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Цели и задачи дошкольного учреждения на 2022/2023 учебный год 

 

Цель работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, 

необходимо: 

 

1. Создать систему работы по преемственности детского сада и школы как 

необходимое условие непрерывного образования. 
2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2023 года. 
3. Усилить работу по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Познакомить воспитанников с государственными символами страны. 

4. Формировать основы ранней профориентации у детей. 

 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 улучшить условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 обновить материально-техническую базу помещений для

 обучения воспитанников; 

 овершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию 

основ нравственно - патриотических чувств дошкольников через 

приобщение к истории родного края; 
 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 
 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 ввести в работу с воспитанниками новые профориентационные 

мероприятия. 
 



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. 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 Старший 

воспитатель 

Разработка планов и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Разработка положений конкурсов среди 

групп и воспитанников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Обновление содержания 

воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений 

воспитания 

Май-август Старший 

воспитатель 

Разработка сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

                                               Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь 
Воспитател

и 

подготовите

льной 

группы 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную 

образовательную программу 

дошкольного образования на наличие 

тематических блоков, направленных на 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 



изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Обновление дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Внедрение в работу воспитателей 

новых методов для развития 

любознательности, формирования 

познавательных действий у 

воспитанников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (для 

детей от 5 лет) 

В течение 

года 

Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной 

групп 

Обновление содержания ООП ДОО Май-

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, 

его личности, мотивации и 

способностей 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

1.1.2. Оздоровительная работа 

 

         Мероприятие Срок  Ответственный 

Опрос родителей (законных 

представителей) о посещении 

воспитанников в летний период 

Апрель Воспитатели 

групп 

Осмотр игровых площадок и 

оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 

В течение 

года 

Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного 

игрового оборудования (скакалок, 

мячей разных размеров, наборов 

для игр с песком, кеглей, мелков и 

канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

 

Апрель 

 

Завхоз 

Воспитатели групп 



Благоустройство территории (сбор опавшей 

листвы, высадка цветов и т.д.) 
Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 

Май 

 

Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников 

Май 
Воспитатели 

групп, 

медсестра 

Организация проведения профилактических 

прививок согласно, 

календаря прививок 

В течение 

года 

Старшая медсестра 

Организация воздушных, солнечных        ванн 

в режимных моментах, 

гимнастика после сна 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

Информационная и наглядная пропаганда о 

ЗОЖ на стендах во всех возрастных группах 

и сайте ДОУ 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний 

период 

 

Май 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование перечня воспитательно- 

образовательных мероприятий на летний 

период 

Май 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

 

– о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей; 

– требованиях организации и 

проведении спортивных и 

подвижных игр. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Старший 

воспитатель 

Консультации, беседы, практикумы с 
родителями по оздоровлению детей 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

 

1.1.3. Праздники (рекомендованные) 

1.1.4.  

Наименование Срок Ответственный 



День знаний 

День работника дошкольного 

образования 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

   

День пожилых людей 

 

Международный день музыки 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День матери 

 

Осенний калейдоскоп 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новый год Декабрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Рождество Январь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Международный день родного языка 

 

 

День защитника Отечества 

Февраль Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Международный                                                      женский 

день 

 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Март Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



Пасхальная радость 

Всемирный день здоровья 

Апрель Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Праздник весны и труда 

 

День Победы 

 

Выпускной бал 

Май Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Международный день защиты детей 

День России 

Июнь Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День семьи, любви и верности Июль Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

Международный день светофора Август Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 



1.1.5. Выставки, конкурсы, акции 

 

Наименование Срок Ответственный 

 

 Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка фотографий домашних 

животных «Мой любимый 

питомец» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Милой мамочке 

моей это поздравленье…» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс на лучшее, оригинальное 

украшение новогодней елки. 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс зимней скульптуры Январь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков «Любимая 

мамочка моя..» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс поделок «Пасхальная 

радость» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление тематической книжной 

выставки «Какие бывают книги» 

 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс плакатов «Дружат дети на 

планете» 

Июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Фотовыставка «Наша дружная семья» Июль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка поделок  (рисунков)  

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

Август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



 

1.1. Работа с семьями воспитанников 

1.1.1. Общие мероприятия 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с родителями 

В течение 

года 

Педагоги 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, 

старшая медсестра 

педагоги 

День открытых дверей Июнь Старший 

воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Привлечение родителей к активному участию 
в деятельности ДОУ через участие в 
мероприятиях (праздники, конкурсы, 
выставки, акции) 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

               1.1.2.   Родительские собрания 
 

Сроки Тематика Ответственные 

 

I. Общие родительские собрания 

 

 

Август 

 

Основные направления воспитательно- 

образовательной деятельности и работы 

дошкольного учреждения в 2022/2023 

учебном году 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Безопасность детей в дошкольном 

учреждении и дома 

Заведующий, старший 

воспитатель 



Май Итоги работы дошкольного учреждения в 

2022/2023 учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

II. Групповые родительские собрания 

 

Сентябрь Младшая группа: «Знакомство с годовыми 

задачами. Возрастные особенности детей 3-4 

лет»» 

Воспитатели младшей 

группы, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатели средней 

группы, педагог- психолог 

Старшая группа: «Мы теперь старшая группа. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

Воспитатели  

старшей  группы, педагог-

психолог 

Подготовительная группа: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели  

подготовительной  группы, 

педагог-психолог 

Декабрь 

Младшая группа: «Развитие речи детей 3-4 лет» Воспитатели младшей 

группы, учитель-логопед 

Средняя группа: «Чтоб ребенок рос здоровым» 

 

Воспитатели средней 

группы, ст. медсестра 

Старшая группа: «О здоровье всерьез!» 

 

Воспитатели  

старшей  группы, ст. 

медсестра 

Подготовительная группа: «Итоги первого 

полугодия. Работа с детьми в зимний период» 

 

Воспитатели  

подготовительной  группы 

февраль 

Средняя группа: «Развитие творческих 

способностей у детей 4-5 лет» 

Воспитатели средней 

группы 

Старшая группа: «Эстетическое воспитание детей 

в семье» 

Воспитатели  

старшей  группы 

Март 

Младшая группа: «Чтоб ребенок рос здоровым!» Воспитатели младшей 

группы, ст. медсестра 

Подготовительная группа: «Здоровьесберегающие 

подходы в системе образовательной деятельности 

детского сада» 

Воспитатели  

подготовительной  группы 

Май 

Младшая группа: «Успехи второй младшей 

группы» 

Воспитатели младшей 

группы 

Средняя группа: «Наши успехи» Воспитатели средней 

группы 

Старшая группа: «Чего мы добились, чему 

научились?» 

Воспитатели старшей 

группы 

Подготовительная группа: «О переходе детей в 1 

класс. Задачи воспитания и развития детей в  

Воспитатели 

подготовительной  



  

летний оздоровительный период» 

 

группы 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 



 

        Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп, 
планирование образовательной 
деятельности, расписание образовательной 
деятельности и 

кружков 

Август Старший воспитатель 

Подборка для воспитателей 

познавательной, художественной 

литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по 

ознакомлению воспитанников с 

правилами дорожного движения 

 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по запросам 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в 

разработке планов профессионального 

развития 

 

Август 
Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



 

2.1.1.  Консультации для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственны 

й 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячн

о 

Старший 

воспитатель 

Консультации по вопросам 

методической поддержки педагогов 

Ежемесяч 

но 

Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей 

предметно- пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Старшая 

медсестра 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог- 

психолог 

Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.1.2. Семинары для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 

Создание единой социокультурной среды, 

направленной на формирование основ ранней 

профориентации у детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Современные подходы к организации 

патриотического воспитания детей 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно- 

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей 

Март Старший 

воспитатель 



 
 

2.1.1. План педагогических советов 
 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

воспитательно - образовательной деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Организация работы 

ДОУ по созданию условий для поддержки 

детской инициативы: формы и принципы работы, 

методическое обеспечение» 

