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Раздел I: 

1.1. Аналитическая справка по результатам работы МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» за 

2021/2022 учебный год» 

1.2. Цели и задачи детского сада на 2022/23 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

создать образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного 
образования  путем внедрения инновационных педагогических технологий в рамках управле-
ния воспитательной системой ДОУ 
ЗАДАЧИ:  
развивать коммуникативно-речевое творчество и связную речь дошкольников на основе ознакомления 
с произведениями художественной литературы; 
формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение к истории, культуре и традициям 
малой Родины и России средствами музейной педагогики; 
совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников 
к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и пси-
хической безопасности 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

развитие акмеологической компетентности педагогов как условие успешной реализации вос-
питательной работы в ДОУ. 
Раздел II:   

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Работа с воспитанниками 

2.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с воспитанниками

Октябрь заместитель заведу-
ющего по ВМР

Разработка положений и сценариев воспитательных 
мероприятий

В течение 
года

Воспитатели

Организация взаимодействия участников образова-
тельных отношений в системе нравственно-духовного 
и патриотического воспитания

В течение 
года 

заместитель заведу-
ющего по ВМР, вос-
питатели



Организация воспитательных мероприятий В течение 
года

Воспитатели, заме-
ститель заведующе-
го по ВМР

Обновление содержания воспитательных программ 
в целях реализации новых направлений воспитания

Май–июль Воспитатели, педа-
гог-психолог, заме-
ститель заведующе-
го по ВМР

                                                             Образовательная работа

Разработка плана совместной работы ДОО и начальной 
школы в соответствии с введением нового ФГОС НОО

Сентябрь Воспитатели подго-
товительной группы, 
заместитель заведу-
ющего по ВМР 

Оформление кабинетов дидактическими и наглядными 
материалами для создания насыщенной образователь-
ной среды

В течение 
года

заместитель заведу-
ющего по ВМР

Внедрение в работу воспитателей новых методов для 
приобщения обучающихся  к чтению художественной 
литературы

Октябрь–
декабрь

Воспитатели

Внедрение в работу воспитателей методов воспита-
тельной работы по  воспитанию патриотических чувств 
к истории и традициям Малой Родина и России

январь-
март

Воспитатели

Обеспечение условий для индивидуализации развития 
ребенка, его личности, мотивации и способностей

В течение 
года

Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО Май–ав-
густ

Воспитатели, заме-
ститель заведующе-
го по ВМР 

                                                            Оздоровительная работа

Сбор согласий родителей (законных представителей) 
на закаливание воспитанников

Апрель Воспитатели, меди-
цинская сестра

Формирование перечня оздоровительных процедур 
на летний период с учетом состояния здоровья воспи-
танников

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности вос-
питанников в летний период

Май Инструктор по фи-
зической культуре



2.1.2. Праздники и развлечения 

Оформление плана летней оздоровительной работы 
с воспитанниками

Май заместитель заведу-
ющего по ВМРь, 
воспитатели

Совершенствование работы по взаимодействия педаго-
гов и родителей в приобщении дошкольников к здоро-
вому образу жизни, сохранению и укреплению здоро-
вья

март-май Воспитатели, заме-
ститель заведующе-
го по ВМР 

Наименование Срок Ответственный

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День дошкольного работника Сентябрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День отца Октябрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День народного единства Ноябрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День Матери Ноябрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

Новый год Декабрь Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

Международный женский день Март Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

День Победы Май Воспитатели, музыкальный ру-
ководитель

Выпускной Май Воспитатели старшей и подгото-
вительной группы, музыкальный 
руководитель



2.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный

Выставка рисунков «Дружат дети всей Земли». Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

«Выставка изделий из бросового материала «Мил-
лион идей для ненужных вещей»

Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка поделок из природного материала «Что 
нам осень принесла?».

Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Папа может» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Краски золотой осени» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс семейных видеороликов «Мамино 
увлечение»

Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс детского рисунка «В каждом рисунке 
мама!»

Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс буктрейлеров декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Я и моя мама!» Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Книжки своими руками!» Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс оформления территории ДОУ «Ново-
годняя сказка»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Ёлочные фантазии» декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс новогодней игрушки»Мастерская 
деда Мороза»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс оформления групп «Зимняя 
сказка»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Малая Родина в зимнем 
убранстве»

Январь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Семейные традиции в картин-
ках»

Январь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс мини-музеев февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели



2.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Выставка «Рисую вместе с папой» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс чтецов «О самом близком и родном» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фото-выставка «Папины профессии» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Мамины глаза» март заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотоколлаж «Мамины помощники» март заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Удивительный космос» Апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс «Огород на окне» апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Расцветай, мой Амурский край!» апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Победный май!» Май заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных уголков 
и стендов для родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана индивидуальной ра-
боты с неблагополучными семьями — психолого-педа-
гогическая поддержка детей и родителей

По необходи-
мости

заместитель за-
ведующего по 
ВМР, педагог-
психолог

Анкетирование: 

«Что вы ждёте от работы детского сада?»  

«Как вы знаете своего ребёнка» 

«Оценка деятельности ДОУ по результатам учебного 
года»

В течение года заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспитате-
ли



2.2.2. Родительские собрания 

Консультирование: 

«Режим дня ребёнка в детском саду и дома» 

«Готовность детей к школьному обучению» 

«Познание мира ребёнком через чтение» 

«Укрепляем иммунитет» 

«Чем занять ребёнка на зимних каникулах» 

«Профилактика сезонных заболеваний» 

«Безопасность прежде всего» 

«Профилактика кишечных заболеваний» 

«Что такое адаптация к школе»

В течение года Заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспитате-
ли

Дни открытых дверей Апрель, июнь заместитель за-
ведующего по 
ВМР

Акции: 
«Буккроссинг» 
«Расцветай, мой детский сад»

Октябрь заместитель за-
ведующего по 
ВМР

Совместная деятельность: 
Выставка «Книжки своими руками» 
конкурс семейных видеороликов «Мамина увлечение» 
фотовыставка «Семейные традиции в картинках» 
фотовыставка «Папа может» 
фотоколлаж «Мамины помощники» 
совместный педагогический совет - конференция «Совре-
менные подходы к обеспечению физического развития до-
школьника»

В течение года заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспитате-
ли

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспитате-
ли

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2022/2023 учебном году

Заведующий, 
сзаместитель за-
ведующего по 
ВМР



Декабрь Результаты воспитательно-образова-
тельной деятельности по итогам учебно-
го полугодия

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

Январь Повышение значимости информацион-
но-образовательного пространства 
и формирование безопасной информа-
ционно-позитивной среды 

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 
учебном году, организация работы в лет-
ний оздоровительный период

Заведующий, за-
меститель заве-
дующего по ВМР

II. Групповые родительские собрания

Сентябрь

Младшая группа: «Адаптационный пе-
риод детей в детском саду»

Воспитатель 
младшей группы, 
педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ре-
бенка 4–5 лет»

Воспитатель 
средней группы, 
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старше-
го дошкольного возраста»

Воспитатель 
старшей группы

Октябрь

Младшая, средняя, старшая и подгото-
вительная группы: «Типичные случаи 
детского травматизма, меры его преду-
преждения»

Воспитатели 
групп

Ноябрь

Младшая группа: «Сохранение и укреп-
ление здоровья младших дошкольников»

Воспитатель 
младшей группы

Средняя группа: «Особенности и про-
блемы речевого развития у детей средне-
го дошкольного возраста»

Воспитатель 
средней группы

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет 
к овладению грамотой»

Воспитатель 
старшей группы,  

Декабрь
Младшая, средняя, старшая и подгото-
вительная группы: «Организация и про-
ведение новогодних утренников»

