
 
 



 

ЗАДАЧИ: 

1. Организация работы по сохранению и укреплению физического здоровья и 
обеспечению психологически комфортного пребывания детей в ДОУ через: 

 создание условий для удовлетворения двигательной активности детей; 
 вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги; 
 обеспечение потребности ребёнка в игре как в основном виде деятельности. 
2. Организация работы по формированию системы гражданско-патриотического 

воспитания детей. 
3. Организация работы по формированию у воспитанников основ финансовой 

культуры. 
4. Повышение качества образования, уровня удовлетворенности родителей 

воспитанников образовательным процессом ДОУ. 
5. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, 

методов, программ дошкольного образования: 
 ИКТ-технологий, электронных образовательных ресурсов, интерактивной доски, 

мультимедиа-ресурсов, Интернет- ресурсов и пр.;  
 проектной деятельности; 

 парциальных программ по духовно-нравственному развитию, финансовой 
грамотности. 

6. Развитие материально-технической и методической базы ДОУ. 
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов через:  
 курсовую подготовку; 
 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов; 
 персонифицированные программы развития;  

 методические мероприятия разного уровня (семинары, практикумы, конференции и 
т.п.); 

 овладение современными образовательными технологиями и программами. 

8. Организация обмена опытом педагогов на разных уровнях. 

9. Совершенствование работы с семьёй через: 
 реализацию программы «Развитие МБДОУ»; 

 организацию совместных мероприятий; 

 педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; 
 педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания ребёнка. 

 

 

 

 

 



 
1. РАБОТА С КАДРАМИ  

1.1. Расстановка педагогических кадров 

№ Группа Педагоги Образование Стаж 

(общ./пед.) 
Категор

ия 

1. Первая младшая 
«Василек» 

Андреева Анна Александровна Среднее  10,2/5,10 Нет  

    

2. Первая младшая 
«Подснежник» 

Пинаева Иванна Олеговна Высшее 6,4/4,9 Первая 

Афоненко Елена Юрьевна Среднее 
профессионал

ьное 

25,8/13,6 Высшая 

3. Вторая младшая 
«Ромашка» 

Степанова Наталья Сергеевна Среднее 
профессионал
ьное 

12/2,7 Первая 

Бондаренко Дарья Андреевна Среднее 
профессионал

ьное 

7/1 Нет  

4. Средняя «Незабудка» Иванова Татьяна Анатольевна Среднее 
профессионал

ьное 

22,1/6,0 Первая 

Чивчян Гаяне Айрапетовна Среднее 6,5/3,3 Нет 

5. Старшая «Подсолнух» Ищенко Екатерина Александровна Высшее 6,8/6,4 Первая 

Фёдорова Ирина Александровна Среднее 5,9/2,7 Нет  

6. Старшая «Одуванчик» Зимина Тамара Игоревна Среднее 6/2 Нет 

Хачятрян Галина Борисовна Высшее 0,10/0,5 Нет 

7. Подготовительная  

«Колокольчик» 

Петрова Светлана Сергеевна Высшее 24,11/15,8 Первая 

Васильева Виктория Юрьевна Высшее 14/4,8 Нет 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ МБДОУ 

№ Специальность Педагоги Образован
ие 

Стаж Категор
ия 

1. Музыкальный руководитель     



1.2. Аттестация педагогических кадров  

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1.            Афоненко Елена Юрьевна воспитатель высшая март 

2. Андреева Анна 
Александровна 

воспитатель 
первая ноябрь 

3. Еременко Юлия 
Александровна 

инструктор по 
физической 
культуре  

первая ноябрь 

4. Федорова Ирина 
Александровна 

воспитатель 
первая февраль 

5. Чивчян Гаяне 
Айрапетовна 

воспитатель 
первая февраль 

 

1.3 Повышение квалификации педагогических кадров  

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки 

1. Андреева Анна 
Александровна 

Воспитатель По графику КИПК 

(2 полугодие, 2022) 

2. Васильева Виктория 
Юрьевна 

Воспитатель По графику КИПК 

(2 полугодие, 2022) 

3. Федорова Ирина 
Александровна 

Воспитатель По графику КИПК 

(2 полугодие, 2022) 

4. 
Чивчян Гаяне Айрапетовна 

Воспитатель По графику КИПК 

(2 полугодие, 2022) 

 