 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Конструктивное 

взаимодействие детского сада и семьи для целостного 

развития личности и успешной социализации 

ребенка» 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
 

2.1.2. Психолого-педагогический консилиум (ППк) 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Утверждение плана работы ППк на 

2022-2023 учебный год 

Август Заведующий, 

старший воспитатель 

Составление индивидуального плана 

образовательного маршрута 

воспитанников 

Ноябрь, 

май 

Старший воспитатель, 

Предварительная психологическая 

диагностика уровня готовности детей в 

детском саду 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение по 

адаптации детей к условиям ДОУ 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Заседание ППк по результатам 

обследования детей 

В течение 

года 

Заведующий 



2.2. Локальные и распорядительные акты 

2.2.1. Разработка, обновление локальных и распорядительных актов 
 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение по питанию Сентябрь Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Положение об оплате труда Сентябрь Заведующий, 

председатель 

профкома 

Режим занятий воспитанников Август 

Май 

Старший воспитатель 

Инструкции по охране труда Январь Заведующий 

Инструкции по пожарной 

безопасности 

Январь Заведующий 

Положение о формировании, ведении, 

хранении личных дел воспитанников 

Сентябрь Заведующий  

 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Мероприятие Срок Ответственн

ый 

Составление и утверждение списков 

педагогических работников, аттестующихся    

на соответствие занимаемой должности в 

текущему учебному году 

 

Сентябрь 

 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Утверждение состава аттестационной           

комиссии 
Октябрь Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых    

работников 

 

По графику 
Члены 

аттестацио

нной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе   

аттестации 

По 

необходимос

ти 

по мере 

необходим

ости 



 

Заседания аттестационной комиссии 

 

По графику 
Председате

ль 

аттестацио

нной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности с итогами аттестации 

 

По графику 
Секретарь 

аттестацио

нной 

комиссии 

 
 

ФИО 

 работника 

Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Веккер Елена Борисовна Старший воспитатель Декабрь 

Ковшова Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Декабрь 

 

2.3.2. Оперативные совещания при заведующем 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Об итогах готовности к началу учебного года. 
2. Об усилении мер по обеспечению безопасности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса 
3. О комплектовании МБДОУ. 
4. Об итогах тематического контроля по подготовке групп к началу учебного 

года. 
5. Состояние ведения документации. 
6. Организация работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год.  

7. О подготовке и проведении родительских собраний. 
8. О недопущении незаконных сборов материальных средств с родителей 

воспитанников. 

                                     ОКТЯБРЬ 

1. О подготовке к осеннее - зимнему периоду 

2. О выполнение требований по пожарной безопасности в МБДОУ. 

3. О результатах педагогической диагностики детей. 

4. Об анализе адаптации детей. 

5. О работе аттестационной комиссии. 

6. Об организации питания «Принципы организации питания МБДОУ». 

 
НОЯБРЬ 

1. О состоянии работы по обеспечению безопасности, охране жизни и 
здоровья воспитанников. 



2. Профилактика травматизма. 
3. О соблюдении санитарно-гигиенического режима. 
4. Об организации питания «Составление перспективного меню и его 

обеспечение». 
5. Об итогах тематического контроля по речевому развитию. 
6. О комплексе мер по профилактике заболеваемости в эпидемиологическом 

сезоне 2022-2023 гг. 
 

ДЕКАБРЬ 
1. Анализ уровня заболеваемости. 
2. О прохождении медосмотра. 
3. Об организации питания «Алгоритм кулинарной обработки продуктов». 
4. О подготовке к Новому году. Организация праздничных утренников 

(инструктажи, соблюдение ТБ во время праздничных мероприятий). 
5. О прохождении курсовой переподготовки сотрудников (анализ). 

                                         ЯНВАРЬ 

1. Проведение коррекционной и оздоровительной работы в ДОУ. 

2. О ведение документации. 

3. Об аттестации педагогических работников. 

4. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

5. Об организации питания «Обеспечение детей сбалансированным питанием». 

6. О преемственности работы с соц. партнерами. 