Воспитатели 
групп

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. Само-
стоятельность и самообслуживание»

Воспитатель 
младшей группы



Февраль
Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель 
средней группы, 
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному»

Заведующий, 
воспитатель 
старшей группы

Апрель

Младшая, средняя, старшая и подгото-
вительная группы: «Обучение дошколь-
ников основам безопасности жизнедея-
тельности»

Воспитатели 
групп

май

Младшая и средняя группы: «Что такое 
мелкая моторика и почему так важно 
ее развивать»

Воспитатель 
младшей и сред-
ней группы

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, 
старший воспи-
татель, педагог-
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собра-
ние для родителей, дети которых зачис-
лены на обучение в 2022/23 учебном 
году

Заведующий



Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.  Организационно-педагогическая работа (помесячное планирование) 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Срок Ответственные

1.РАБОТА С КАДРАМИ

1.1.Составление возможных дополнений и изменений к 
годовому плану

в течение 
месяца

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
педагоги и спе-
циалисты

1.2. Производственное собрание 
«Неотложные действия работников детского сада по 
сигналам ГО и ЧС»

в течение 
месяца

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

1.3. Проведение инструктажа по охране жизни и здоро-
вья детей, ОТ и ТБ

в течение 
месяца

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

1.4. Собрание трудового коллектива, посвященное дню 
дошкольного работника

в течение 
месяца

председатель 
творческой 
группы 

председатель 
СТК

1.5. Анализ посещаемости и заболеваемости детей в течение 
месяца

старшая мед-
сестра

1.6.. Тренировка по эвакуации детей при возникновении 
пожара, ЧС, по действиям персонала при возникновении 
террористической угрозы (по плану).

в течение 
месяца

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Педагогический совет № 1 – установочный. 
«Новые горизонты в новом учебном году..»  -  утвер-
ждение годового плана работы на 2022 – 20223учебный год. 
Подведение итогов работы летне-оздоровительной кампании. 
Подготовка к новому учебному году.

1 неделя ме-
сяца

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР



2.2. Педагогическая мастерская «Креативность как про-
фессионально значимое качество личности педагога»

4 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.3. Анализ адаптации детей в группах к условиям дет-
ского сада.

3 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
старшая мед-
сестра

2.4.Заседание ППк. 3 неделя 
месяца

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
воспитатели, 
старшая мед-
сестра, 

педагог- психо-
лог

2.5.  Консультации для педагогов «Актуальность и про-
блемы духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков в ДОУ»

4 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.6.  Организация праздника «День знаний»  
Выставка рисунков «Дружат дети всей Земли».

1 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
воспитатели 
подготовит. гр.

2.7.  Оформление диагностических карт. в течение 
месяца

воспитатели

2.8. Физкультурные развлечения 
«Осенние старты»

3 неделя 
месяца

инструктор по 
ФК воспитатели

2.9. Музыкальные развлечения по плану  3 неделя 
месяца

музыкальный 
руководитель 
воспитатели

2.10. Выставка поделок из природного материала «Что 
нам осень принесла?».

3 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели

2.11. Консультация педагога-психолога «Психолого-пе-
дагогические условия адаптации детей в ДОУ»

3 неделя 
месяца

педагог-психо-
лог

2.12. Заседание школы «Наставничества» 3 неделя 
месяца

заместитель за-
ведующего по 
ВМР,  педагоги-
наставники



2.13 Педагогический час: «Эффективный способ 
повышения профессионального уровня педагог – 
самообразование» 

2 неделя заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.14 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.15 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Анкетирование родителей «Что вы ждёте от работы 
детского сада?» В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели

3.2. «Режим дня ребёнка в детском саду и дома» В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

3.3 Общее родительское собрание 
Тема: «Особенности деятельности ДОУ на 2022-2023 учеб-
ный год» 
• Проблема профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, пожарной безопасности. 

• О планах работы на новый 2022-2023 учебный год: 
- воспитательно-образовательные задачи детского сада на 
новый учебный год; 

- административно-хозяйственная деятельность детского сада 
• Разное

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

3.4. Родительские собрания по группам. В течение 
месяца 

воспитатели

3.5. Заседание родительского комитета детского сада. В течение 
месяца 

заведующий

3.6. Консультация для родителей подготовительной 
группы «Готовность детей к школьному обучению».

В течение 
месяца 

педагог-психо-
лог

3.7 Педагогическое просвещение родителей 
Подготовить в групповых приёмных информационные стенды 
(программы, цели, задачи образовательной деятельности 
ДОО, возрастные особенности детей, информация о платных 
услугах, нормативные документы для родителей и др.).

В течение 
месяца 

воспитатели

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Комплектование дошкольного образовательного учрежде-
ния детьми. В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

4.2 Составление социальных паспортов групп, социального 
паспорта ДОУ до 20.09.22

заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели



4.3 Мониторинг и организация работы по дополнительным 
платным услугам

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

5.1. Административное совещание по подготовке дет-
ского сада к новому учебному году

В течение 
месяца 

заведующий

5.2. Работа по благоустройству территории (подготовка к 
отопительному периоду) В течение 

месяца 

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

5.3. Проверка организации питания в детском саду.
В течение 
месяца 

заведующий 
старшая мед-
сестра

6. КОНТРОЛЬ (оперативный)

6.1 Оформление и обновление информации в уголке для ро-
дителей

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

6.2 Анализ утренней гимнастики В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

6.3 Планирование образовательной деятельности с детьми В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

6.4 Выполнение санэпидрежима еженедельно

заместитель за-
ведующего по 

ВМР



Педагогический совет № 1 (установочный)  
«Новые горизонты в новом учебном году…»

Подготовка к педагогическому совету 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1. Подготовка и оформление документации в группах. воспитатели

2. Внесение изменений в ООП и рабочую программу. заместитель заве-
дующего по ВМР

3. Подготовка отчета о летней оздоровительной работе с детьми. заведующий 
заместитель заве-
дующего по ВМР, 
старшая медсестра 
воспитатели

План проведения 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1. Анализ реализации плана  летне-оздоровительной работы. заведующий

2.Актуализация рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы на 2022/23 учебный год

заместитель заве-
дующего по ВМР

3.Внесение изменений и дополнения в ООП ДО: 
- включение новых форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию и изучению государственных символов РФ; 
- в к л ю ч е н и е н о в ы х ф о р м и м е т о д о в р а б о т ы , 
направленных на поддержание преемственности образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования по 
новому ФГОС

заместитель заве-
дующего по ВМР

4. Создание безопасной информационной среды, направленной в 
том числе противодействие терроризму и экстремизму, через 
использование цифровых образовательных ресурсов.

заведующий 

5. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 
детского сада на 2022-2023 учебный год

заместитель заве-
дующего по ВМР

6. Аннотация и утверждение: перечня программ и технологий, ис-
пользуемых в работе детского сада, плана реализации образова-
тельных областей, расписания НОД специалистов, плана проведе-
ния выставок, конкурсов.