1.4. Участие в районных, городских мероприятиях  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Школа молодого педагога В течение года  Заместитель 
заведующего 

2. Школа IT В течение года 

 

Заместитель 
заведующего 

3. РМО В течение года 

 

Педагогические 
работники  

4. Конкурс «Дары осени»  Сентябрь 

 

Воспитатели 

5. Онлайн-акция «День отца»  Ноябрь  Заместитель 
заведующего, 

6. Акция «Три П: Понимаем, 
Принимаем, Помогаем» 

Ноябрь  Заместитель 
заведующего,  

педагог-психолог  

7. Конкурс «Воспитатель года» Декабрь 

 

Заместитель 
заведующего, 

старший воспитатель 

8. Районный конкурс «Новогодние Декабрь Старший воспитатель 

2. Педагог-психолог Незванова Анна Сергеевна Высшее 11,5/7,11 Первая 

3. Инструктор по физической 
культуре 

Еременко Юлия 
Александровна 

Высшее 18/0 Нет 



фантазии»  

9. Конкурс «Лучший педагогический 
проект» 

Декабрь   

 

Заместитель 
заведующего 

10. Районный фестиваль 
театрализованной деятельности 

Март  Музыкальный 
руководитель, 

старший воспитатель 

11. Конкурс рисунков «Мы помним, 
мы гордимся» 

Май Старший воспитатель 

12. Фестиваль успешных 
образовательных практик, конкурс 
инфраструктурных решений, 
«Коробка», презентационная 
неделя городских базовых 
инновационных площадок и др.  

Май-август Заместитель 
заведующего 

 

1.5. Школа молодого педагога (стаж до 3-х лет) 
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны
е 

1. Деятельность школы молодого 
воспитателя. Взаимодействие с 
родителями воспитанников в ДОО 
(семинар - практикум) 

Сентябрь  Методисты 
МЦДО 

2. Современные подходы к организации 
режима дня в ДОУ. Технология 
«Утренний круг» (семинар- практикум) 

Октябрь  Методисты 
МЦДО 

3. Игровая деятельность детей 
дошкольного возраста (семинар- 

практикум) 

Ноябрь  Методисты 
МЦДО 

4. Проектная деятельность в ДОУ  
(семинар- практикум) 

Декабрь  
 

Методисты 
МЦДО 

5. Интеллектуальная игра 

Новогодний  педагогический КВИЗ 

Декабрь  
 

Методисты 
МЦДО 

6. «Как не выгореть в первый год работы в 
ДОО?» Тренинг 

Январь 

 

Методисты 
МЦДО 

7. Посещение конкурса «Воспитатель 
года», посещение открытых показов 

Февраль 

 

Методисты 
МЦДО 

8. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО ч.1 
(семинар - практикум) 

Март 

 

Методисты 
МЦДО 

9. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО ч.2 
(семинар- практикум) 

Апрель 

 

Методисты 
МЦДО 

10. Презентация проектов  

Подведение итогов Школы (заседание) 
Май Методисты 

МЦДО 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Педагогические советы 

 



№ Тема педагогического совета Дата 
проведения 

Ответствен
ные 

1. Установочный педагогический совет в форме 
программирующего семинара-практикума 
«Организация работы ДОУ в 2022-2023 уч. 

г.» 

Август 

 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего 

2. Педагогический совет в форме семинара-

практикума «Гражданско-патриотическое 
воспитание в ДОУ – основа формирования 
морально-нравственных качеств ребенка»  

Декабрь 

 

Заведующий, 
заместитель  
заведующего 

3. Педагогический совет в форме круглого 

стола «Парциальные программы как средство 
достижения образовательных результатов в 
ДОУ»  

Февраль Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

4. Педсовет (итоговый) в форме аналитического 

семинара «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 2022-2023 

уч. г.» 

 

Май 

2022 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2.2.. Методические мероприятия в ДОУ 

(семинары, семинары – практикумы, мастер-классы и т.п.) 
 

№ Форма, тема Дата 
проведения 

Ответс
твенны
е 

1.  Открытый показ ООД с использованием цифровых 
ресурсов 

4.09.2022 Ищенко 
Е.А. 

2.  Открытый показ интегрированных ООД с 
использованием нетрадиционных техник рисования в 
старшей группе по темам: «Осенние листочки», «Я и 
семья (родословная)», «Чудесные камни», «Зимние 

забавы»  

5.09.2022-

5.10.2022 

Федорва 

И.А. 