 

                                         ФЕВРАЛЬ 
1. Об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 
2. Физическое развитие детей в ДОУ. Соблюдение двигательного режима в 

ДОУ. 
3.  О соблюдении трудовой дисциплины. 
4. О профилактике энтеровирусных инфекций. 
5. Об итогах тематического контроля. 

6. Сформированность КГН у дошкольников. 

 

                                    МАРТ 
1. О результативности работы с родителями. 
2. О выполнении норм питания в ДОУ. Режим питания 
3. О посещаемости групп. 
4. О соблюдении техники безопасности на прогулках. 



                                                  АПРЕЛЬ 
1. Об итогах работы аттестационной комиссии. 
2. О проведении субботников и выполнение графика работы по уборке территории. 
3. О выполнении инструкций по пожарной безопасности. 
4. Об организации трудовой деятельности детей на участке                                                      

МАЙ 
1. О реализации годового плана ДОУ. 
2. Анализ развития воспитанников по результатам педагогической диагностики. 
3. О результативности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
4. О результативности работы логопедической службы. 
5. О результативности работы психологической службы. 
6. Об итогах работы методической службы в 2022-2023 учебном году. 
7. Об утверждении плана работы на летне-оздоровительный период. 
8. О недопущении незаконных сборов материальных средств с родителей 

воспитанников. 
 

                                                   ИЮНЬ 
 1 . О работе ДОУ в летний период. 
2. О проведение ремонтных работ. 
3. О профилактике кишечных заболеваний. 
4. Об организации питания в ДОУ. 

 

                                                  ИЮЛЬ 
1. Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей в летний период. 
2. Организация воспитательно-образовательной работы в летний период. 
3. О соблюдении питьевого режима в МБДОУ. 
4. Об участии педагогов МБДОУ в августовской конференции. 
5.  

                                               АВГУСТ 
1 . О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. 
2 .О подготовке к установочному педсовету. 
3 .  О методической подготовке к новому учебному году. 



2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутренний контроль 
 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн 

ые 

Состояние учебно- Фронтальный Посещение Август, Заведующий, 

материальной базы,  групп и январь старший 

финансово-хозяйственная  учебных  воспитатель, 

деятельность  помещений  завхоз 

Адаптация воспитанников 

в ДОУ 

Оперативный Наблюдени 

е 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Санитарное состояние Оперативный Наблюдени Ежемесяч Старшая 

помещений группы  е но медсестра, 
    старший 
    воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдени 

е 

Ежемесяч 

но 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

Оперативный Посещение 

пищеблока 

Ежемесяч 

но 

Старшая 
медсестра 

норм питания.     

Заболеваемость.     

Посещаемость     

Планирование Оперативный Анализ Ежемесяч Старший 

воспитательно-  документац но воспитатель 

образовательной работы с  ии   

детьми     

Организация работы по 
здоровьесбережению и 
безопасности 
жизнедеятельности 
воспитанников в ДОУ 

Тематический Открытый Декабрь Заведующий, 

 
 просмотр,  старший  
 анализ  воспитатель  
 документац    
 ии,    
 посещение   

  групп   

Состояние документации Оперативный Анализ Октябрь, Старший 

педагогов, воспитателей  документац февраль воспитатель 

групп  ии,   

  наблюдение   



Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документац 

ии, 

Ежемесяч 

но 

Старшая 

медсестра, 

старший 



  посещение 

групп, 

наблюдение 

 воспитатель 

Организация предметно- 

развивающей среды 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по Сравнительны Посещение Март Старший 

познавательному й групп,  воспитатель 

развитию в  наблюдение   

подготовительной     

группе     

Организация            совместной 

деятельности с детьми 

 Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Апрель Старший 

воспитатель 

 
   

Организация работы с 

детьми по ранней 

профориентации в детском 

саду 

Тематический  Анализ 

документаци

и, посещение  

групп, 

наблюдение 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документац 

ии 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение Оперативный Наблюдени Июнь– Старший 

оздоровительных  е, анализ август воспитатель, 

мероприятий в режиме дня  документац  старшая 
  ии  медсестра 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документац 

ии 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 
 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячн 

о 

Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 1 раз в Старший 



воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

квартал воспитатель 

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 информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

   

 

 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Август Заведующий, завхоз 

Анализ выполнения и 

корректировка ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, завхоз 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

Февраль - 

апрель 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

Июнь-июль Заведующий, завхоз, старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы на 

2023/2024г 

Июнь–август Заведующий, старший 

воспитатель 

Работа по благоустройству, 

озеленению территории. 

