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Пояснительная записка 

 
 Годовой план МБДОУ (далее ДОУ) детский сад «Звёздочка» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. Норма-

тивной базой для составления годового плана МБДОУ детский сад «Звёздочка» являются: 

 - Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЭ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 - СП 12.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Гос-

ударственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 - Устав МБДОУ; 

 - Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом «Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год опреде-

лены цели и задачи учреждения на 2022–2023 учебный год: 

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов через: использование в педагогиче-
ском процессе современных образовательных технологий (дистанционные технологии, ма-

стер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации на курсах, прохождение аттеста-

ции); 

2. Обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и привлекательность 

для детей и их родителей (законных представителей), осваивая новые современные образо-

вательные программы и технологии. 

3. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе организации 

проектно-исследовательской деятельности: 



- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания дошколь-

ников через ознакомление с культурой и историей малой родины; 

- Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

использование инновационных технологий;  

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нрав-

ственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории родного края; 

-  Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нрав-

ственно-патриотических чувств дошкольников через знакомство воспитанников с государ-

ственными символами страны. 

4. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и семье. 

- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ ба-

зовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современ-

ном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и се-

мьям воспитанников ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе осво-

ения ими всех образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам воспитатель-

ной работы с воспитанниками 
Октябрь Воспитатели 

Организация дополнительных общеразвивающих программ (Ос-

новы финансовой грамотности, Юный эколог) 
В течение года Воспитатели 

Разработка положений и сценариев воспитательных мероприятий В течение года Воспитатели 

Организация открытых просмотров воспитательных мероприятий В течение года 
Воспитатели, специа-

листы 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реали-

зации новых направлений воспитания 
Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-ло-

гопед 

Образовательная работа 

 

Реализация плана преемственности дошкольного и начального 

общего образования (для подготовительной группы). 
В течение года  

Воспитатели  

подготовительной 

группы, старший вос-

питатель  

Регулярное обновление дидактических и наглядных материалов 

для создания насыщенной образовательной среды. 
В течение года  Все специалисты 

Внедрение в работу воспитателей новых методов для развития 

любознательности, формирования познавательных действий у 

воспитанников. 

Октябрь- 

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития ребенка, 

его личности, мотивации и способностей. 
Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет.) 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО. Май-август Воспитатели 

Оздоровительная работа 

 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на зака-

ливание воспитанников . 
Май Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур на летний 

период с учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности воспитанни-

ков в летний период. 
Май 

Инструктор по  

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы с воспи-

танниками. 
Май  Воспитатели 

 



 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвиваю-

щих программ 
Август 

Педагог дополнительного 
образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных занятий 
Август, 
декабрь 

Педагог дополнительного 
образования 

Информационная кампания в целях привлечения детей к обу-

чению по дополнительным общеразвивающим программам 
Апрель-
август 

Воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Сроки Ответственный 

День знаний – открытое занятие ОБЖ по подго-

товке детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуациях в местах 

массового пребывания людей. 

01.09.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель, инструктор ФК 

День окончания Второй мировой войны 02.09.2022 Воспитатели 

День осени «Осень, Осень, в гости просим!» 15.09.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День работника дошкольного образования 27.09.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День пожилого человека 30.09.2022 Воспитатели 

День гражданской обороны Российской Федерации 

– открытое занятие ОБЖ с проведением трениро-

вок по защите детей и персонала от ЧС 

04.10.2022 Воспитатели, инструктор ФК  

День отца 16.10.2022 Воспитатели, музыкальный  

руководитель 

«Дары осени» 31.10.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День вулканов 08.11.2022 Воспитатели 

День рождения Деда Мороза  18.11.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День матери 27.11.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День Государственного герба Российской  

Федерации 

30.11.2022 Воспитатели  

День Конституции Российской Федерации 12.12.2022 Воспитатели 

«Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт!» 

 

30.12.2022 Музыкальный руководитель, воспи-

татели 

 «Рождественские колядки» 10.01.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 



День полного освобождения блокады Ленинграда 27.01.2023 Воспитатели 

День защитника Отечества 

 

22.02.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель, инструктор ФК 

Международный женский день 

 

07.03.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День добрых дел 15.03.2023 Воспитатели 

День земли 18.03.2023  

Всемирный день театра 27.03.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Всемирный день здоровья 

 

07.04.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель, инструктор ФК 

День космонавтики  

 

12.04.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

«Светлая Пасха» 

«Пасхальные игры и забавы на Руси» 

14.04.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Праздник Весны и Труда 02.05.2023 Воспитатели 

«День Победы» 

 

05.05.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Выпускной 26.05.2023 Воспитатель старшей и подготови-

тельной группы, музыкальный руко-

водитель 

«День защиты детей» 

 

01.06.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День России 

 