3.  Проведение консультации «Создание мультимедийной 
презентации в PowerPoint» для педагогов ДОУ 

Проведение ООД по теме: «Космическое путешествие» 

7.09.2022 Пинаева 
И. О. 

4.  Практическая работа 

Создание интерактивных игр: 
- «Положи фрукты в корзинку» 

- «Найди пару», «Угадай животное» 

15.09.2022 Афонен
ко Е.Ю. 

5.  Открытый показ занятия по художественно - 
эстетическому развитию (рисование) для детей 

подготовительной группы по теме: «Современные 
нетрадиционные техники рисования» 

 

1.10.2022 Василье
ва В.Ю. 

6.  Консультация «Особенности развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста» 

20.10.22 Петрова 
С. С. 

7.  Открытый показ «Использование современных 
технологий речевого развития детей дошкольного 

возраста» («Мнемотехника в развитии речи») 

 

25.10.2022 Чивчян 

Г.А 



8.  Мастер класс «Использование сказкотерапии с 
тревожными детьми в образовательной деятельности» 

30.10.2022 

 

Зимина 
Т. И. 

9.  Презентация «Использование здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ» 

17.11.2022 

 

Степано
ва Н. С. 

10.  Консультация «Введение ИКТ - технологий в 
образовательную деятельность» 

Мастер-класс «Применение утреннего круга с 
использованием здоровъесберегающих технологий 

(шарик СУ-Джок)» 

15.11.2022 

 

4.04.2023 

Иванова Т.А. 
 

11.  Семинар «Арт-терапия как эффективный способ 

работы с воспитанниками, родителями и педагогами. 
22.11.2022 Незвано

ва А.С. 
12.  Консультация «Особенности Яндекс Дзен для 

проведения онлайн экскурсий в ДОУ»  
14.02.2022 Бондаре

нко Д.А. 
13.  Практическая работа: создание каталога 

«Потешки для детей раннего возраста» 

01.02.2023 Андреев
а А. А. 

14.  Консультация для педагогов ДОУ «Адреса сайтов, 
Интернет-ресурсов для проведения занятий по 

физической культуре / спортивных мероприятий в 
ДОУ» 

Развитие физических качеств ребенка, его 
индивидуальности, способности к творческому 

самовыражению посредствам фитнес технологии 
игровой стретчинг; расширение словарного запаса 

детей на занятиях по физической культуре и спорта. 

1.01.2023 

 

 

 

1.03. 2023 

 

 

Еременк
о Ю.А. 

15.  • Мастер-класс «Использование интерактивных игр в 
работе с детьми дошкольного возраста» 

Консультация «Использование нетрадиционных 
методов рисования» 

21.03.2023 

 

4.04.2023 

Хачятря
н Г.Б. 

2.3. Планирование работы по самообразованию 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования 

1.  Андреева А. А.  Воспитатель Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ 

2.  Афоненко Е. Ю.  Воспитатель Возможности программы PowerPoint для 
создания интерактивных игр для детей 
дошкольного возраста  

3.  Бондаренко Д.А. Воспитатель Особенности Яндекс Дзен для формирования 
образовательных результатов детей ДОУ 

4.  Васильева В. Ю  Воспитатель Формирование и развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста  

5.  Еременко Ю. А.  Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Использование информационно-

коммуникативных технологий на занятиях  
физической культурой, спортивных 
мероприятиях в ДОУ  

Изучение и внедрение технологии "Игровой 
стретчинг" 

6.  Зимина Т. И.  Воспитатель Формирование духовно нравственных качеств 
у дошкольников 

7.  Иванова Т.А  Воспитатель Проектирование развивающей предметно- 

пространственной среды ДОО (группы) по 



финансовой грамотности с учетом требований 
ФГОС ДО 

8.  Ищенко Е. А.  Воспитатель Использование цифровых ресурсов для  
образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста 

9.  Незванова А. С.  Педагог-

психолог 

Сказкотерапия как направление работы с 
детьми, родителями и педагогами 

10.  Петрова С. С.  Воспитатель Нетрадиционные приемы развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста 

11.  Пинаева И. О.  Воспитатель Создание мультимедийной презентации в 
программе Power Point  

12.  Степанова Н.С. Воспитатель Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе с 
детьми дошкольного возраста 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей младшего 
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

13.  Федорова И. А.  Воспитатель Использование нетрадиционных техник 
рисования в образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста  

14.  Хачятрян Г.Б. Воспитатель Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами 
нетрадиционных техник рисования в условиях 
реализации ФГОС ДО 

15.  