Май Заведующий, завхоз 

Маркировка мебели Август Старшая медсестра, 

воспитатели 

Составление заявок на 

приобретение игрушек, пособий и 

оборудования в группы, 
хозяйственного инвентаря, 

Май, август Заведующий, завхоз, старший 

воспитатель 



моющих средств   

Работа по обновлению 

материально-технической базы 

Август Заведующий, завхоз 

Составление графиков отпусков Декабрь Заведующий 

 

 

 

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

требований 

Мероприятие Срок  Ответственный 

Изучение нормативных документов, 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

В течение года Заведующий 

Разработка и утверждение локально- 

нормативных актов, 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям 

 

В течение года Заведующий 

Осуществление производственного 

контроля   за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований и 

проведением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при выполнении работ и 

оказании услуг 

 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Старшая медсестра 

Обязательные 

предварительные при поступлении на 

работу и периодические профилактические 

медицинские осмотры сотрудников 

учреждения 

 

1 раз в год Старшая 

медицинская сестра 

Организация проведения детям 

и сотрудникам 

профилактических прививок 

для предупреждения и 

распространения 

инфекционных заболеваний 

В течение года Старшая 

медицинская сестра 



Соблюдение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режима в учреждении: 

- обязательное 

обеззараживание посуды; 

- влажная уборка помещений с 

использованием 

дезинфицирующих средств; 

-проветривание помещений; 

- обеззараживание воздуха 

бактерицидными лампами. 

 

Постоянно Старшая 

медицинская сестра 

Соблюдение требований 

санитарного законодательства 

при организации питания 

детей, в том числе: 

- обеспечение соблюдения требований к 

технологическому оборудованию и         

инвентарю пищеблока; 

- обязательное подтверждение соответствия 

используемых для приготовления пищи детям 

продуктов санитарно- эпидемиологическим 

требованиям в порядке; 

- обеспечение качества и безопасности 

пищевой продукции в процессе ее 

приготовления; 

-организация и повышение качества 

технологического (производственного), 

контроля за приготовленной пищей. 

 

Постоянно Старшая 

медицинская сестра 

Обеспечение учреждения 

питьевой водой 

 

Постоянно Завхоз 

Своевременное 

выявление лиц, больных 

Инфекционными заболеваниями, лиц с 

подозрением на такие заболевания 

и лиц, контактировавших с 

больными инфекционными 

заболеваниями 

Постоянно Старшая 

медицинская сестра 



 

Организация ограничительных мероприятий 

(карантина): 

- ежедневный осмотр детей с измерением 

температуры тела и осмотром слизистой 

носоглотки; 

- ограничение проведения массовых 

мероприятий до особого распоряжения 

заведующего; 

- усиление контроля за санитарно- 

гигиеническим состоянием учреждения. 

 

Постоянно Старшая 

медицинская сестра 

Плановые, профилактические 

обследования детей и 

сотрудников на гельминтов 

 

1 раз в год Старшая 

медицинская сестра 

Регулярные осмотры детей на 

педикулез 

 

еженедельно Старшая 

медицинская сестра 

Проведение плановой 

туберкулинодиагностики 

 

ежегодно Старшая 

медицинская сестра 

Замена песка в песочница
х и

 
предупреждение их 

загрязнения; 

 

1 раз в год Завхоз 

Проведение профилактической 

дератизации 

По договору Завхоз 

Своевременный вывоз ТБО По договору Завхоз 

Обязательное гигиеническое 

обучение сотрудников, детей и 

их родителей, направленное на 

повышение их санитарной 

культуры, профилактику 

заболеваний и 

распространение знаний о 

здоровом образе жизни: 

- в процессе воспитания и 

обучения детей, при 

повышении квалификации, 

В течение года  Старший 

воспитатель 



профессиональной 

переподготовке                                        работников. 

