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Цели и задачи МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской 

Республики на 2022/2023 учебный год 

 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-бытового 

обслуживания и питания детей исходя из новых санитарных правил и норм; 

2. Предусмотреть  безопасные  условия жизнедеятельности детского сада; 

3. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад; 

4. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

− Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с социальными 

партнерами; 

− Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

− Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и ЧС; 

− Закупить новые электронные средства обучения, мебель; 

− Усилить работу консультационного центра для родителей детей, не посещающих детский 

сад; 

− Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

1.БЛОК. ИНФОРМАЦИОННЫЙ. 
 

1.1.Общие сведения 

     Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№16  «Рябинушка», зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Шумерля за № 

901  от «31» октября 2013 года, является муниципальным учреждением. 

    Юридический адрес – 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Советская, д. 18 

   Учредитель – Администрация города Шумерля Чувашской Республики 

   Год ввода в эксплуатацию – 1976 

   Количество мест-230 

                               По нормам наполняемости – 230 

                               Фактически – 202 

1.2. Сведения о группах 

В ДОУ функционирует 10 групп, в том числе: 

Группа Вид группы 

«Капелька» Вторая группа раннего возраста 

«Солнышко» Вторая группа раннего возраста 

                                                                                    Детский сад 

«Почемучки»  Общеразвивающая, младшая  

«Звездочки»  Общеразвивающая, младшая   

«Ромашка» Общеразвивающая, средняя  

«Фантазеры» Общеразвивающая, средняя 

«Светлячки» Общеразвивающая, старшая  

«Теремок» Общеразвивающая, старшая 

«Васильки» Общеразвивающая, подготовительная  

«Непоседы» Общеразвивающая, подготовительная  

 

Группы комплектуются по разновозрастному принципу. 

1.3. Режим работы 
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Режим работы – 11 часов 

Все группы дневного пребывания, работают по пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность рабочего дня: 

- воспитателя 7,2 часов; 

- обслуживающего персонала - 8 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Режим работы: 

- 10 групп – с 7.00 до 18.00 (11 часовое пребывание) 

 

1.4. Основные виды деятельности 

1. Укрепление здоровья, охрана жизни, закаливание, физическое развитие ребенка. 

2. Реализация принципа личностного подхода к детям. 

3. Обеспечение интеллектуального и социального развития личности. 

4. Повышение эффективности педагогического процесса через организацию разных форм 

образовательной деятельности с детьми и родителями, совершенствование режима 

пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с федеральными государственными 

требованиями через интеграцию образовательных областей 

5. Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка. 

6. Оказание помощи по коррекции речи детей дошкольного возраста. 

7. Обучение ведется на русском языке. 

 

Блок II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Работа с воспитанниками 

2.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Сентябрь Старший воспитатель 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №16 «Рябинушка», 

утвержденной заведующим 31.08.2022 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 2023 

года 

Воспитатели 

 

2.2. Работа с семьями воспитанников 

2.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходим

ости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение Заведующий, старший 
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года воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 

Старший воспитатель 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок действий 

при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Использование дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста и младшая группа: 

«Адаптационный период детей в детском 

саду» 

Педагоги 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагоги 

Октябрь 

Группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Педагоги 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Педагоги 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Педагоги 

Декабрь 

Группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних 

Педагоги 
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утренников» 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Педагоги 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Педагоги 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июнь Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

 

2.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного сайта или формы 

обратной связи на сайте детского сада 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Медработник 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 
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–график смены 

кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

–журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

 

 

Кладовщик 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

 

3.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Ответственный за 

питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Октябрь Ответственный за 

питание 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

 

3.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальнымы партнерами; 

–проработка основных  характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых  каждой  организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному  Минобрнауки и Минпросвещения 

приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

БЛОК IV. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Работа с кадрами 

Сведения о педагогических кадрах 

 

№ 

Ф.И.О. 

педагога 

Стаж 

педаг. 

работ. 

Кв. 