12.06.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День памяти и скорби 22.06.2023 Воспитатели 

День семьи, любви и верности 

 

07.07.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Медовый спас 14.07.2023 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

День флага Российской Федерации 22.08.2023 Воспитатели 

1.1.3. Спортивные праздники и развлечения  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 

2022» 

17.09.2022  Инструктор ФК, воспитатели  

Туристический поход совместно с родителями 

«Осенний Шикотан» (Всероссийский день 

ходьбы) 

03.10.2022 Инструктор ФК, воспитатели  

Всемирный день мини-лыж 11.11.2022 Инструктор ФК 

День рождения Олимпийского Мишки 19.12.2022 Инструктор ФК, воспитатели  

День распутывания лыжных следов 18.01.2023 Инструктор ФК, воспитатели  

Всероссийская массовая лыжная                    гонка «Лыжня 

России 2023» 

12.02.2023 Инструктор ФК, воспитатели  



Всемирный день здоровья 07.04.2023 Инструктор ФК 

Экологическая квест «День Земли»  22.04.2023 Инструктор ФК, воспитатели  

«Школа молодого бойца» 22.05.2023 Инструктор ФК 

«Олимпийские игры» 17.06.2023  Инструктор ФК, воспитатели  

Туристический поход «На лесной полянке» 03.07.2023 Инструктор ФК, воспитатели 

 

1.1.4. Познавательные развлечения 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  
«История о.Шикотан» . 22.09.2022 Воспитатели 

«Русские народные игры» 04.10.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Развлечение «Народы России» 02.11.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Развлечение по ПДД (в рамках профилактиче-

ского мероприятия «Внимание гололёд!») 

07.12 2022 Воспитатели, инспектор ГИБДД 

Развлечение «Масленица идет блин, да мед 

несет» 

07.02.2022 Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

Конкурс творческих работ «Азбука безопасно-

сти» 

28.02.2023 Воспитатели 

Тематический досуг «Загадки весны» 

 

02.03.2023 Воспитатели 

Развлечение: «Путешествие   в страну профессии 18.04.2023 Воспитатели 

Познавательное развлечение 

«День добрых дел» 

30.05.2023  Воспитатели 

Развлечение (в рамках профилактического 

мероприятия по ПДД «Внимание дети») для всех 

возрастных групп. 

В течение 

года 

Воспитатели, музыкальный руково-

дитель 

1.1.5. Выставки  

 Тема выставки  Сроки  Ответственный 

Фотовыставка «Самое красивое место нашего 

острова»  

19.09.2022-

23.09.2022 

Воспитатели  

Творческий конкурс «Мама – солнышко моё!» 21.11.2022-

25.11.2022 

Воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья на фоне достоприме-

чательностей нашего острова» 

05.12.2022-

09.12.2022 

Воспитатели 

Выставка газет «Лучшая новогодняя стенгазета»  26.12.2022-

29.12.2022 

Воспитатели 

Выставка семейных работ «Снежный вообража-

риум» 

20.01.2023  Воспитатели 

Выставка рисунков «Военная техника»  16.02.2023- 

21.02.2023 

Воспитатели 

Выставка открыток "Моим любимым женщи-

нам" 

02.03.2023-

06.03.2023 

Воспитатели 

Выставка детского творчества «Моё любимое 

хобби» 

30.03.2023-

06.04.2023 

Воспитатели 

Выставка поделок «Космические просторы»  07.04.2023-

11.04.2023 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Солнечный круг, небо во-

круг — это рисунок мальчишки.» 

28.04.2023-

04.05.2023 

Воспитатели 

Фотовыставка «От малышариков к смешари-

кам»  (выпускная группа). 

18.05.2023-

26.05.2023 

Воспитатели 

1.1.6. Смотры - конкурсы  

 

Тема конкурса  Сроки  Ответственный 



Готовность ДОУ к новому учебному 

году: 

Конкурс «Визитная карточка группы»  

05.09.2022 Воспитатели 

Смотр-конкурс уголков по безопасности 11.10.2022   Творческая группа 

Смотр конкурс «Мы этой памяти верны» - смотр 

центра патриотического воспитания в группах 

14.11.2022 Творческая группа 

Смотр-конкурс развивающей предметно-про-

странственной среды в ДОУ  

18.01.2023 Творческая группа 

Конкурс модное дефиле «Масленица модница» 07.02.2023 Творческая группа 

Конкурс чтецов «Тернист путь к звёздам» к 

Дню космонавтики. 
10.04.2023 Творческая группа 

Смотр-конкурс «Огородные фантазии» 29.05.2023 Творческая группа 

Муниципальные конкурсы 

«Неопалимая купина» По плану 

учредителя 

Воспитатели 

«Солнышко в ладошках» По плану 

учредителя 

Воспитатели 

«Мы помним» (9 Мая) По плану 

учредителя 

Воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Оформление информационных стендов в груп-