 

Своевременное информирование населения, 

органов местного самоуправления, органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, об аварийных 
ситуациях, приостановках
 образовательной 
деятельности, о нарушениях 

технологических процессов, создающих 

угрозу санитарно- эпидемиологическому 

благополучию населения. 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий  

 

   

 



 
 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 

              Мероприятия 

Первоочередные, неотложные 

мероприятия 

 

Сроки Ответственн ые 

Изучение нормативных документов, 
отвечающих 
 антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) 

 

1 раз в год Заведующий 

Обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов и 
осуществление контроля за 
функционированием ДОУ 

 

Постоянно Заведующий 

Инструктаж по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной 

деятельности. 

 

2 раза в год Заведующий 

Организация внешней безопасности 
(наличие 

замков на подвальном и складских 

помещениях, 

воротах). 

Контроль за содержанием 

подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов.  

Проверка состояния ограждения, 

обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ, 

проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения 

 

Постоянно Завхоз 



 

Назначение должностных лиц, 

ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности ДОУ (территории) и 

организацию взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и 

территориальными органами 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

 

Сентябрь Заведующий 

Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

В течение года  Заведующий 

Старший воспитатель 

Издание нормативно правовых актов 
ДОУ 

 

 Заведующий  

Периодический обход и осмотр 

территории, помещений ДОУ, 

систем подземных коммуникаций,

 проверка 

складских помещений на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 
 

Ежедневно Завхоз 

Организация встреч с 

представителем ОМВД 

 

В течение года Заведующий  

Старший воспитатель 

Проведение тренировок с 

сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы 

совершения террористического акта 

 

Периодически 

В течение года 

Заведующий  

Завхоз 



Размещение наглядных пособий, 

содержащих информацию о порядке 

действий работников, воспитанников 

и иных лиц, находящихся в ДОУ при 

обнаружении подозрительных лиц 

или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения 

террористических актов, а также 

схему эвакуации при возникновении 

ЧС, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, 

территориальных органов 

безопасности, и территориальных 

органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ 

 

Постоянно Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

  

Работа с детьми 
 

Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

транспорте»; «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Включение в годовые и месячные планы 
воспитательной работы встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Проведение дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Проведение бесед, родительских собраний по 

безопасному пребыванию детей в ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление информационных уголков (папки- 

передвижки, памятки, буклеты) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



3.2.2. Пожарная безопасность  

 

 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Издание приказ об 

установлении 

ответственных за ПБ в 

ДОУ 

 
Январь 

 
Заведующий 

Проверка контроля 

работоспособности и 

исправности 

автоматической пожарной 

сигнализации 

 
 

Постоянно 

 
 

Завхоз 

Заключение договора со 

специализированной 

организацией на ТО и ППР 

автоматической пожарной 

сигнализации 

 
 

Январь 

 
 

Заведующий 

Организация и проведение 

противопожарного 

инструктажа на рабочем 

месте. 

 
В течение года 

 
Завхоз 

Проведение практических 

занятий: пользование 

первичными средствами 

пожаротушения 

 
В течение года 

 
Завхоз 

Проведение практических 

занятий (учебных 

тренировок) по эвакуации 

работников и 

воспитанников в случае 

возникновения пожара. 

 

 
В течение года 

 

 
Завхоз 

Технический осмотр на 

предмет 

укомплектованности 

исправности и 

работоспособность 

проверки внутренних 

пожарных кранов и рукавов 

 

 
 

1 раз в год 

 

 
 

Завхоз 



 
 

  

 

 

 

Изучение нормативных 

документов по пожарной 

безопасности федерального 

и регионального уровней. 