категори

я 

 

Образование  

Тема самообразования 

1. Федулова 

Вероника 

Юрьевна 

12 лет 1 Высшее   

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, педагог 

Сотрудничество с 

родителями как условие 

успешного развития ДОУ 

2. Крылова Ольга 

Геннадьевна 

14 лет высшая Высшее   

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева педагог-

психолог, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

«Воспитатель» 

Педагогические 

инновации в дошкольном 

образовании 

3. Красноярова 

Юлия 

Петровна 

9 лет 1 Высшее  

Арзамаский  государс

твенный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара 

Преподаватель 

дошкольной  педагоги

ки и психологии 

Экологическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста  

4. Ануфриева 

Вера Юрьевна 

9 лет 1 Высшее 

 ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, учитель 

истории и права с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

Сказкотерапия как 

средство развития детей 

дошкольного возраста 



9 
 

«Воспитатель» 

5. Семенова О.В. 9 лет - Высшее   

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, социальный 

педагог. Учитель 

права по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция», 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 

квалификация 

«Воспитатель» 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования 

6. 
Селиванова 

Светлана 

Валентиновна 

16 лет 1 Среднее-специальное 

педучилище г. 

Шумерля, 

воспитатель  

Формирование здорового 

образа жизни у детей  

дошкольного возраста 

7. Досаева 

Христина 

Александровна 

9 лет 1 Высшее 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова», 

учитель –логопед, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

«Воспитатель» 

 Игра как средство 

общения дошкольников 

8. Иваницкая 

Наталья 

Дмитриевна 

6 лет 1 Высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева, 

бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

раннего возраста через 

различные виды 

деятельности 

 

9. Кудисова 

Елена 

Валентиновна 

3 года 1 Высшее  

ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова 

филолог, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

Нетрадиционные техники 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду 
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дошкольного 

образования, 

квалификация 

«Воспитатель» 

10. Каргина Вера 

Антоновна 

35 лет 1 Высшее  

ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова 

преподаватель чув. 

языка и литературы, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

«Воспитатель» 

Средства и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

11. Максимова 

Мария 

Сергеевна 

8 лет 1 Среднее-специальное 

педучилище г. 

Шумерля, 

воспитатель 

Развитие мелкой 

моторики дошкольников 

младшей группы 

 

12. Дубова 

Светлана 

Валерьевна 

11 лет 1 Высшее 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, социальный 

педагог, учитель 

права по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

13.  Арсютова 

Марина 

Ивановна 

25 лет 1 Средне-специальное 

педучилище г. 

Шумерля, 

воспитатель 

Развитие связной речи 

детей 

14. Николаева 

Людмила 

Ивановна 

14 лет 1 Средне-специальное 

Чувашское 

республиканское 

училище культуры, 

социально-культурная 

деятельность и 

художественное 

творчество 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по 

программе: 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста", 2018г. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей дошкольного 

возраста 

15. Ширшонкова 

Елена 

Сергеевна 

6 лет 1 Высшее   

ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, экономист 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки: 

Формирование сенсорного 

опыта у детей раннего 

возраста в процессе 

игровой деятельности 
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«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

«Воспитатель» 

16. Чимрова 

Екатерина 

Александровна 

9 лет высшая Высшее  

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, учитель-

логопед 

Создание использование 

многофункциональных 

дидактических пособий 

17. Еремеева 

Марина 

Александровна 

4 года 1 Высшее  

Московский 

гуманитарный 

экономический 

институт, экономист. 

Профессиональная 

переподготовка: ООО 

"Инфоурок" по 

программе: 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Патриотическое 

воспитание детей в 

старшей группе 

18. Разгудаева Н.В. 1 год - Среднее-специальное 

педучилище г. 

Шумерля, 

воспитатель 

Театрализованная деятель

ность, как средство 

всестороннего развития 

личности дошкольников 

19. Пототова М.В. 32 года высшая Среднее-специальное 

педучилище г. 

Чебоксары, 

воспитатель 

Формирование привычки 

к здоровому образу жизни  

20. Филатова Е.М. 42 года  Среднее-специальное 

Канашское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения, учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное развитие 

воспитанников в условиях 

информационно-

развивающего 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации 

21. Березина Е.В. 9 лет - Среднее-специальное 

Канашское 

педагогическое 

училище, учитель 

музыки и пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством приобщения 

их к народному 

творчеству 
 

 

4.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

Приказ 

Минпросвещения от 

С сентября Заведующий 

 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/12/samoobrazovanie-duhovno-nravstvennoe-vospitanie.html
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педагогической 

деятельности 

18.09.2020 № 508 

Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Заведующий 

 