заведующий 
заместитель заве-
дующего по ВМР

7. Утверждение  состава творческих групп заместитель заве-
дующего по ВМР

8. Решение педагогического совета участники педаго-
гического совета



ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответствен-
ные

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1.Собрание трудового коллектива В течение 
месяца

заведующий 
председатель 

СТК

 1.2. Рейд комиссии по охране труда и технике безопасности В течение 
месяца

комиссия по 
ОТ и ТБ 

заместитель 
заведующего 
по АХР

 1.3. «Повторяем СанПин» - консультация для помощников 
воспитателя

В течение 
месяца

старшая мед-
сестра

 1.4. Разработка плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу

В течение 
месяца

старшая мед-
сестра

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Анкетирование «Профессиональные возможности пе-
дагогов» 

1 неделя Заместитель 
заведующего 
по ВМР

2.2. Педагогический час. Трибуна обмена опытом:  «Моти-
вация к игровой деятельности на прогулке посредством ор-
ганизации сюжетно-ролевых, театрализованных и развива-
ющих игр» 

2 неделя Заместитель 
заведующего 
по ВМР,  

воспитатели

2.3. Семинар-практикум «Формирование позитивных внут-
ригрупповых взаимоотношений детей в условиях ДОУ»

3 неделя Заместитель 
заведующего 
по ВМР,   

воспитатели

2.4. Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» 4 неделя воспитатели

2.5. Физкультурные развлечения 
«Осенний марафон»

3 неделя воспитатели

2.6. Музыкальные развлечения по плану  4 неделя музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

2.7 Выставка рисунков «Краски золотой осени» 2 неделя воспитатели

2.8 Фотовыставка  ко дню Отца (16 октября) «Папа может» 2 неделя воспитатели



2.9 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.10 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1 Консультация: «Познание мира ребёнком через чтение» В течение 
месяца 

воспитатели

3.2. Заседание родительского комитета детского сада В течение 
месяца 

заведующий

3.3 Акция «Буккроссинг» (обмен детскими книгами рус-
ских авторов)

В течение 
месяца 

воспитатели

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Рейд по теме: «Соблюдение требований ТБ и ПБ на ра-
бочем месте, предупреждение детского и взрослого травма-
тизма, наличие инструкций по ОТ».

В течение 
месяца 

заведующий

4.2. Инструктаж по антитеррору, электробезопасности. В течение 
месяца 

заведующий

4.3. Тренировка по эвакуации детей при возникновении по-
жара, ЧС, по действиям персонала при возникновении тер-
рористической угрозы.

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

4.4. Проверка знаний инструкции по ТБ. В течение 
месяца 

заведующий

4.5. Рейд «Соблюдение санэпидрежима в детском саду. 
В течение 
месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Тематический контроль: «Организация совместной деятель-
ности по ознакомлению с художественной литературой, обога-
щение словаря у дошкольников»

2,3 неделя
заместитель 
заведующего 
по ВМР

5.2  Оперативный. Анализ соблюдения требований к прогулке
В течение 
месяца 

заместитель 
заведующего 
по ВМР

5.3 Оперативный. Планирование воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель 
заведующего 
по ВМР

5.4 Выполнение санэпидрежима еженедельно

заместитель 
заведующего 
по ВМР



План проведения 
семинара-практикума  

«Формирование позитивных внутригрупповых взаимоотношений детей в условиях ДОУ»

                               Мероприятия      Срок Ответственные

Педагогический час: 
«Игровая деятельность как средство формирования доб-
рожелательных взаимоотношений между дошкольника-
ми»

2 корпус - 
18.10.2022 
1 корпус - 
19.10.2022

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатель 
Рымшелис О.В.

Педагогический час: 
«Формирование доброжелательных взаимоотношений 
между детьми посредством музыкально-коммуникатив-
ных игр»

2 корпус - 
18.10.2022 
1 корпус - 
19.10.2022

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
музыкальный  
руководитель

Педагогический час: 
«Межличностные отношения в детской группе»

2 корпус - 
18.10.2022 
1 корпус - 
19.10.2022

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
педагог-психолог

Практический этап семинара-практикума. 
Открытый показ НОД по формированию доброжелатель-
ных взаимоотношений между детьми

20-26.10.202
2 (2 корпус) 
27.10-02.11.
2022 (1 кор-
пус)

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатели 

Свиридова Т.Н., 
ВолобуеваТ.В. 



НОЯБРЬ 

Вид деятельности Срок Ответствен-
ные

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Работа с помощниками воспитателя по соблюдению 
правил внутреннего трудового распорядка.

В течение 
месяца 

заведующий

1.2. Общее собрание трудового коллектива. В течение 
месяца 

заведующий

1.3. Организация контроля над выполнением режима дня в 
детском саду.

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по ВМР, 

старшая мед-
сестра

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Педагогический совет № 2 (деловая игра) «Коммуника-
тивно-речевое творчество дошкольников в процессе озна-
комления с произведениями художественной литературы»

15.11.22- 
16.11.22 

заместитель 
заведующего 
по ВМР

2.2. Педагогический час.  «Традиционные технологии разви-
тия интереса к чтению у дошкольников»

08.11.22 - 
09.11.22

воспитатель 
Мурзина Е.Л.

2.3. Ярмарка обмена опытом «Развитие речи дошкольников 
посредством использования сказкотерапии с элементами те-
атрализации» (показ минипостановок детьми старших, под-
готовительных групп детям младших групп)

1,2 неделя воспитатели 
старших, под-
готовительной 

групп

2.4.Консультация: «Коммуникативная культура педагогиче-
ского общения с родителями»

1 неделя педагог-пси-
холог

2.5 Открытый показ НОД с применением нетрадиционных 
технологий по приобщению детей к чтению художественной 
литературы

01.11 - 
14.11.22

воспитатели 
Доброхлебова 

А.А. 
Голышева 
Д.В.

2.5. Физкультурные развлечения 
«Мой весёлый, звонкий мяч…»

3 неделя воспитатели

2.6. Музыкальные развлечения по плану 4 неделя музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

2.7. Конкурс семейных видеороликов: «Мамино увлечение» 4 неделя воспитатели



2.8. Конкурс детского рисунка «В каждом рисунке мама!» 3,4 неделя воспитатели 
старших, под-
готовитель-
ных групп

2.9. Фотовыставки «Я и моя мама!» 3,4 неделя воспитатели

2.10 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.11 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕ-
НИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Консультация для родителей: «Укрепляем иммунитет». В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

3.2. Групповые родительские собрания (по плану) 3,4 неделя воспитатели

3.3. Выставка «Книжки своими руками»            В течение 
месяца 

воспитатели

2.5 Конкурс семейных видеороликов: «Мамино увлечение» 4 неделя воспитатели

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1.Проведение Дня ОТ и ПБ (в соответствии с графиком). В течение 
месяца 

заведующий

4.2. Обследование противопожарного состояния помещений 
детского сада (готовность к проверке МЧС) В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

4.3. Проверка внутренних кранов.
В течение 
месяца 

заместитель 
заведующего 
по АХР

4.4. Тренировка по эвакуации детей при возникновении по-
жара, ЧС, по действиям персонала при возникновении тер-
рористической угрозы (по плану).

В течение 
месяца 

заведующий, 
заведующий 
хозяйством

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Оперативный. Материалы и оборудование для реализации об-
разовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 2,3 неделя

заместитель 
заведующего 
по ВМР

5.2  Оперативный. Организация дополнительных образователь-
ных услуг В течение 

месяца 

заместитель 
заведующего 
по ВМР

5.3 Оперативный. Планирование воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель 
заведующего 
по ВМР



5.4 Выполнение санэпидрежима ежене-
дельно

заместитель 
заведующего 
по ВМР

Педагогический совет № 2 (тематический) «Коммуникативно-речевое творчество до-
школьников в процессе ознакомления с произведениями художественной литературы»

Подготовка к педагогическому совету 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1. Проведение тематического контроля. Подготовка справки по ито-
гам тематической проверки. 

воспитатели

2. Подбор методической литературы и методических рекомендаций. заместитель заведу-
ющего по ВМР

3. Педагогический час «Традиционные технологии развития интереса 
к чтению у дошкольников»

воспитатель  
Мурзина Е.Л.