Чивчян Г.А.  
 

Воспитатель Мнемотехника в развитии речи детей ДОУ 

 

2.4. Смотры, конкурсы, выставки 

 

Содержание Сроки Ответственны
е 

Выставка поделок из даров осени «Волшебный сундучок 
Осени» 

Сентябрь Ст. 
воспитатель 

Неделя Безопасности 

Выставка рисунков 
Сентябрь   Ст. 

воспита
тель 

Выставка-презентация дидактических игр для развития 
детей дошкольного возраста 

Октябрь Ст. 
воспитатель 

Смотр уголков гражданско-патриотической 
направленности 

Ноябрь Ст. 
воспитатель 

Неделя Толерантности 

«Международный день толерантности»  

Ноябрь 

11-15  

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

Выставка совместных творческих работ «Мама, 
солнышко моё»  

Декабрь Ст. 
воспитатель 



Выставка новогодних поделок «Сундучок деда Мороза» Декабрь Ст. 
воспитатель 

Смотр-конкурс «Ледяные фантазии»  Январь Заведующий; 
Заместитель 
заведующего 

Ст. 
воспитатель 

Выставка кормушек Январь Ст. 
воспитатель 

Выставка - фотоколлаж «Мужчины в нашей семье» Февраль Ст. 
воспитатель 

Фотоколлаж «Из чего же сделаны наши девчонки» Март Ст. 
воспитатель 

Выставка поделок «Дорога в космос» Апрель Ст. 
воспитатель 

Выставка-музей «Этих дней не смолкнет слава» Май Ст. 
воспитатель 

Акция по благоустройству участков в ДОУ Май-июль Заведующий 

Заместитель 
заведующего 

Ст. 
воспитатель 

Акция «Высади цветок на клумбу» Май - июнь Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

Ст. 
воспитатель 

Конкурс рисунков на асфальте Июнь Ст. 
воспитатель 

Участие в районных, окружных, областных, федеральных, 
международных конкурсах и выставках  

В течение года  Заместитель 
заведующего 

 Ст. 
воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
Родители 

 

2.5. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОО 

2.5.1. План проведения мероприятий (праздники, развлечения) на 2022-2023 уч. г.  

инструктора по физической культуре 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответственн
ые 

1. Музыкально - 
спортивный праздник 
«Здравствуй, 
здравствуй, детский 

Сентябрь Все возрастные 
группы, кроме яслей 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

музыкальный 



сад»  руководитель, 
воспитатели групп 

2. Спортивный 
праздник «Мы к 
здоровью на пути, 
разрешите нам 
пройти»  

Октябрь Родители и 
воспитанники 
средней группы 

Инструктор по 
физической 
культуре  

3. Спортивный 
праздник «В дружбе 
со спортом»  

Ноябрь Воспитанники 
старших и 
подготовительных 
групп 

Инструктор по 
физической 
культуре  

4. Физкультурно-

спортивный праздник 
с использованием 
здорововьесберегаю
щих и ИКТ 
технологий «Зимний 
лес полон сказок и 
чудес»  

Декабрь Воспитанники 
старшей и 
подготовительной  
групп 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели групп 

5. Физкультурный 
праздник «Зимние 
веселые старты»  

Январь Подготовительная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре  

6. Районные 
соревнования 
«Меткие стрелки»  

Февраль Подготовительная  
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре  

7. Физкультурно-

музыкальный 
праздник, 
посвященный дню 
защитника Отечества 

Февраль Средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

Музыкальный 
руководитель,  
инструктор по 
физической 
культуре 

8. Районные 
соревнования 
«Олимпийское 
многоборье» 

Март Подготовительная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре  

9. Всемирный день 
Здоровья 

Апрель Старшая, средняя, 
подготовительная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре  

10. Спортивное 
развлечение 
«Путешествие в 
космос» 

Апрель Старшая, средняя, 
подготовительная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре  

11. Спортивный 
праздник «Мама, 
папа,  я - спортивная 
семья» 

Май Подготовительная 
группа 

Инструктор по 
физической 
культуре 



 

2.5.2. План проведения мероприятий (праздники, развлечения) на 2022-2023 уч. г. 