 

4.1.2. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Иваницкая Н.Д. Воспитатель Октябрь 2022 24.11.2017 

Ширшонкова Е.С. Воспитатель Октябрь 2022 24.11.2017 

Николаева Л.И. Воспитатель Октябрь 2022 24.11.2017 

Дубова С.В. Воспитатель Октябрь 2022 24.11.2017 

Семенова О.В. Воспитатель Октябрь 2022 - 

Разгудаева Н.В. Воспитатель Октябрь 2022 - 

Крылова О.Г. Старший воспитатель Март 2023 16.03.2018 

Пототова М.В. Воспитатель Март 2023 16.03.2018 

 

4.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель 

1. • Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих кадров 

• Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

• Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь Заведующий  

2. Прохождение педагогами курсов: 

Ширшонкова Е.С. 

Досаева Х.А.  

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 
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3. Посещение педагогами городских методических 

объединений 

По плану 

ГМО 

Педагоги ДОУ 

  

4. Определение тематики самообразования каждого 

педагога: 

- собеседование по темам самообразования 

педагогов; 

- круглый стол «Самообразование как условие 

профессионального роста» (итоги 

самообразования, поэтапный отчет). 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

5. Изучать новинки методической литературы, 

статьи из журналов «Дошкольное воспитание», 

«Старший воспитатель» и т.д. Подписка 

литературных, печатных методических и других 

изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы 

в течение года. 

Закрепить: 

- воспитателя Селиванову С.В. к Разгудаевой Н.В.;  

- старшего воспитателя Крылову О.Г. к 

воспитателю Семеновой О.В. 

В целях: 

- оказания помощи в планировании воспитательно 

– образовательного процесса; 

- оказания помощи в подготовке и проведении 

непосредственно-образовательной деятельности, 

игр, трудовой деятельности, прогулок, 

закаливающих процедур путем взаимопосещений, 

консультаций, бесед; 

- оказания помощи в работе с семьей 

воспитанников. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

6. Продолжение работы по учебно-методическому 

комплекту, технологий интегрирования 

образовательных областей в педагогический 

процесс. Организация воспитательно-

образовательного процесса по формированию 

интеллектуально-развитой личности на 

программно-методической основе:  

▪ Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования  

▪ Закона об образовании РФ 

По плану 

МБДОУ 

 

 

4.1.4.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  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 Медработник 
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Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Старший 

воспитатель 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Ноябрь Ответственный за 

питание 

 

4.2. Педагогические советы 

Содержание Форма 

проведения 

Дата 

поведения 

Ответственный 

1. «Установочный» 

1.Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

2.Ознакомление педколлектива с 

годовым планом МБДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

3.Аннотация и утверждение 

образовательной программы ДОУ, 

используемой в работе ДОУ. 

4.Утверждение сеток занятий, 

графиков музыкальных и 

физкультурных занятий.  

5.Утверждение тематики родительских 

собраний. 

6.Утверждение методических 

разработок педагогов. 

7.Обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

Традиционная  

 

Август Федулова В.Ю. 

 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

Федулова В.Ю. 

2. «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по 

художественно-эстетическому 

развитию» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Вступительное слово «Значение 

художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников» 

3.Справка по итогам тематической 

проверки «Создание условий для 

художественно-эстетического 

развития детей в детском саду». 

4.Выступление из опыта 

работы «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ  по художественно-

Педагогическ

ое совещание 

Ноябрь  

 

 

 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

Кудисова Е.В. 
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эстетическому развитию детей». 

5.Выступление из опыта работы 

«Инновационные технологии, как одно 

из слагаемых художественно – 

эстетического воспитания 

дошкольников». 

6. Деловая игра «Творческий педагог-

творческий ребенок. Художественно – 

эстетическое воспитание» 

7.Подведение итогов и вынесение 

решения педагогического совета 

 

Пототова М.В. 

 

 

 

 

Крылова О.Г.  

 

 

Крылова О.Г. 

3. «Театрализованная деятельность 

в современном ДОУ  

с учётом ФГОС ДО» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

2.Результаты тематического контроля 

темы «Организация работы по 

театрализованной деятельности в 

ДОУ»  

3.Вступительное слово «Значение и 

специфика театрального искусства». 

4.Доклад «Путешествие в мир театра». 