План проведения 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1. Презентация-выступление «Коммуникативно-речевое творчество 
дошкольников в процессе ознакомления с произведениями художе-
ственной литературы»

заместитель заведу-
ющего по ВМР,  
воспитатель  
Фрейтаг Н.Р.

2. Нетрадиционные технологии по приобщению дошкольников к чте-
нию художественной литературы

воспитатель  
Свиридова Т.Н.

3. Мастер-класс «Буктрейлер» воспитатель  
Баскакова А.В.

3. Деловая игра: «Эрудит» 
Методы и приемы ознакомления детей с художественной литературой 
Требования к оформлению книжных уголков в группе 
Методы литературного развития детей 
Подбери книги для книжного уголка 
Определи возрастную группу 
Узнаем детских поэтов и писателей 
Приемы заучивания стихотворения

заместитель заведу-
ющего по ВМР

4. Итоги тематической проверки. заведующий 

5. Подведение итогов смотра – конкурса «Лучший книжный уголок». заведующий 
заместитель заведу-
ющего по ВМР

6. Решение педагогического совета участники педагоги-
ческого совета



ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Сроки Ответствен-
ные

1 РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Целевой инструктаж по охране жизни и здоровья де-
тей при проведении новогодних утренников, ПБ

В течение 
месяца 

заведующий

1.2.  Профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу. В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

1.3. Работа с помощниками воспитателя по соблюдению 
правил СанПиНа. В течение 

месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

1.4. Контроль над санитарным состоянием групп в дет-
ском саду.

В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

1.5. Производственное совещание. В течение 
месяца 

заведующий

176. Составление графика отпусков сотрудников
В течение 
месяца 

заведующий, 
делопроизводи-

тель

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Консультация:«Технология проблемного обучения в 
ДОУ»

06.12.22 - 
07.12.22

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.2. Физкультурные досуги.   «Под Северным сиянием»         1,2 неделя воспитатели

2.2 Музыкальные развлечения по плану  в течение 
месяца

воспитатели

2.3. Конкурс оформление территории  ДОУ «Новогодняя сказ-
ка» 3,4 неделя воспитатели

2.4.Новогодние утренники «Дед Мороз в гостях у ребят!»
22.12.22 - 
30.12.22

музыкальный 
руководитель 
воспитатели

2.5 Выставка рисунков «Ёлочные фантазии» 3,4 неделя воспитатели

2.6 Конкурс новогодней игрушки «Мастерская Дедушки Моро-
за» 3,4 неделя воспитатели

2.7. Смотр-конкурс оформления групп «Зимняя сказка» 3,4 неделя воспитатели

2.8 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.9 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели



3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Проведение родительских собраний В течение 
месяца 

воспитатели

3.2. Приобщение родителей к оформлению и проведению 
новогодних праздников

В течение 
месяца 

воспитатели

3.3. Заседание РК по вопросу подготовки новогодних 
утренников

В течение 
месяца 

воспитатели

3. 4 Консультация: «Чем занять ребёнка на зимних 
каникулах…»

В течение 
месяца 

воспитатели

3.4. Помощь родителям часто болеющих детей: консуль-
тации для родителей

В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Оформление помещений д/сада к Новогодним меро-
приятиям. В течение 

месяца 

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

4.2. Анализ заболеваемости за II полугодие 2022 г. В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

4.3. Работа по составлению нормативной документации В течение 
месяца 

заведующий

4.4. Проверка организации питания в детском саду.
В течение 
месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Оперативный. Информационное наполнение родительских 
уголков

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.2  Оперативный. Создание условий для самостоятельной дея-
тельности детей В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.3 Оперативный. Планирование воспитательно-образователь-
ной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.4 Выполнение санэпидрежима еженедель-
но

заместитель за-
ведующего по 

ВМР



ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Сроки Ответственные

1. РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Инструктаж по ОТ, ПБ, ТБ охране жизни и здоро-
вья в зимний период «Об охране жизни и здоровья в 
зимний период» 

В течение 
месяца 

заведующий

1.2. Обсуждение новинок педагогической литературы. 
Выставка методической литературы. В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

1.3. Оформление документов
В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1.  Консультация: «Особенности реализация програм-
мы воспитания в ДОУ». В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.2. Педагогический час: «Современные технологии как 
инструмент управления качеством образования»                              В течение 

месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.3. Физкультурные досуги  «Зимние забавы»   В течение 
месяца 

воспитатели

2.4. Музыкальные развлечения по плану  
2 неделя

музыкальный 
руководитель 
воспитатели

2.5. Выставка рисунков «Малая Родина в зимнем убранстве» 3,4 неделя воспитатели

2.6. Методическая помощь по вопросам педагогов
В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.7. Заседание школы  «Наставничества»

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели, 
специалисты д/с

2.8 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.9 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



3.1. Информация в уголке для родителей «Профилакти-
ка сезонных заболеваний». 

В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

3.2.Фото-выставка  
«Семейные традиции в картинках»

В течение 
месяца 

воспитатели

3.3. Консультация: «Безопасность прежде всего» В течение 
месяца 

воспитатели

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Дежурство в период зимних каникул В течение 
месяца 

заведующий

4.2. Рейд по проверке освещения.
В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

4.3. Систематический контроль: выполнение инструк-
ций по охране жизни и здоровья детей.

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по  

АХР, 
старшая мед-
сестра

4.4. Оформление текущей документации. В течение 
месяца 

заведующий

4.5. Рейд по проверке санитарного состояния групп.

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

АХР, 
старшая мед-
сестра

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Тематический. Условия реализации образовательной об-
ласти «Социально-коммуникативное развитие», раздел пат-
риотическое воспитание.

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.2  Оперативный. Анализ самообразования педагогов
В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.3 Оперативный. Планирование воспитательно-образова-
тельной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.4 Выполнение санэпидрежима еженедельно

заместитель за-
ведующего по 

ВМР



ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Сроки Ответственные

РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Работа с сотрудниками пищеблока по соблюдению 
правил СанПиНа.  Требования к санитарному содержа-
нию помещений и дезинфекционные мероприятия. В течение 

месяца 

завезаместитель 
заведующего по 

АХР, 
старшая медсест-

ра

1.2. Контроль над качеством поставляемых продуктов, 
приготовления пищи, питания в детском саду.

В течение 
месяца 

заведующий

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Семинар-практикум: «Формирование у дошкольни-
ков эмоционально-ценностного отношения к истории, 
культуре и традициям малой Родины и России сред-
ствами музейной педагогики».

2,3 неделя заместитель заве-
дующего по ВМР

2.2. Смотр-конкурс мини-музеев 2,3 неделя воспитатель

2.3. Консультация: «Инновационно-коммуникационные 
технологии в процессе  реализации регионального 
компонента как важной составляющей программы вос-
питания».

2 неделя заместитель заве-
дующего по ВМР

2.4. Физкультурные досуги. «Богатырские состязания»        4 неделя воспитатели

2.5. Праздник «День защитника Отечества» и музы-
кальные развлечения по плану  

4 неделя музыкальный ру-
ководитель 
воспитатели

2.6 Выставка: «Рисую вместе с папой»  2 неделя воспитатели 
старших, подго-
товительных 
групп

2.7 Конкурс чтецов «О самом близком и родном»  2 неделя воспитатели 
старших, подго-
товительных 
групп

2.8 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.9 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Консультация «Советы доктора Неболейкина «Как 
защитить себя и других»

В течение 
месяца 

старшая медсест-
ра



3.2. Групповые родительские собрания (по плану) В течение 
месяца 

воспитатели

3.3 Фото-выставка: «Папина профессия» В течение 
месяца 

воспитатели, ро-
дители

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Проверка организации питания в детском саду.
В течение 
месяца 

заведующий, 
старшая медсест-

ра

4.2. Инструктаж по антитеррору, по ПБ. В течение 
месяца 

заведующий

4.3. Тренировка по эвакуации детей при возникновении 
пожара, ЧС, по действиям персонала при возникнове-
нии террористической угрозы.