музыкального руководителя 

12. День здоровья 
(неделя здоровья) 

Март  

Май 

Воспитанники с 3 до 
7 лет 

Инструктор по 
физической 
культуре 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответстве
нные 

1.  Праздник «Здравствуй, детский сад!» Сентябрь  Все 
возрастные 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели  

2.  Досуг «Приметы осени» Сентябрь Все группы Музыкальный 
руководитель 

3.  Праздник «Что у осени в корзинке?» Октябрь Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

4.  Развлечение «Мы правила движения - 
не будем нарушать» 

Октябрь Средняя, 
старшая, 
подготовите
льная 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

5.  Развлечение «День матери» Ноябрь Старшая, 
подготовите
льная 
группа 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

6.  Досуг «Как прекрасен наш край!»  Ноябрь Все группы Музыкальный 
руководитель 

7.  Развлечение «Зимний лес - полон 
чудес» 

Декабрь Все группы Музыкальный 
руководитель 

8.  Праздник «Новый год» Декабрь Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

9.  Развлечение «Снеговик в гостях у 
ребят» 

Январь Все группы Музыкальный 
руководитель 

10.  Праздник «23 февраля» Февраль Средняя, 

старшая, 
Музыкальный 
руководитель, 



 

 

3. Руководство и контроль 

План оперативного контроля на 2022-2023 уч.г. 
 

Вопросы 
контроля 

Сентяб
рь 

Октяб
рь 

Нояб
рь 

Декаб
рь 

Янва
рь 

Февра
ль 

Мар
т 

Апре
ль 

Ма
й 

Готовность 
групповых 
помещений к 
новому уч.г.  

+         

Санитарное 
состояние 

групп  

+ + + + + + + + + 

Охрана жизни 
и здоровья  

+ + + + + + + + + 

Анализ 
травматизма 

  +   +   + 

Анализ 
заболеваемост
и 

+ + + + + + + + + 

Анализ 
посещаемости 

+ + + + + + + + + 

Выполнение + + + + + + + + + 

подготовите
льная 
группы 

воспитатели 

11.  Праздник «8 марта» Март Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

12.  Развлечение «День смеха» Апрель Все группы Музыкальный 
руководитель  

13.  Праздник «Встречаем весну» Апрель Все группы Музыкальный 
руководитель  

14.  Праздник «День Победы» Май Старшая, 
подготовите
льная 
группы 

Музыкальный 
руководитель  

15.  Праздник «До свидания, детский 
сад!» 

Май Подготовит
ельная 
группа 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

16.  Праздник «День защиты детей» Июнь Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 



режима 
прогулки  

Культурно-

гигиенические 
навыки при 
питании  

+  +  +    + 

Культурно-

гигиенические 
навыки при 
одевании и 
раздевании  

 +   +   +  

Культурно-

гигиенические 
навыки при 
умывании  

+ +  +   +   

Режим 
проветривания  

+ +  +   +  + 

Проведение 
закаливающих 
процедур  

 +  +  +  +  

Проведение 
развлечений  

    +   +  

Подготовка 
педагогов к 
занятиям  

+   +   +  + 

Содержание 
книжных 
уголков 

+       + + 

Содержание 
уголков 
изобразительн
ой 
деятельности 

 +      +  

Содержание 
природных 
уголков 

  +       

Содержание 
физкультурны
х уголков 

+     +    

Содержание 
музыкальных 
уголков 

  +    +   

Оборудование 
для сюжетно-

ролевой игры 

+     +   + 

Оборудование 
для 
театрализован
ной 
деятельности 

 +  +   +   

Наличие 
дидактических 

 +  +  +    



игр по задачам 
программы 

План 
воспитательно
-

образовательн
ой работы с 
детьми (КТП) 

+ + + + + + + + + 

Работа с 
родителями, в 
т.ч. 
проведение 
индивидуальн
ых 
консультаций, 
родительских 
собраний  

+ +  +  +  +  

 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (с семьей) 
План работы на 2022-2023уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с 
родителями воспитанников, 
поступающих в ДОУ  