пах, в фойе детского сада, знакомство с сайтом 

ДОО с целью активизации родительского вни-

мания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду, знакомства с образовательной 

программой 

03.09.2022-

07.09.2022 

Заведующий, воспитатели, специа-

листы 

Заполнение родителями социальных анкет с це-

лью анализа первичной информации о воспи-

танниках и их семьях 

06.09.2022 Заведующий, воспитатели, педа-

гог-психолог 

Сотворчество детей и родителей: 

- Выставка рисунков, поделок «"Осенний пере-

полох"» 

 

17.10.2022-

21.10.2022 

Воспитатели, музыкальный руко-

водитель, родители 

День туризма «Там, на неведомых дорожках» 01.10.2022 Муз. руководитель, инструктор по 

Физической культуре, воспита-

тели, родит. комитет  

«Неделя лыжного спорта» - привлечение внима-

ния родителей к совместным спортивным меро-

приятиям 

10.02.2023-

13.02.2023 

Инструктор по ФК 

 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных угол-

ков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психо-

лого-педагогическая поддержка детей и родителей 

По необходимости Воспитатели, педагог-

психолог. 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий,  воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Воспитатели 



 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Сентябрь Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на год взрос-

лей!»,  знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год, психологическими и возрастными особенностями 

детей, выборы родительского комитета 

Заведующий, 

Воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия  

Заведующий, 

Воспитатели 

Май «Итоги работы дошкольного учреждения в 2022/2023 учебном 

году» «О подготовке к летнему оздоровительному сезону.  

Заведующий, 

Воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Младшая  разновозрастная группа (2–4 года) 

Сентябрь 

Тема: «Содержание воспитательно-образовательной деятельно-

сти в группе раннего возраста». 

Воспитатель средней 

группы, педагог-пси-

холог 

Май  

Тема: «Итоги работы за год: выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период».  

Воспитатель 

старшей группы 

Старшая разновозрастная группа (4–7 лет) 

Сентябрь 
Тема: «Содержание воспитательно-образовательной деятельно-

сти в группе». 

Воспитатель 

младшей группы 

Ноябрь 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с культурой и историей малой родины». 

Воспитатель средней 

группы 

Декабрь 
Итоги первого полугодия 

Мастер-класс «Новогодние украшения детскими ручками». 

Воспитатель стар-

шей группы 

Март 

«Формы оздоровительной работы дошкольников в МБДОУ и в 

семье».  

Воспитатель стар-

шей группы, учи-

тель-логопед 

Май 
«Итоги работы за год: выводы, проблемы, перспективы. Летний 

оздоровительный период». 

Воспитатели групп 

Октябрь Организационное родительское собрание для родителей, дети ко-

торых зачислены на обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

1.2.3. Анкетирование родителей (законных представителей) 

Сроки Тематика Ответственные 

В течение  

года  

Анкетирование семей воспитанников с целью 

оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

Воспитатели 

Вторая  

неделя  

Января 

«Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

услуг МБДОУ по итогам года». 

Цель: выявить уровень удовлетворенности качеством предостав-

ляемых образовательных услуг. 

Воспитатели 

Апрель Анкетирование родителей детей подготовительной группы «Го-

тов ли ваш ребенок к школе?»  

Цель: выявить мнение родителей о степени готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы 



Октябрь –  

ноябрь 

Индивидуальные беседы с родителями (законными представите-

лями) вновь поступивших детей по протеканию адаптационного 

периода у детей. Итоги адаптации.  

Цель: Знакомство родителей (законных представителей) с эта-

пами адаптации и уровнем адаптации, проходящей у детей 

Воспитатели, меди-

цинская сестра 

Информационный стенд 

Сентябрь Оформление информационного центра для родителей (законных 

представителей):  

Консультации: «В детский сад без слёз».  

Цель: познакомить родителей с особенностями пребывания вос-

питанников в МБДОУ.  

«Дорожная азбука». Соблюдение правил ПДД в осенний период.  

Цель: совершенствовать знания родителей (законных представи-

телей) о соблюдении правил дорожного движения в осенний пе-

риод времени.  

«Соблюдение правил личной гигиены при короновирусной ин-

фекции, ОРВИ и простудах»  

Цель: повышать уровень родительской грамотности в условиях 

сезонных заболеваний 

Воспитатели 

Октябрь «Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье сред-

ствами чтения книг»  

Цель: формировать представления у родителей (законных пред-

ставителей) о прочтении книг, как основы формирования нрав-

ственно-патриотического воспитания ребенка в дошкольном воз-

расте. 

Воспитатели 

Ноябрь «Меры профилактики и укрепления здоровья ребенка в МБДОУ 

и в семье».  