В течение 
месяца 

заведующий

4.4. Проверка знаний инструкции по ОТ и ТБ. В течение 
месяца 

заведующий

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Тематический. Система работы ДОУ по реализации об-
разовательной области «Физическое развитие»..

В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

5.2 Оперативный. Планирование воспитательно-образова-
тельной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

5.3 Выполнение санэпидрежима еженедельно
заместитель заве-
дующего по ВМР

План проведения 
семинара-практикума  

«Формирование у дошкольников эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре 
и традициям малой Родины и России средствами музейной педагогики»

                               Мероприятия      Срок Ответственные

Педагогический час. Трибуна обмена опытом. Защита 
проектов по музейной педагогике. «Музейная педагогика 
как средство нравственно- патриотического воспитания  
дошкольников».  
Презентация: 
«Итоги смотра-конкурса мини-музеев»

2 корпус - 
07.02.23 
1 корпус - 
08.02.23

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатель 
Малышенкова 

М.В. 

Практический этап семинара-практикума. 
Открытый показ НОД в мини-музеях

с 07 - 17.02 
2023

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатели 
Фрейтаг Н.Р., 
Кочкурова Д.О., 
Федорова Э.А. 



МАРТ 

Вид деятельности Сроки Ответственные

1.РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Проведение текущего инструктажа по охране труда 
и пожарной безопасности. 

В течение 
месяца 

заведующий

1.2. Работа с уборщиками служебных помещений и 
уборщиком территории по соблюдению СанПиНа.

В течение 
месяца 

заведующий

1.3. Обследование систем водоснабжения и водоотведе-
ния. В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Педагогический совет № 3 (творческая конферен-
ция совместно с родителями): «Современные подходы к 
обеспечению физического развития дошкольника».

5 неделя  
28-29.03.23

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.2. Консультация для педагогов: «Формы взаимодей-
ствия с родителями в процессе организации физкуль-
турно-оздоровительной работы»

3 неделя заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
воспитатель 
Щеголева Н.А. 

2.3. Тематический контроль: «Условия организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»

3,4 неделя заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.4 Консультация: «Как сохранить и укрепить психоло-
гическое здоровье детей»

4 неделя педагог-психолог

2.5. Физкультурные досуги.  «Весенние старты»      В течение 
месяца 

воспитатели

2.6. Праздник «Сегодня мамин праздник» и музыкаль-
ные развлечения по плану  
 

2 неделя музыкальный 
руководитель 
воспитатели

2.7. Выставка рисунков «Мамины глаза»
В течение 
месяца 

заведующий 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2.8 РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели



2.9 РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.10 Педагогический час: «Итоги тематического контро-
ля» 5 неделя

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Фотоколлаж «Мамины помощники» В течение 
месяца 

воспитатели

3.2. Родительское собрание с приглашением учителя 
начальных классов «Подготовка к школе в системе 
«детский сад-семья-школа»

В течение 
месяца 

воспитатели 
подготовитель-
ной группы, пе-
дагог-психолог

3.3. Консультация «Значение свежего воздуха. Необхо-
димость прогулок»

В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

3.4 Анкетирование родителей 
«Как вы знаете своего ребёнка»

В течение 
месяца 

воспитатели

3.5 Педагогический совет № 3 (творческая конференция 
совместно с родителями): «Современные подходы к 
обеспечению физического развития дошкольника».

5 неделя  
28-29.03.23

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Подготовка детского сада к весенним праздникам. 
Проведение внеплановых инструктажей по ПБ и прове-
дение массовых мероприятий по антитеррору.

В течение 
месяца 

заведующий

4.2. Проведение Дня ОТ и ПБ (в соответствии с графи-
ком).

В течение 
месяца 

заведующий

4.3. Работа по предупреждению травматизма в период 
таяния снега (сосульки, лед, снег). В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по  

АХР

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Оперативный. Оформление и обновление информации в 
уголке для родителей

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.2 Оперативный. Планирование воспитательно-образова-
тельной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.3 Выполнение санэпидрежима еженедельно

заместитель за-
ведующего по 

ВМР



Педагогический совет № 3 (творческая конференция совместно с 
родителями):  

«Современные подходы к обеспечению физического развития дошкольника».

1. Подбор методической литературы Заместитель за-
ведующего по 

ВМР

2. Консультации для педагогов: «Формы взаимодействия с ро-
дителями в процессе организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы»

Заместитель за-
ведующего по 

ВМР 
воспитатель  
Кузнецова Н.Н.

3. Тематический контроль: «Условия организации физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОУ»

заведующий, За-
меститель заве-
дующего по ВМР

План проведения 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1. Вступительное слово по теме «Забота о здоровье ребёнка– 
это важнейший труд взрослого»

заведующий

2. Продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет ре-
бёнку в нашем детском саду быть здоровым?».

заместитель заве-
дующего по ВМР

3. Физкультминутка заместитель заве-
дующего по ВМР

4. Анализ заболеваемости детей по возрастным группам. Вы-
ступление старшей медсестры. 

старшая  
медсестра

5. Коммуникативные игры с родителями педагог-психолог

6. Использование здоровьесберегающих технологий в физиче-
ском развитии дошкольников (видеотрывок НОД)

воспитатель 
Кузнецова Ю.С.

7. «Музыкатерапия в детском саду». Сеанс релаксации под му-
зыку. Психогимнастика «Весёлый пирог». 

музыкальный ру-
ководитель

8. Выработка решения педсовета заместитель заве-
дующего по ВМР



АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Сроки Ответственные

1.РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Работа с сотрудниками по соблюдению коллектив-
ного договора, корпоративной этики. 

В течение 
месяца 

заведующий

1.2. Проведение инструктажей и практических занятий 
по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности работников.

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель заве-
дующего по  АХР

1.3. Контроль над оздоровительными мероприятиями. В течение 
месяца 

заведующий

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Тематическая выставка совместного детско-роди-
тельского творчества «Удивительный космос».

2 неделя воспитатели стар-
шей и подготови-
тельной групп

2.2. Педагогический час. Отчёт педагогов по самообра-
зованию

3 неделя заместитель заве-
дующего по ВМР

2.3. Методическая неделя. Открытый просмотр НОД 
по экологическому воспитанию

3 неделя заместитель заве-
дующего по ВМР 
воспитатели

2.3. Физкультурные досуги.   «Космическое путеше-
ствие»      

2 неделя воспитатели

2.4. Музыкальные развлечения по плану  4 неделя музыкальный ру-
ководитель 
воспитатели

2.5. Конкурс «Огород на окне»
В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатели

2.6. Выставка рисунков «Расцветай, мой Амурский 
край!» 4 неделя

воспитатели

2.7. РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 
(по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

2.8. РАБОТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (по плану)

В течение 
месяца 

воспитатели

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



3.1. Консультация: «Профилактика кишечных заболе-
ваний».

