 

 

О 

 

 

3.1.3 Семинары (вебинары), консультации, мастер-классы для 

педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Семинары 

«Самообразование – одна из форм 

повышения профессиональной 

компетентности педагога» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний 

у детей в осенний и зимний период 

Октябрь Медицинская сестра 

 «Речевое развитие детей в разных 

видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДОО» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Тафинцева 

Л.В..(педагог) 

«Проектная деятельность в условиях 

дошкольного учреждения» 

Январь Старший воспитатель 

«Комфортная предметно-

пространственная среда в ДОУ» 

Февраль Старший воспитатель 

Алексенцева Т.С. 

(педагог) 

«Мостик понимания между родителями 

и педагогами» 

Март Старший воспитатель 

Педагог психолог 

«Современные подходы к физическому 

воспитанию» 

Апрель Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

«Формирование культуры безопасности 

у детей в рамках дошкольного 

образования» 

Май Старший воспитатель 

Волчихина А.В. 

(педагог) 

Консультации 

«Адаптация детей к условиям детского 

сада»   

Сентябрь Педагог-психолог 

«Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

«Современные технологии речевого 

развития» 

Ноябрь Учитель-логопед 

«Как рассказать детям о профилактике 

гриппа, ОРВИ, COVID-19» 

Декабрь Медицинская сестра 
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«Виды проектов и этапы реализации» Январь Старший воспитатель 

«Методические рекомендации к 

организации предметно-развивающей 

среды ДОУ» 

Февраль Старший воспитатель 

«Современные формы работы с 

родителями в ДОУ» 

Март Педагог психолог 

«Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка» 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

Организация летней оздоровительной 

работы 

Май Старший воспитатель 

Мастер-классы 

Мастер - класс «Волшебные колечки» 

как метод развития связанной речи 

Ноябрь Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

«ПРС своими руками по ФГОС» Февраль Старший воспитатель 

Открытые просмотры 

«ООД по речевому развитию» Ноябрь Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

«Организация развивающей 

пространственной и образовательной 

среды в условиях ФГОС ДО» 

Февраль Старший воспитатель 

 

3.1.4.  Педагогические советы 

Мероприятие Срок Ответственные 

«Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ»: 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

2. Приоритетные направления и задачи 

работы учреждения на 2022-2023 

учебный год. 

3. Утверждение 

- образовательной программы ДОУ;  

- годового плана работы на 2022-2023 

учебный год; 

- расписания НОД; 

- режима дня; 

- рабочих программ по освоению 

образовательных областей;  

- рабочих программ по 

дополнительному образованию 

дошкольников. 

3. Отчёт о проведении ремонтных 

работ. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/12793-razvitie-rechi-doshkolnikov.html


13 

 

4. Утверждение плана работы 

инспектора по охране детства. 

5. «Самообразование путь к успеху» 

6. Принятие решения педагогического 

совета. 

 

«Речевое развитие в соответствии с 

ФГОС» 

1. Выступление «Проблема развития 

связанной речи в современной 

практике работы дошкольных 

учреждений» 

2. Консультация «Особенности 

современных форм, методов работы 

в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

3. Обмен опытом: «Использование 

мнемотехники для развития 

связанной речи детей» 

4. Аналитическая справка  о 

результатах тематического контроля 

«Выполнение программных 

требований по разделу «Речевое 

развитие».   

5. Деловая игра для педагогов. 

6. Разработка решений педсовета. 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

«Моделирование развивающей 

предметно- пространственной среды 

в ДОУ в условиях ФГОС» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. «Организация предметно-

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС» 

3.Требования к организации предметно-

развивающей среды 

4.Игра «Мастерская слова» 

(особенности РПП и ОС) 

5. Обобщение опыта работы по 

проблеме создания комфортной 

предметно-развивающей среды в 

группах ДОУ 

6. Итоги тематического контроля 

«Организация развивающей 

пространственной и образовательной 

среды в условиях ФГОС ДО» 

Февраль Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 
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 Итоги работы за учебный год и 

перспективы развития ДОУ: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Проблемный анализ деятельности 

ДОУ за 2022-2023 учебный год (по 

результатам итогового контроля). 