5.Выступление из опыта работы 

«Успешные формы взаимодействия 

семьи и ДОУ по театрализованной 

деятельности». 

6.Деловая игра «Театральный ринг». 

7. Принятие решения педсовета. 

Театральный 

ринг 

Февраль  

 

 

Крылова О.Г.  

Крылова О.Г. 

 

 

Крылова О.Г. 

Разгудаева Н.В. 

Дубова С.В. 

 

 

Крылова О.Г. 

Крылова О.Г. 

4. «Итоговый» 

1.Показатели готовности к обучению в 

школе. (по результатам 

диагностического исследования). 

2.Итоги воспитательно-

образовательной работы группы 

раннего возраста. 

3.Итоги работы коррекционного 

логопункта. 

4.Итоги воспитательно-

образовательной работы 

общеразвивающих комбинированных  

групп. 

5.Утверждение летне-

оздоровительного плана на 2023 год. 

Круглый стол Май  

Крылова О.Г. 

Ануфриева В.Ю. 

 

Ширшонкова Е.С. 

Иваницкая Н.Д. 

 

Чимрова Е.А. 

 

Воспитатели  

групп  

 

 

 

Крылова О.Г. 

 

 

4.3 Консультации 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Сентябрь Селиванова С.В. 

2 Развитие сенсорных способностей детей Сентябрь Ширшонкова Е.С. 
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раннего возраста 

3 Значение художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников 

Сентябрь      Крылова О.Г. 

4 Почему игры по ПДД для дошкольников важны Сентябрь Каргина В.А. 

5 Путешествие в мир театра Сентябрь Разгудаева Н.В. 

6 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у детей дошкольного возраста 

Октябрь Николаева Л.И. 

7 Пальчиковые игры как средство развития 

мелкой моторики 

Октябрь Максимова М.С. 

8 Формирование у старших дошкольников 

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни 

Октябрь Красноярова Ю.П. 

9 Удивительный мир вокруг нас Октябрь Семенова О.В. 

10 Воспитание ответственности у детей Октябрь Арсютова М.И. 

11 Сюжетно-ролевая игра как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

социальной действительности в соответствии с 

ФГОС 

Октябрь Кудисова Е.В. 

12 Линейная графика в ДОУ Ноябрь Пототова М.В. 

13 Роль воспитателя на музыкальном занятии Ноябрь Филатова Е.М. 

14 Влияние современных гаджетов на развитие 

детей 

Ноябрь Березина Е.В. 

15 Авторские дидактические игры-варианты 

пособий своими руками 

Ноябрь Чимрова Е.А. 

16 Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

города 

Декабрь Еремеева М.А.  

17 Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики 

Декабрь  Иваницкая Н.Д.  

18 Условия и способы развития сюжетно- ролевой 

игры у дошкольников 

Декабрь Досаева Х.А. 

19 Значение поисково - исследовательской 

деятельности в развитии ребенка 

Декабрь Дубова С.В. 

20 Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Январь  Максимова М.С.  

21 Сенсорные игры для развития детей Январь Ширшонкова Е.С. 

22 Режим дня в жизни ребенка Январь Николаева Л.И. 

23 Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности 

Январь Арсютова М.И. 

24 Выражение эмоций дошкольников в 

театрализованной деятельности 

Январь Разгудаева Н.В. 

25 Формирование привычки к здоровому орбразу 

жизни у дошкольников 

Февраль Селиванова С.В. 

26  Современные образовательные технологии по 

экологическому воспитанию дошкольников 

Февраль Красноярова Ю.П. 

27 Нетрадиционная форма проведения 

артикуляционной гимнастики с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста 

Февраль Чимрова Е.А. 

28 Развиваем внимание и мышление дошкольников 

– учим ребенка быть любознательным 

Февраль Дубова С.В. 

29 Воспитание дружеских отношений между 

детьми дошкольного возраста 

Февраль Ануфриева В.Ю. 
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30 Как педагогу справиться с детской агрессией Март Еремеева М.А. 

31 Роль русских народных сказок в воспитании 

детей дошкольного возраста  

Март Пототова М.В. 

32 Типичные ошибки при обучении детей ПДД Март Каргина В.А. 

33 Нетрадиционные формы вщзаимодействия с 

родителями 

Март Кудисова Е.В. 

34 Движение – это жизнь Март Семенова О.В. 