Август-сентябрь Заведующий 

2. Знакомство с нормативными 
документами 

Сентябрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

3. Составление социального паспорта 
детского сада 

Сентябрь Заведующий, 
воспитатели 

4. Создание базы данных семей Сентябрь - октябрь Заведующий 

5. Индивидуальные беседы, 
консультации с родителями  

Сентябрь - май Заведующий, 

заместитель 
заведующего,  
воспитатели 

 Родительские собрания  Январь - май Заведующий, 
заместитель 
заведующего,  
воспитатели 

6. Индивидуальные адаптационные 
мероприятия с родителями, вновь 
поступивших детей, и детьми, 
вернувшимися из летних отпусков  

Сентябрь - ноябрь Психолог, 
воспитатели 

7. Сбор документов на 
предоставление социальных мест 

Июль - сентябрь Заведующий 

8. Организация мероприятий с 
родителями: 

- «Битва снежков»; 

 

Январь 

Февраль 

Заместитель 
заведующего,  
воспитатели, 



- круглый стол «Подготовка к ГТО: 
подтянись к движению»; 

- утренник «8 марта»; 

- акция по благоустройству 
участков; 

- парад ко дню Победы с «полевой 
кухней» 

 

Март 

Апрель 

Май 

инструктор по 
физической 
культуре 

 

9. Участие родителей в просмотрах 

занятий педагогов ДОУ, в т.ч. с 
использованием интерактивной 
доски 

 

Сентябрь - май (3 

неделя месяца) 
Заместитель 
заведующего 

10. Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность работой 
детского сада» (онлайн) 

Май Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

11. «Почта доверия» В течение года Заведующий, 
Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

12. Психолого-педагогическое 
просвещение  

В течение года Психолог, 
воспитатели 

13. Оформление информационного 
блока 

В течение года Педагоги 

14. Организация участия родителей в 
жизни ДОУ  

В течение года Педагоги 

15. Информирование родителей с 
использованием средств  ИКТ 

В течение года Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

16. Реализация программы «Развитие 
МБДОУ» на период 2022-2024 г.г.  

В течение года  Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План работы на 2022-2023уч.г. 
 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Работа по благоустройству территории  

Сентябрь 

Заместитель заведующего по ХЧ 

2. Разработка планов профилактических 
мероприятий по противокоронавирусной 
инфекции,  ОРЗ и гриппу 

Заведующий, медсестра, 
заместитель заведующего, 
заместитель заведующего по ХЧ 

3. Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели на группах 

Заместитель заведующего 

4. Работа по обеспечению ДОУ новыми 
методическими пособиями 

Заведующий, заместитель 
заведующего 

5. Издание приказа по организации питания в 
ДОУ, назначение ответственных за его 
исполнение 

Заведующий 

6. Оперативное совещание по подготовке 
ДОУ к новому учебному году  

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

7. Учеба по эвакуации детей при ЧС  Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 



8. Контроль состояния документации на 
пищеблоке 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

9. Контроль состояния трудовой дисциплины 
работников согласно ПВТР 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 
Заместитель заведующего 

10. Создание базы данных сотрудников Заведующий 

11. Создание базы данных воспитанников Заведующий, заместитель 
заведующего 

12. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

Октябрь Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 
Заместитель заведующего 

13. Инвентаризация ДОУ Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

14. Организация работы по аттестации рабочих 
мест 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

15. Собрание трудового коллектива  Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ, 
заместитель заведующего 

16. Проведение индивидуальных бесед и 
консультаций  

Заведующий, заместитель 
заведующего 

17. Расходование материально- технической 
базы, сохранность имущества. 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

18. Анализ бракеражного журнала сырой и 
готовой продукции 

Ноябрь Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

19. Проведение собрания Совета учреждения (с 
соблюдением противоэпидемических мер) 

Заведующий 

20. Составление сметной документации на 
ремонт музыкального зала 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

21. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заместитель заведующего 

22. Анализ работы по уборке территории в 
зимний период 

Декабрь 

 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

23. Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств на развитие ДОУ 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 
Заместитель заведующего 

24. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную 

 Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

 

25. Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел 
сотрудников 

Декабрь Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ, 
заместитель заведующего 

26. Работа по составлению нормативной 
документации 

Заведующий 

27. Контроль состояния трудовой дисциплины 
работников согласно ПВТР 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ,  
заместитель заведующего 

28. Ревизия продуктов склада. Контроль за 
закладкой продуктов 

Заведующий, заместитель 
заведующегозпо ХЧ 

29. Состояние документации на пищеблоке Январь Заведующий, Заместитель 
заведующего по ХЧ 