3. Результаты освоения 

образовательной программы. 

4. Коррекционно-развивающая работа в 

ДОУ.  

5. Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ. 

7. Основные направления работы 

учреждения  в 2023-2024 учебном году. 

8. Утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период. 

9. Презентация проектов по 

самообразованию педагогов. 

10. Принятие решения педагогического 

совета. 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

3.1.5.  Медико-педагогические совещания 

Мероприятие Срок Ответственные 

Анализ летней оздоровительной работы Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Взаимодействие педагогического 

коллектива и родителей по сохранению 

здоровья воспитанников: 

- анализ физического развития и 

заболевания детей; 

-  способы формирования 

правильной осанки и опорно-

двигательного аппарата; 

- обеспечение безопасной 

жизнедеятельности на прогулке 

 

Декабрь Старший воспитатель 

«Система коррекционной работы в 

образовательном учреждении» 

- анализ деятельности учителя-

логопеда 

- психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса; 

-  совместная деятельность 

Март Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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педагогов и специалистов ДОУ по 

организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Психолого- педагогический консилиум 

Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях общеразвивающих групп, 

логопункта 

- результаты диагностики детей на 

начало года; 

- рекомендации воспитателям по 

организации подгрупповой и 

индивидуальной работы; 

- разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Учитель– логопед 

Педагог-психолог 

Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Подготовка к проведению ПМПК. 

Январь 

Итоги коррекционной работы за 

учебный год. 

 

Май 

 

 

3.2. Оперативные совещания 

 

1. Организация контрольной 

деятельности в учебном году. 

2. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

3. Организация питания. 

Сентябрь Заведующий 

 

1. Анализ посещаемости, 

заболеваемости за месяц. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

4.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

 

1. Анализ посещаемости, 

заболеваемости за месяц. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3. Организация работы по аттестации 

педагогов.  

Ноябрь Заведующий 
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1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3.Подготовке к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности). 

 

Декабрь Заведующий 

 

1. Результативность контрольной 

деятельности. 

2. Анализ посещаемости, 

заболеваемости за 2022 год.  

3. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3. Подготовка к 8 Марта. 

Февраль Заведующий 

 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения питания. 

3. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  

микрорайона, с «неблагополучными» 

семьями .  

Март Заведующий 

 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3. Организация месячника по 

благоустройству территории. 

Апрель Заведующий 

 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения норм питания. 

3. О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

4. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

 

Май Заведующий 
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БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

4.1. Безопасность 

 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Актуализировать порядок эвакуации в 

случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По 

графику 

Заведующий 

хозяйством 

 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС 

на дополнительное профессиональное 

обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу 

инструктажа по ГО и ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО и 

ЧС 

Разработать  памятки по ГО и ЧС для  

сотрудников ДОУ 

Октябрь Ответственный по ГО и 

ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и 

ЧС для сотрудников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и 

ЧС 

Провести повторный инструктаж для 

сотрудников 

Ноябрь Ответственный по ГО и 

ЧС 

 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Скорректировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности 

Сентябрь-  

Октябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь-  

Октябрь 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение сотрудников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 
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безопасность 

Разработать график тренировок, приказ 

о тренировке по эвакуации, план 

тренировки по эвакуации, календарный 

план тренировки 

Декабрь  Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

Ноябрь- 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых 

мероприятий 

По мере 

необходи

мости 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить чердаки, технические 

помещения, подвалы 

Ежемесяч

но  

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обработать деревянные конструкции  

чердачных помещений 

После 

истечения 

срока 

эксплуата

ции 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в 

любое время года 

Сентябрь 

Февраль 

Июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 

 

4.1.4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Проведение уроков безопасности (по 

отдельному плану) 

 

1 раз в 

неделю  

 

Педагоги групп 

 

Разработать рекомендации для 

воспитателей по реализации программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Октябрь 

 

Кайгородцева М.В. 