В течение 
месяца 

старшая медсестра

3.2. Консультация для родителей подготовительной 
группы «Что такое адаптация к школе» «Как помочь 
ребенку адаптироваться к новым социальным услови-
ям».  
Консультация «Первая помощь при травмах» 

В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР,  
воспитатели подго-
товительной груп-

пы

3.3. Анкетирование родителей «Оценка деятельности 
ДОО по результатам учебного года». В течение 

месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Проведение весеннего технический осмотра зда-
ния детского сада и прилежащей к нему территории. В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель заве-
дующего по АХР

4.2. Разработка плана – схемы оформления участков.
В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель заве-
дующего по АХР, 
воспитатели

4.3. Посадка рассады для цветников. В течение 
месяца 

воспитатели

4.4. Контроль за витаминизацией блюд. В течение 
месяца 

старшая медсестра

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел.
В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель заве-
дующего по ВМР

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Оперативный. Организация совместной и самостоятель-
ной деятельности в утренний период времени  и во второй 
половине дня

В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

5.2 Оперативный. Гимнастика после сна. В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

5.2 Оперативный. Планирование воспитательно-образова-
тельной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель заве-
дующего по ВМР

5.3 Выполнение санэпидрежима еженедель-
но

заместитель заве-
дующего по ВМР



МАЙ 

Вид деятельности Сроки Ответственные

1.РАБОТА С КАДРАМИ

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительно-
му периоду. В течение 

месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

1.2. Проверка документации.
В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

1.3. Работа с «индивидуальными картами дошкольников» В течение 
месяца 

воспитатели

1.4. Составление годовых отчетов.
В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

1.5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду.

В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 
АХР, воспитате-

ли

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Подготовка отчетов по самообразованию, отчета твор-
ческих  групп.

В течение 
месяца 

воспитатели

2.2. Анализ состояния здоровья и физического развития 
детей.

В течение 
месяца 

старшая мед-
сестра

2.3. Физкультурные досуги на улице «Весёлые эстафеты»        В течение 
месяца 

воспитатели

2.4. Праздник 
«Салют Победы!» и музыкальные развлечения по плану  
 утренники. Выпускной

В течение 
месяца 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели

2.5. Выставка рисунков «Победный май!»
В течение 
месяца 

воспитатели 
подготовитель-
ной группы

2.6. Итоговый педсовет № 4 «Подведение итогов работы за 
2022-2023 учебный год» (в форме квест-игры) В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР



2.7. Итоги работы школы «Наставничества» заместитель за-
ведующего по 

ВМР, 
воспитатели, 
старшая мед-
сестра, 

специалисты

2.8. Консультация «Организация работы детского сада в 
летний период»

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

3.1. Акция. День добрых дел. Привлечение родителей к 
благоустройству территории детского сада. «Расцветай, 
мой детский сад!»

воспитатели

3.2. Консультация «Как с пользой использовать летний от-
дых».

воспитатели

3.3. Проведение родительских собраний. заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 
ВМР, воспита-

тели, 
старшая мед-
сестра

3.4. Проведение общего родительского собрания. «Итоги 
работы за год» 
1.Информация об итогах 2022-2023 учебного года. 
3.Решение текущих вопросов, ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с планом работы в летний оздоровитель-
ный период. 
4.Обсуждение и принятие решений.

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

ВМР

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

4.1. Организация субботников по санитарная очистке, бла-
гоустройству и озеленении территории. В течение 

месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по 

АХР

4.2. Проведение инструктажей по правилам поведения и 
мерам безопасности в условиях возникновения очагов воз-
горания вблизи населенных пунктов, предупреждению 
лесных пожаров, по антитеррору.

В течение 
месяца 

заведующий

4.3. Тренировка по эвакуации детей при возникновении 
пожара, ЧС, по действиям персонала при возникновении 
террористической угрозы.

В течение 
месяца 

заведующий



4.4. Подготовка к текущим ремонтным работам
В течение 
месяца 

заведующий, 
заместитель за-
ведующего по  

АХР

4.5. Проверка санитарного состояния групп.
В течение 
месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

4.6. Проверка организации питания в детском саду.
В течение 
месяца 

заведующий, 
старшая мед-
сестра

5. КОНТРОЛЬ

5.1 Оперативный. Подготовка прогулочных  участков к работе в 
летний оздоровительный период

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.2 Оперативный. Выносной материал для прогулок В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.2 Оперативный. Планирование воспитательно-образователь-
ной деятельности с детьми

В течение 
месяца 

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

5.3 Выполнение санэпидрежима еженедель-
но

заместитель за-
ведующего по 

ВМР

Педагогический совет № 4 «Подведение итогов работы за 2022/2023 учебный год» (в 
форме квест-игры)

Подготовка к педагогическому совету 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный

1.Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности рабо-
той детского сада

заместитель заведу-
ющего по ВМР, вос-

питатели

2.Подготовка проблемно-ориентированного анализа выполнения 
ООП ДО за 2022/2023 учебный год

заведующий, заме-
ститель заведующего 

по ВМР

3.Составление плана на ЛОП заместитель заведу-
ющего по ВМР

4.Педагогическая диагностика возможных достижений детей.  
Мониторинг физического развития, мониторинг заболеваемости

воспитатели групп, 
старшая медсестра

План проведения 
Вид деятельности                                                                                                                                             
Ответственный



3.2. Методическая работа 

3.2.1. Организационная деятельность 

1. О выполнении решений педагогического педсовета № 3 заместитель заведу-
ющего по ВМР

2. Об итогах работы за 2022/2023 учебный год заведующий

3. Анализ выполнения годового плана. Итоги реализации про-
граммы

заместитель заведу-
ющего по ВМР

4. Результативность участия педагогов в методической работе заместитель заведу-
ющего по ВМР

5. О направлениях работы на следующий учебный год заведующий, заме-
ститель заведующего 
по ВМР, воспитатели

7. О подготовке к летней оздоровительной кампании заведующий, заме-
ститель заведующего 
по ВМР, воспитатели

Мероприятие Срок Ответственный

Составление режима дня групп  Май, август Заместитель заведую-
щего по ВМР, медра-
ботник

Составление расписания занятий, учебных планов август Заместитель заведую-
щего по ВМР

Индивидуальная работа с воспитателями по за-
просам

В течение 
года

Заместитель заведую-
щего по ВМР

Пополнение кабинетов методическими и практи-
ческими материалами

В течение 
года

Заместитель заведую-
щего по ВМР

Составление диагностических карт В течение 
года

Заместитель заведую-
щего по ВМР, воспи-
татели

Обеспечение методического сопровождения педа-
гогов в работе по нравственно-патриотическому 
воспитанию

В течение 
года 

Заместитель заведую-
щего по ВМР



3.2.2. Консультации для педагогических работников 

Обеспечение методического сопровождения педа-
гогов в работе по самообразованию

В течение 
года 

Заместитель заведую-
щего по ВМР

Проект: «Роль художественной литературы в формиро-
вании позитивных внутригрупповых взаимоотношений 
между сверстниками»

сентябрь- 
декабрь 

2022

Заместитель заведую-
щего по ВМР, воспи-
татели

Проект: «Формирование  у дошкольников эмоциональ-
но-ценностного отношения к истории,  культуре и тра-
дициям Родины и России средствами музейной педаго-
гики»

январь-март 
2023

Заместитель заведую-
щего по ВМР, воспи-
татели

Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по вопро-
сам дошкольного образования

Ежемесячно Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Актуальность и проблемы духовно-нравственно-
го воспитания дошкольников в ДОУ»

Сентябрь Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Коммуникативная культура педагогического об-
щения с родителями»

Октябрь Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Технология проблемного обучения в ДОУ» Декабрь Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Особенности реализации программы воспитания» январь Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Информационно-коммуникационные технологии в 
процессе реализации регионального компонента как 
важной составляющей программы воспитания»

февраль Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Формы взаимодействия с родителями в процессе ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы»

март Заместитель заведую-
щего по ВМР

«Профилактика сезонных  заболеваний у детей» февраль Старшая медсестра

«Психолого-педагогические условия адаптации 
детей в ДОУ»

октябрь Педагог-психолог

«Коммуникативная культура педагогического общения 
с родителями»