35 Эффективные методы работы с детьми по 

развитию мелкой моторики 

Май Иваницкая Н.Д. 

36 Развиваемся и учимся играя Май Досаева Х.А. 

37 Использование ИКТ в работе музыкального 

руководителя 

Май Филатова Е.М. 

38 Музыкальный фольклор в воспитании 

дошкольников 

Май Березина Е.В. 

 

4.4. Консультации для педагогов раннего возраста 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Релаксационные сказки как форма адаптации детей 

к дошкольному учреждению 

Сентябрь 
Ануфриева В.Ю.  

2. Предметно-развивающая среда 

в группах раннего возраста по ФГОС 

Декабрь  
Иваницкая Н.Д. 

 

4.5.Взаимопосещения 

 

№ 

 

Тема 

 

Срок проведения 

 

Ответственный 

1. Создание условий для художественно-

эстетического развития детей в детском 

саду 

Ноябрь Воспитатели ДОУ 

2. Организация работы по театрализованной 

деятельности в ДОУ 

Январь 

 

Воспитатели ДОУ 

3. Организация  игровой деятельности 

дошкольников 

Апрель Воспитатели ДОУ 

 

4.6. Конкурсы 

№ Тема Срок 

проведения 

Ответственный 

1. «Дары Осени» Сентябрь  Воспитатели ДОУ 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

2. «Лучший уголок художественного 

творчества»  

Октябрь 

3. «Альтернативная Елка – 2023 » Декабрь 

4. «Да будет свет!» Декабрь  

5. Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

к новогоднему празднику. 

Декабрь 

6. «Волшебный мир театра» Февраль 

7. «Воспитатель года – 2023» Февраль 

8. «Шумерлинские росточки – 2023» Март 

9. «Талантоха», «Рассударики» Апрель Воспитатели ДОУ 
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10. Городской конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Апрель Воспитатели ДОУ 

Крылова О.Г. 

 

 

4.7. Изучение. Обобщение. Распространение. Выявление П.П.О. 

Направлен

ие работы 

 

Тема 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

 

Выявление 

Театрализованная деятел

ьность, как средство 

всестороннего развития 

личности дошкольников 

Разгудаева 

Х.А. 

Октябрь Посещения 

Анализ документации 

Изучение Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования 

Семенова 

О.В. 

 

В течение 

года 

 

Посещения 

Анализ документации 

Обобщение 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Селиванова 

С.В.  

 

В течение 

года 

Посещения 

Анализ документации 

Распростра

нение 

Формирование привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Пототова 

М.В.  

В течение 

года 

Посещения 

Анализ документации 

 

4.8 Тематические проверки 

Месяц Тема Группы 

Ноябрь Создание условий для художественно-эстетического 

развития детей в детском саду 

Группы ДОУ 

Февраль  Организация работы по театрализованной деятельности в 

ДОУ 

Группы ДОУ 

Май  Итоговое занятие  Группы ДОУ 

 

4.9 Фронтальные проверки 

Месяц Ф.И.О. педагога Группы 

Декабрь  Иваницкая Н.Д.  «Солнышко»  

Апрель  Арсютова М.И.  «Непоседы» 

 

4.10 Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

№ Ф.И.О. педагога 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Максимова М.С.      

2. Семенова О.В.    +  

3. Ширшонкова Е.С. +     

4. Кудисова Е.В.    +  

5. Арсютова М.И.   +  + 

6. Селиванова С.В. +     

8. Досаева Х.А.  +    

9. Дубова С.В.    +   

10. Николаева Л.И.  +     

11. Красноярова Ю.П.    +   

12. Каргина В.А.      

13. Иваницкая Н.Д. +    + 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/12/samoobrazovanie-duhovno-nravstvennoe-vospitanie.html
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14. Еремеева М.А.  +    

15. Пототова М.В.    +  

16. Разгудаева Н.В.      

17. Ануфриева В.Ю.      

18. Чимрова Е.А.      

19. Филатова Е.М.      

20. Березина Е.В.      

 

4.11 Музыкальные праздники  

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1. День Знаний. Сентябрь  

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

2. День дошкольного работника Сентябрь 

3. 

4. 