(педагог) 
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Организовать: 

- встречу с работниками ГИБДД; 

- виртуальную экскурсию в музей 

пожарной безопасности; 

- экскурсии по микрорайону 

Сентябрь 

Ноябрь 

Май 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

 

Пополнение групп пособиями и 

дидактическим материалом по ОБЖ 

 

В 

течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Оформление памяток, наглядных 

материалов для родителей по ОБЖ 

 

В 

течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

 
4.2.1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на 

заболевания и занесение результатов в 

гигиенический журнал (сотрудники) 

Ежедневно Шеф-повар 

Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в складских 

помещениях и занесение результатов в 

журнал учета 

Ежедневно Шеф-повар 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по 

охране труда 

Проверка размеров мебели и ее 

расстановки.  

Закупка новой мебели и сантехники 

(при необходимости) 

Сентябрь-

Октябрь 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Субботники Октябрь 

Апреле 

Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация Декабрь  

Май 

Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля 

по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Июнь-Июль  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Заместитель 
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заведующего 

Старший воспитатель 

Ремонт помещений (корпус №2) Июнь  Заведующий, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада Июнь-Июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского 

сада на 2023/2024 

Июнь-

Август 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

4.2.2 Материально-техническое обеспечение 

Мероприятие Срок Ответственный 

Продолжить развитие материально-

технической базы с привлечением 

спонсорских средств 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

Приобрести  развивающее 

оборудование 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Работа по благоустройству 

территории:  

- посадка деревьев и кустарников,  

- оформление цветочных клумб, 

- разметка дорожного движения, 

- обеспечение материально-

технических условий для организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы на площадке 

В течение 

года 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Обеспечить условия для развития 

интересов и склонностей детей: 

- пополнять предметно- 

развивающую среду в группах с 

учетом требований ФГОС ДО 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 
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4.3.  Контроль и оценка деятельности 

 
4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Мероприятия Срок Ответственные 

Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность 

Сентябрь 

Декабрь  

Май 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Санитарное состояние помещений 

группы 

Ежемесячно Медицинская сестра 

Заведующий 

хозяйством 

Старший воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: параметры 

температуры, продолжительность 

проветривания, уровень освещения, 

времени работы рециркуляторов   

Еженедельно Заведующий 

Медицинская сестра 

Заведующий 

хозяйством 

Педагоги 

 

Соблюдение ограничительных мер по 

профилактике коронавируса, 

установленные СП 3.1/2.4.3598-20 

В течение 

года 

Заведующий 

старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Своевременная уборка и дезинфекция Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

Организация питания. Выполнение 

норм питания 

Ежемесячно Шеф-повар 

 

Заболеваемость. Посещаемость Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Медицинская сестра 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Декабрь 

Май 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение родительских собраний 

Октябрь 

Февраль 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Соблюдение требований к прогулке Ежемесячно Старший воспитатель 

Организация предметно-развивающей 

среды  

Февраль Старший воспитатель 
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Уровень подготовки детей к школе. 

Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июнь-Август Старший воспитатель 

 Медицинская сестра 

Адаптация воспитанников в детском 

саду 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

4.3.2. Педагогический контроль 

Мероприятия Срок Ответственные 

Тематическая проверка «Организация 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей»  

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Тематическая проверка  «Организация 

развивающей пространственной и 

образовательной среды в группах 

Февраль Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

4.3.3 Организация мониторинговых и социологических исследований 

Мероприятия Срок Ответственные 

Составление социального паспорта групп 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Изучение потребности родителей в 

дополнительных образовательных услугах 

Май Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Установление уровня 

информированности родителей о работе 

ДОУ, удовлетворенности его работой 

Декабрь 

Май 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический мониторинг освоения 

образовательной программы 

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

Оценка профессиональных умений и 

навыков педагогических работников 

Сентябрь 

Апрель 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 
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4.3.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медицинская 

сестра 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и 

обновления информации на сайте детского 

сада 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 
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