30. Оперативное совещание по 
противопожарной безопасности  

Заведующий 

31. Анализ работы за 1-е полугодие Заведующий 

32. Организация работы над проектом по 
обустройству ДОУ 

Заведующий 

33. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Февраль Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

34. Составление плана мероприятий по Заведующий, заместитель 



очистке территории крыши, крылец от 
снега и льда 

заведующего по ХЧ 

35. Организация работы комиссий по 
обследованию зданий и сооружений 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

36. Составление сметы текущего ремонта на 
летний период 

Март Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

37. Ревизия продуктов склада, контроль 
закладки продуктов  

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

38. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

39. Контроль за состоянием трудовой 
дисциплины работников согласно ПВТР 

Апрель Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ, 
заместитель заведующего 

40. Проверка документации по охране труда Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

41. Состояние охраны труда на пищеблоке Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

42. Работа по благоустройству территории Заместитель заведующего  по 
ХЧ 

43. Оперативное совещание по итогам анализа 
питания в ДОУ  

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

44. Работа по упорядочиванию номенклатуры 
дел 

Заведующий 

45. Состояние документации на пищеблоке Май Заведующий 

46. Анализ детей по группам здоровья на 
конец учебного года 

Заведующий, медсестра, 
Заместитель заведующего 

47. Благоустройство территории Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

48. Определение целей и задач на новый 
учебный год 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

49. Контроль по противопожарной 
безопасности в ДОУ 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

50. Анализ маркировки мебели 
Антропометрия детей 

Заведующий, заместитель 
заведующего по ХЧ 

 

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА  
План работы на 2022-2023 уч. г. 

 

№ Содержание Дата Ответствен
ные 

1. 
Составление плана работы на 2022-2023 учебный 
год 

Август Заместитель 
заведующего 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 
планом на педсовете ДОУ, утверждение плана 
работы  

Сентябрь Заместитель 
заведующего, 

заведующий 

3. Учебно-методическое оснащение: «Правила 
дорожного движения дошкольникам» Черепанова 
С.Н. -Программа Т.И.Даниловой «Светофор» -
Программа Н.Н.Авдееевой, О.А.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной «Безопасность» - Наглядные 
пособия (плакаты, картинки, дидактические игры, 
игрушки и т.д.) 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего 

4. Создание безопасных для жизни и здоровья детей 
условий 

В течение 
года 

Заведующий,  
заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

5. Учебная тренировка по действиям эвакуации при 
возникновении пожара 

Сентябрь, 

май 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 
заместитель 



заведующего по 
ХЧ 

6. Планирование работы: 
• Проведение занятий с детьми 
• Изучение ПДД 
• Изучение правил пожарной безопасности 
• Воспитание безопасного поведения в быту 
• Здоровье и эмоциональное благополучие 
ребенка 
• Совместная с воспитателями и 
самостоятельная деятельность детей 

В течение 
года 

Воспитатели 

7. Оформление информационных стендов по ПДД в 
группах 

Октябрь, 
январь, 
май 

Воспитатели 

8. Оформление информационных стендов по ПДД в 
детском саду, в группах 
 
Размещение информации по ПДД на сайте ДОУ 

Ежеквартал
ьно 

По мере 
надобности 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Заместитель 
заведующего 

9. Проведение инструктажей с детьми по 
безопасному поведению в быту, на дороге  

Ежеквартал
ьно 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

10. Месячник «Внимание! Дети!»  Сентябрь, 
май 

Воспитатели 

11. Сотрудничество с ГИБДД 
Наглядная агитация по безопасности ДД 
Наполнение страницы сайта по ПДД 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

12. Целевые прогулки к проезжей части  В течение 
года 

Воспитатели 

13. Чтение художественной литературы по правилам 
ДД  

В течение 
года 

Воспитатели 

14. Развлечения, направленные на закрепление правил 
безопасного поведения на дороге, в быту  

В течение 
года  

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 

15. Диагностика знаний, умений и навыков по ПДД  Сентябрь, 
май 

Заместитель 
заведующего, 

воспитатели 

16. Выставки семейных творческих работ в ДОУ на 
тему: «Дорога глазами детей»  

Июнь-июль Ст. воспитатель 

17. Участие в городских конкурсах  В течение 
года 

Ст. воспитатель 

 