День пожилых людей  

Осенний праздник 

Октябрь 

Октябрь 

5. Мамин праздник Ноябрь 

6. Новогодняя елка Декабрь 

7. Зимние забавы Январь 

8. День защитника Отечества. Февраль 

9. Широкая Масленица  Март  

10. Дорогая мамочка, с праздником! Март  

11. День смеха Апрель 

12. День победы Май 

13. Выпуск в школу Май 

14.  День защиты детей Июнь 

 

4.12 Развлечения 

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1. День животных 4 октября Воспитатели групп раннего 

возраста и младших групп 

2. Международный день 

мультфильмов 

28 октября Воспитатели всех возрастных 

групп 

3. Зимние забавы Декабрь Воспитатели всех возрастных 

групп 

4. Праздник свечи Январь Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

5. День Валентина 14 Февраля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

6. Конкурс любимых стихов, 

посвященных   Дню поэзии 

21 марта Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

7. Международный день 

театра   

27 марта Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

8. День здоровья 7 апреля   Воспитатели всех возрастных 

групп 

9. День космонавтики 12 апреля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

10. Международный День 

танца   

28 апреля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

11. День солнца 5 Мая Воспитатели младших и средних 

групп 
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13. День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

 

 

 

 

4.13. План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой 

 на 2022 – 2023 учебный год 

Задачи: 

• Осуществлять общую подготовку детей к школьному обучению. 

• Обеспечить социальную адаптацию детей дошкольного возраста к школьному 

обучению. 

 

№ 

 

Мероприятие 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Экскурсия в школу на праздничную 

линейку. 

Посещение Сентябрь Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

2 

Подготовка детей к школе в ДОУ и 

семье. 

Открытые 

просмотры детской 

деятельности с 

участием родителей 

 

Октябрь - 

Май 

Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп  

Крылова О.Г. 

Учителя нач. 

классов 

3 Мониторинг успехов выпускников в 

школе. 

Создание базы 

данных. 

Сентябрь - 

Май 

4 Посещение школьной библиотеки. Посещение Март  

5 Посещение детьми уроков 

математики и грамоты. 

Посещение. Апрель 

 

6 

Методика определения «школьной 

зрелости». 

Тест Керна - 

Ирасека 

Апрель-май 

 

7 

Беседы учителей начальных классов с 

родителями и выпускниками ДОУ. 

 

Беседы 

Апрель - 

май 

8 Выступление на родительских 

собраниях. 
Посещения 

В течение 

года 

 

4.14. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 

к настоящему плану. 

 

БЛОК V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Безопасность 

5.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проверить ограждение по периметру территории; Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

Проверить исправность: 

– системы наружного освещения; Ноябрь 
Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность  – системы видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае Февраль Заведующий 
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получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

 

5.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

 

5.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать  форму журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

инструктажа или по программам дополнительного 

профессионального образования 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимости 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Разместить информацию о пожарной 

сигнализации в месте установки прибора 

приемно-контрольного пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную безопасность 
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Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь, март Ответственный за 

пожарную безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

5.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Кладовщик 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Кладовщик 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Проверка помещений заявителя на предмет 

наличия условий для питания воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за 

питание 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по 

охране труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

хозяйством 

 

Организация и оказание первой помощи по 

приказу Минздрава от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

медработник 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заведующий 

хозяйством 

 

Инвентаризация Декабрь и май Заведующий 

хозяйством 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 
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Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

текущему ремонту 

и  обслуживанию 

здания, 

заведующий 

хозяйством 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

5.3.  Контроль и оценка деятельности 

5.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень шума, 

показатели безопасности 

песка 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельн

о 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Соблюдение 

ограничительных мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2023 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медработник 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 
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Организация питания. 

Выполнение норм 

питания.  

 

Оперативный Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Ответственный 

за 

организацию 

питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий, 

медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Тематически

й  

Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды  

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации, 

наблюдение 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

медработник 

Адаптация воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

5.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей Август Старший 
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среды воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

на 2022/2023 учебный год 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

  

Члены общего 

собрания 

работников 

Работникам дан 

инструктаж о порядке 

действий при 

проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Кладовщик   

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

ОКТЯБРЬ 

Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

–Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

–представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

–Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

–заведующий 

хозяйством 

Составлена схема 

здания с отметками о 

тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены  график 

тренировок, приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

НОЯБРЬ 

Регулировани

е финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

–Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

–Заведующий 

–Получена 

информация об 

исполнении плана; 

–подготовлены 

предложения о 

внесении изменений в 

ПФХД 
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Организация 

сетевой 

формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

– провести переговоры с 

социальным партнером; 

–обсудить основные 

характеристики 

образовательной 

программы, вид и 

направленность, объем 

ресурсов, которые 

использует каждая 

организация; 

–распределить 

обязанностей между 

организациями. 