 
В течение года 

 
Заведующий 

Контроль соблюдения 

требований пожарной 

безопасности 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

Контроль за содержанием 

путей эвакуации, тамбуров 

запасных выходов 

 
Постоянно 

 
Завхоз 

Осуществление проверки 

первичных средств 

пожаротушения. 

 
1 раз в год 

 
Завхоз 



 

3.2.3. Профилактические мероприятия в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по 

вопросам гигиены и 

профилактики вирусных 

инфекций с родителями и 

работниками  

Еженедельно Старшая 

медицинская 

сестра 

Обеспечить запас: 

 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

 

 

 

До 01.09.2022 г. 

и по 

необходимости 

 

 

Заведующий 

Старшая 

медицинская сестра 

Подготовить здание и помещения к 

работе: 

 

– обеспечить наполнение 

дозаторов с антисептиками для 

обработки рук 

 

До 01.09.2022 г. 

 

 

 

Завхоз  

Старшая 

медицинская сестра – проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить, очистку или 

замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов; 

До 01.09.2022 г. 

– следить за работой 

бактерицидных установок; 

До 01.09.2022 г. Старшая 

медицинская 

сестра 

– обеспечить проведение генеральной 

уборки с применением 

дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

 

Еженедельно 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Размещать на информационных 

стендах  памятки по профилактике 

вирусных инфекций 

 

1 раз квартал 
Старшая 

медицинская 

сестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с 

родителями и работниками по 

вопросам гигиены и профилактике 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 



вирусных инфекций 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

 

– термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

 

– опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

 

 

 

Ежедневно 

утром 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

 

Ежедневно 

Старшая медицинская 

сестра 

Учебно-

вспомогательн

ый и 

технический 

персонал 

Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в здание 

детского сада, в санузлах 

Ежедневно Воспитанники 

Родители 

Сотрудники ДОУ 

Проводить немедленную изоляцию 

больных воспитанников, работников 

направлять в медучреждение 

По мере 

необходимости 

Старшая медицинская 

сестра 

Проветривание помещений для 

воспитанников (в их отсутствие) и 

работников 

Ежедневно по 

графику 

Старшая медицинская 

сестра 

Учебно-

вспомогательный и 

технический персонал 

Проверять наличие антисептика в 

дозаторах 

Ежедневно Завхоз 

Выдавать работникам запас масок и 

перчаток 

1 раз в неделю 

(понедельник) и 

по 

необходимости 

Старшая медицинская 

сестра 

 

Следить за порядком обработки 

посуды, кулеров 

Ежедневно Старшая медицинская 

сестра 

 



Мероприятия по безопасности воспитанников 

В ходе образовательно-воспитательной деятельности 

Отменить занятия, объединение в 

группеы 

Постоянно Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Исключить из планов работы 

выездные мероприятия и занятия с 

приглашенными лицами 

Постоянно Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Отменить массовые мероприятия – 

утренники, концерты, праздники 

Постоянно Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Проводить занятия на открытом 

воздухе при хорошей погоде 

Постоянно Воспитатели групп 

Проводить витаминизацию третьих 

блюд 

Ежедневно Старшая медицинская 

сестра 

 

Не допускать во время прогулок и 

динамических пауз контактов между 

воспитанниками разных групп 

Постоянно Воспитатели групп 

Исключить игры с предметами, 

которые не подлежат регулярной 

дезинфекции 

Постоянно Воспитатели групп 

Обучать воспитанников основам 

личной гигиены, обеспечению 

здоровья 

Постоянно Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу Постоянно Воспитатели групп 

 

 



 

 

Лист учета корректировок плана работы на 2022-2023 год 

 
Направление работы, 

мероприятие 

(дополнено, отменено, 
перенесено) 

Корртектировка Основание 

(причина) 

Примечания 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    
 

 
 
 

    
 
 

 
 

    
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 



 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ "Детский сад "Росинка" общеразвивающего вида г. Бирюча» 

 на 2022/2023 учебный год, утвержденным    заведующим 31.08.2022г, ознакомл

 
№ 

п/ п 

ФИО Должность Дата Подпись 
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