ноябрь Педагог-психолог

«Как сохранить и укрепить психологическое здоровье 
детей»

Март Педагог-психолог



3.2.3. Семинары и методические недели для педагогических работников 

3.2.4. План педагогических советов 

Внедрение педагогических технологий и практик, 
направленных на противодействие проявлениям 
идеологии и практики экстремизма

Март Заместитель заведую-
щего по ВМР

Организация работы детского сада в летний пери-
од

Май Заместитель заведую-
щего по ВМР

Тема Срок Ответственный

Семинар-практикум: «Формирование позитивных 
внутригрупповых взаимоотношений детей в 
условиях ДОУ»

Октябрь Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 

Методическая неделя: «Нетрадиционные техно-
логии по приобщению детей к чтению художе-
ственной литературы»

Ноябрь Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 

Семинар-практикум «Формирование у дошколь-
ников эмоционально-ценностного отношения к 
истории, культуре и традициям малой Родины и 
России средствами музейной педагогики»

февраль Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 

Методическая неделя: «Современные технологии 
в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ»

март Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 

Методическая неделя: «Экологическое воспитание 
дошкольников»

апрель Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 

Семинар: «Формирование профессиональной го-
товности педагогических кадров ДОО и началь-
ной школы к обеспечению единого образователь-
ного пространства в рамках ФГОС ДО и НОО» 

апрель Заместитель заведующе-
го по ВМР, воспитатели 
подготовительных 
групп 

Тема Срок Ответственные

Педагогический педсовет № 1 (установочный) 
«Новые горизонты в новом учебном году…»

Сентябрь Заведующий, Замести-
тель заведующего по 
ВМР



3.2.5 План деятельности по реализации рабочей программы воспитания в 2022/23 учеб-
ной году

Педагогический педсовет № 2 (деловая игра) 
«Коммуникативно-речевое творчество дошколь-
ников в процессе ознакомления с произведениями 
художественной литературы»

Ноябрь Заведующий, Замести-
тель заведующего по 
ВМР

Педагогический педсовет № 3 (творческая конфе-
ренция - совместно с родителями) «Современные 
подходы к обеспечению физического развития 
дошкольников»

Март Заведующий, Замести-
тель заведующего по 
ВМР

Итоговый педсовет № 4 (квест-игра) «Подведение 
итогов работы детского сада в 2022/23 учебном 
году»

Май Заведующий, Замести-
тель заведующего по 
ВМР

Мероприятие Содержание работы
Ответ-
ственные

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ

Скорректировать РППС Проконтролировать соответствие РППС 
критериям по чек-листу: использование 
госсимволов, отражение региональных 
особенностей, базовых ценностей

зам по ВМР

Консультация для педаго-
гов «Символика страны, 
региона, города и нашей 
организации: символы и 
их значение» (памятка)

Разъяснить педагогам, как знакомить вос-
питанников с символами страны, региона, 
детского сада. Рассказать, как включать 
символику в РППС

зам по ВМР

Разработать календарные 
планы работы с детьми 
по группам

Конкретизировать содержание календар-
ного плана воспитательной работы на год в 
календарно-тематическом планировании 
по возрастным группам

зам по ВМР 

Воспитате-
ли

Составить перспектив-
ные календарные планы 
работы с семьями воспи-
танников

Конкретизировать содержание календар-
ного плана воспитательной работы на год 
в перспективных календарных планах ра-
боты с семьями воспитанников

зам по ВМР 

Воспитате-
ли

Организовать родитель-
ский лекторий

Спланировать серию консультаций для ро-
дителей о возрастных особенностях до-
школьников с целью повышения родитель-
ской компетентности в вопросах воспита-
ния. Помочь педагогам подготовить роди-
тельский лекторий

зам по ВМР 

Воспитате-
ли



Разработать систему сбо-
ра обратной связи

Разработать анкеты, опросники для роди-
телей и педагогов по итогам мероприятий. 
Провести инструктаж педагогов по прави-
лам сбора обратной связи

зам по ВМР 

Воспитате-
ли

Организовать корпора-
тивный праздник – День 
воспитателя, 27 сентября

Спланировать мероприятия ко Дню воспи-
тателя как элементу уклада ДОО

зам по ВМР 

Воспитате-
ли

ОКТЯБРЬ

Провести педагогический 
час для педагогов по це-
лям и задачам, направле-
ниям реализации про-
граммы воспитания

Обеспечить методическую поддержку пе-
дагогов, которые показали недостаточный 
уровень владения содержанием программы 
воспитания. Разобрать основные понятия, 
принципы, цели программы воспитания и 
конкретные задачи педагогической дея-
тельности для их возрастных групп

зам по ВМР

Организовать консульта-
цию «Культура и правила 
общения в мессенджерах 
и социальных сетях»

Обсудить с педагогами коммуникативную 
культуру как элемент уклада ДОО и обяза-
тельный элемент реализации программы 
воспитания с участием приглашенных 
специалистов

зам по ВМР

НОЯБРЬ

Организовать для педаго-
гов тренинги: 
о коммуникативных навы-
ках общения с детьми; 
способах нетравмирующей 
оценки; 
культуре поведения воспи-
тателя в общностях как зна-
чимой составляющей укла-
да

Обсудить с педагогами коммуникативную 
культуру как элемент уклада ДОО и обяза-
тельный элемент реализации программы 
воспитания, рассказать о способах нетрав-
мирующей оценки и вариантах выстраива-
ния коммуникации с воспитанниками, 
культуре поведения воспитателя

зам по ВМР 

педагог-
психолог

ДЕКАБРЬ

Провести круглый стол 
для педагогов новогодней 
тематики

Рассказать об отечественных новогодних 
традициях, трансляции культурного опыта 
поколений детям дошкольного возраста, 
праздновании Нового года как семейного 
праздника

зам по ВМР 

педагоги

Организовать корпора-
тивный праздник – Но-
вый год

Спланировать мероприятия к Новому году 
как элементу уклада ДОО

зам по ВМР 

педагоги

ЯНВАРЬ



Консультативная помощь 
педагогам в подготовке 
лектория для родителей

Обсудить с педагогами круг чтения детей 
разных возрастных групп, воспитательные 
задачи в возрастных группах,  распростра-
нить лучший опыт, помочь подготовить 
родительский лекторий соответствующей 
тематики

зам по ВМР 

педагоги

ФЕВРАЛЬ

Круглый стол-диспут 
«Защита Отечества в 
представлении современ-
ного ребенка дошкольно-
го возраста. Современное 
содержание образования»

Обеспечить методическую поддержку пе-
дагогов по вопросам организации граж-
данско-патриотического воспитания, обсу-
дить современное содержание дошкольно-
го образования этого направления

зам по ВМР 

педагоги

Организовать для педаго-
гов тренинги: 

о коммуникативных на-
выках общения с родите-
лями; 

практике 
безоценочного описания 
ребенка; 

культуре поведения вос-
питателя в общностях как 
значимой составляющей 
уклада

Обсудить с педагогами коммуникативную 
культуру как элемент уклада ДОО и обяза-
тельный элемент реализации программы 
воспитания, рассказать о способах безоце-
ночного описания ребенка в общении с ро-
дителями и вариантах выстраивания ком-
муникации с ними, культуре поведения 
воспитателя

зам по ВМР 

педагог-
психолог

МАРТ

Организовать для педаго-
гов консультацию психо-
лога «Психологическое 
здоровье дошкольника»

Обеспечить методическую поддержку пе-
дагогов по вопросам формирования куль-
туры здорового образа жизни у детей, 
обеспечения возможностей для укрепле-
ния здоровья