–Старший 

воспитатель 

– Разработан договор 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ; 

– составлена сетевая 

образовательная 

программа  

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственно

е обеспечение 

деятельности 

детского сада 

–проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2022 год, 

планирование мер 

экономии 

– Бухгалтер; 

–заведующий 

хозяйством 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов 

на хоз.обеспечение 

Переоформле

ние пожарной 

декларации 

– проанализировать новые 

акты в сфере пожарной 

безопасности в целях 

актуализации пожарной 

декларации 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Подготовлена новая 

декларации и вместе с 

заявлением 

направлена на 

регистрацию 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

–Повысить 

продуктивность работы; 

–Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии  

–Старший 

воспитатель,  

–педагогические 

работники 

–Рассмотрены 

причины срывов в 

работе, подготовлены 

два решения по 

ликвидации их 

последствий и 

недопущению впредь; 

–распределены 

обязанности между 

работниками 

Подготовка к 

повышению 

квалификаци

и педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов; 

–сформировать график 

посещения курсов 

Старший 

воспитатель 

Составлены: 

–проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

–проект графика 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

–Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

–Организаторы 

мероприятий; 

–представители 

родительской 

общественности; 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения 
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защитника 

Отечества и 

Международ

ного 

женского дня 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– ответственные за 

безопасность 

безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

–Старший 

воспитатель 

 

 

 

  

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

–Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

–решить текущие 

вопросы; 

–проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению 

нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

Победы 

–Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

–Организаторы 

мероприятий; 

–представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

–программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

–утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

–рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

–Заведующий 

хозяйством; 

– дворник; 

–рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения 

субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания 

здания 

Планировани

е летней 

работы с 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

–Старший 

воспитатель; 

– воспитатели; 

Подготовлен проект 

плана летней работы 
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детьми оздоровление и 

образование 

–медицинский 

работник 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовильн

ой группах 

–Распределить поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

–Старший 

воспитатель; 

–воспитатели 

выпускных групп; 

–музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

–праздничных 

мероприятий; 

–обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

–Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

–Старший 

воспитатель; 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

–определена 

концепция и ключевые 

ориентиры программы 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

–Заслушать отчет 

заведующего о 

проведенных закупках; 

–Заслушать отчет 

заведующего хозяйством 

о состоянии помещений 

детского сада; 

–обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

–Заведующий 

хозяйством; 

– ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

–Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

–сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

–Заведующий 

хозяйством; 

–старший 

воспитатель  

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

–старший 

воспитатель; 

– 

административный 

персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана работы 

–Проанализировать 

работу за прошлый год; 

–определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

–Старший 

воспитатель; 

– 

административный 

персонал 

– Определены задачи; 

– подготовлен проект 

плана мероприятий 
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мероприятий  

Организация 

платных 

услуг 

–Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

–Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

–Старший 

воспитатель; 

– воспитатели 

–музыкальный 

руководитель  

Актуализирован 

перечень платных 

доп.объединений  

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

–Укомплектовать группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

–Старший 

воспитатель; 

– воспитатели; 

– 

административный 

персонал 

Составлены: 

–списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 
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Приложение № 2 к годовому плану 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

на 2022/2023 учебный год 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16 «РЯБИНУШКА» НА 2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. План мероприятий с воспитанниками средней группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

10 

Январь Изучение наглядных пособий по 

противопожарным правилам 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака 

С.Я.: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

30 

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 15 

Июнь Летний праздник с включением тем по 

пожарной безопасности 

30 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

2. План мероприятий с воспитанниками старшей группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте 

отключить» 

15 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику 

20 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 20 
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Декабрь Конструирование из бумаги поделки 

«Пожарная машина» 

30 

Январь Экскурсия на кухню детского сада 

«Знакомство с электроприборами» 

30 

Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 20 

Март Беседа на тему «Меры пожарной 

безопасности» 

20 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

25 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 25 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30 

Июль Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар» 

25 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 
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