зам по ВМР 

педагог-
психолог

Организовать для педаго-
гов консультацию  муз 
руководителя «Как слу-
шать с детьми классиче-
скую музыку»

Обеспечить методическую поддержку пе-
дагогов по вопросам художественно-эсте-
тического развития детей, включения 
классической музыки в образовательную 
работу

зам по ВМР 

музыкаль-
ный руково-
дитель

АПРЕЛЬ

Подготовка к тематиче-
скому контролю итогов 
реализации программы 
воспитания

подготовка чек-листов анализа деятельно-
сти педагогов по реализации программы 
воспитания

зам по ВМР 



3.3. Нормотворчество 

3.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Организовать для педаго-
гов тренинги: 

о коммуникативных на-
выках общения с родите-
лями; 

практике 
безоценочного описания 
ребенка; 

культуре поведения вос-
питателя в общностях как 
значимой составляющей 
уклада

Обсудить с педагогами коммуникативную 
культуру как элемент уклада ДОО и обяза-
тельный элемент реализации программы 
воспитания, рассказать о способах безоце-
ночного описания ребенка в общении с ро-
дителями и вариантах выстраивания ком-
муникации с ними, культуре поведения 
воспитателя

зам по ВМР 

педагог-
психолог

МАЙ

Организовать тематиче-
ский контроль итогов ре-
ализации программы 
воспитания

Проанализировать результаты профессио-
нальной деятельности педагогов по реали-
зации программы воспитания

зам по ВМР 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Посещать занятия и ана-
лизировать продукты де-
ятельности детей

Анализировать качество содержания обра-
зования, качество коммуникативных навы-
ков педагогов, качество используемых 
средств наглядности с целью своевремен-
ного внесения корректировок

зам по ВМР 

Работать с информацией, 
полученной по каналам 
обратной связи

Проводить актуальный текущий анализ 
результатов обратной связи о проводимых 
мероприятиях с целью своевременного 
внесения корректировок

зам по ВМР 

Корректировать планиро-
вание

По результатам обратной связи, посещения 
занятий и анализа продуктов детской дея-
тельности вносить корректировки в кален-
дарный план воспитательной работы, пла-
ны взаимодействия с родителями, соци-
альными партнерами, планы консульта-
тивной поддержки педагогов

зам по ВМР 

Наименование документа Срок Ответственный

Инструкции по охране труда Ноябрь–декабрь Ответственный 
за охрану труда



3.4. Работа с кадрами 

3.4.1. Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников 

3.4.2. Перспективный план аттестации педагогических работников 
3.4.3 График проведения заседаний аттестационной комиссии и аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности педагогов в 2022/23 учебном году 

3.4.4 Самообразование педагогов (темы по самообразованию) 

3.5. Контроль и оценка деятельности 

3.5.1. Внутрисадовский контроль 

3.5.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Пересмотр должностных инструкций педагогов 
в соответствии с профстандартами

сентябрь-де-
кабрь

Заведующий

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-развиваю-
щей среды

Август Заместитель заведу-
ющего по ВМР

Мониторинг качества воспитательной работы 
в группах с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования

Ежемесячно Заместитель заведу-
ющего по ВМР

Оценка динамики показателей здоровья воспитанни-
ков (общего показателя здоровья, показателей забо-
леваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата, травматизма)

Раз в квартал Медработник

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь, фев-
раль, май

Заведующий, Заме-
ститель заведующего 
по ВМР

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май

Заведующий

Анализ ООП ДОО, рабочей программы воспитания сентябрь Заместитель заведу-
ющего по ВМР

Анализ условий реализации ООП ДО и рабочей про-
граммы воспитания

октябрь, 

апрель

Заместитель заведу-
ющего по ВМР



Раздел IV. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

4.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

4.1.1. Организационные мероприятия 

4.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Анализ своевременного размещения информации 
на сайте детского сада

В течение 
года

Заведующий, Заме-
ститель заведующего 
по ВМР

Анализ результатов реализации ООП ДО и рабочей про-
граммы воспитания

апрель, май Заместитель заведу-
ющего по ВМР

Мероприятие Срок Ответственный

Инвентаризация Декабрь и май Заместитель заве-
дующего по  АХР, 
бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, Заме-
ститель заведующе-
го по  АХР

Проведение самообследования и опубликование от-
чета

С февраля 
по 20 апреля

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому учеб-
ному году

Май–июнь Заведующий, заме-
ститель по АХР, 
Заместитель заве-
дующего по ВМР

Подготовка публичного доклада Июнь—июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 2023/2024 
год

Июнь—август Работники детского 
сада

Реализация мероприятий программы производ-
ственного контроля

В течение года Заместитель 
по АХР

Мероприятие Срок Ответственный

Проверить соответствие технологического оборудо-
вания пищеблока требованиям таблицы 6.18 Сан-
ПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Заместитель заве-
дующего по АХР



4.2. Безопасность 
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

4.2.2. Пожарная безопасность 

Высадить в западной части территории детского 
сада зеленные насаждения Апрель Дворник

Переоборудовать площадку для сбора отходов Июль Заместитель заве-
дующего по АХР

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с работ-
никами

Сентябрь 
и по необходи-
мости

Ответственный 
за пожарную без-
опасность

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, ап-
рель

Ответственный 
за пожарную без-
опасность

Провести ревизию наличия документов по пожар-
ной безопасности. По необходимости привести 
в соответствие с действующим законодательством

Октябрь Заведующий и от-
ветственный за по-
жарную безопас-
ность

Организовать и провести проверку всех противопо-
жарных водоисточников (водоемов, гидрантов), 
подходов и подъездов к ним на подведомственных 
территориях. При необходимости принять безотла-
гательные меры по устранению выявленных неис-
правностей

Октябрь и де-
кабрь

Заместитель 
по АХР и ответ-
ственный за пожар-
ную безопасность

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 
по 18-м числам

Ответственный 
за пожарную без-
опасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель 
по АХЧР и ответ-
ственный за пожар-
ную безопасность

Проконтролировать работы по техническому об-
служиванию систем противопожарной защиты

По графику 
техобслужива-
ния

Ответственный 
за пожарную без-
опасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие посто-
ронних предметов, строительного и иного мусора

Еженедельно 
по пятницам

Заместитель 
по АХР



4.2.3. Ограничительные мероприятия в случае коронавируса 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 
эвакуации, указателей места нахождения огнетуши-
телей и указателей направления движения к эвакуа-
ционным выходам

Ежемесячно 
по 25-м числам

Ответственный 
за пожарную без-
опасность

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный 
за пожарную без-
опасность и завка-
бинетами

Мероприятие Срок Ответственные

Проводить разъяснительную и просветительскую 
работу по вопросам гигиены и профилактики ви-
русных инфекций с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников и работниками

Еженедельно Медсестра

Измерять температуру воспитанникам, работникам, 
посетителям

Ежедневно при 
входе в здание

Медработник, от-
ветственный 
по охране труда

Пополнять запас: 
• СИЗ — маски и перчатки; 
• дезинфицирующих средств; 
• кожных антисептиков

Ежемесячно заместитель заве-
дующего по АХР

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы 
с антисептиками для обработки рук

Ежедневно

Вспомогательный-
персонал, замести-
тель заведующего 
по АХР

Проверять эффективность работы вентиляционных 
систем, обеспечивать очистку или замену воздуш-
ных фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал

Рабочий по обслу-
живанию здания, 
заместитель заве-
дующего по АХР

Следить за качеством и соблюдением порядка про-
ведения: 

— текущей уборки и дезинсекции;
Ежедневно

Заместитель дирек-
тора по АХР

— генеральной уборки

Еженедельно 
в 2022 году, 
ежемесячно — 
в 2023-м
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