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме здоровья детей, 

обсудить факторы риска для здоровья современных детей, позна-

комить с основными рекомендациями по сохранению здоровья 

ребенка и воспитанию правил здорового образа жизни 

Воспитатели 

Декабрь «В чем польза дистанционного обучения дошкольника?»  

Цель: познакомить родителей с содержанием досуговой деятель-

ности путем дистанционного обучения. «Профилактика корона-

вирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»  

Цель: совершенствовать знания родителей о профилактических 

методах и приемах во время подъема эпидемии 

Воспитатели 

Январь «Как познакомить ребенка с историей семьи»  

Цель: формировать у родителей (законных представителей) зна-

ния и умения в доступной форме объяснять своему ребенку исто-

рию семьи. 

Воспитатели 

Февраль «Развиваем у детей выносливость»  

Цель: формировать представления у родителей (законных пред-

ставителей) о играх, игровых упражнениях, направленных на раз-

витие выносливости у детей 

 

 

Воспитатели 

Март «Какие игры необходимы детям»  

Цель: познакомить родителей с играми и развлечениями, которые 

развивают личность ребенка 

Воспитатели 

Апрель «Правила ПДД. Дорога из дома в детский сад»  

Цель: совершенствовать знания родителей (законных представи-

телей) о соблюдении правил дорожного движения и знания ре-

бенка знать дорогу и правила перехода улиц идя в детский сад 

Воспитатели 

Май  «Организация летнего отдыха ребенка»  

Цель: совершенствовать знания родителей (законных представи-

телей) об организации летнего отдыха детей. 

Воспитатели  

1.2.4. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

Сроки  Формы работы (меры профилактики)  Ответственные 



1 раз в квартал в 

течение года 

Методическое обеспечение:  

- Определение социального статуса семей, посещающих 

учреждение;  

-Подборка нормативных документов и обновление банка 

данных о неблагополучных семьях;  

- Ведение картотеки неблагополучных семей;  

- Разработка памяток для родителей. 

Заведующий,  

воспитатели, педа-

гог-психолог 

в течение года, на 

педсоветах, сове-

щаниях 

 1 раз в кв. по 

мере необходимо-

сти  

Работа с педагогами:  

-Изучение пакета документов по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (норма-

тивно – правовая база).  

-Проведение инструктажей, консультаций по профилак-

тике семейного «Неблагополучия» развитию педагогиче-

ской культуры родителей, жестокому обращению с 

детьми.  

-Составление социального паспорта группы, МБДОУ.  

- Заседание педсовета с приглашением родителей из не-

благополучных семей.  

- Рейды в неблагополучные семьи. 

-Сотрудничество с органами опеки, ОВД.  

- Совместная деятельность с родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных семей и оказание им по-

сильной помощи.  

- Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные праздники, игры и т.д.)  

- Оформление воспитателями папок-передвижек для ро-

дителей. 

Заведующий 

Согласно годо-

вому плану 

Работа с воспитанниками:  

-Организация работы с детьми по правовому воспитанию 

(старший возраст)  

-Организация работы с детьми по патриотическому вос-

питанию детей.  

-Проведение совместных мероприятий с родителями 

«День семьи», «День прав человека», «День зашиты де-

тей» и др.  

-Участие детей в мероприятиях и конкурсах художе-

ственно – эстетического цикла.  

-Участие воспитанников в праздниках, досугах, концер-

тах, 

 - исследование психологии детей:  

-Наблюдение за бытовой, игровой деятельностью и за вза-

имоотношениями в коллективе со сверстниками  

-Изучение самооценки детей в разных видах деятельности  

- Изучение мыслительных операций 

 - Беседа с детьми: «Научись обращаться за помощью». 

 - Индивидуальная работа с детьми по всем разделам про-

граммы.  

- Диагностика детских рисунков «Я и моя семья».  

- Практическое занятие с детьми «Безопасность ребенка, 

оставленного дома».  

- Обследование детей врачами специалистами  

- Обследование и выявление форм жестокого обращения с 

детьми по 4 видам: физическое насилие, психическое, сек-

суальное насилие и моральная жестокость 

Воспитатели,  

специалисты 

При приеме в 

МБДОУ 1 раз в 

кв. на 02.09. и в 

течение года 1 раз 

в квартал 1 раз в 

месяц 

Аналитическая работа:  

-Осмотр детей 

 -Листы здоровья  

-Анализ сведений о родителях. Выявление семей и детей 

группы социального риска (для составления социального 

паспорта группы, МБДОУ).  

Заведующий, мед-

сестра, участковый 

врач поликлиники,  

воспитатели  



-Обследование эмоционально-волевой сферы, проведение 

диагностических обследований  

- Посещение на дому детей группы риска (по необходимо-

сти)  

- Выявление воспитанников, длительное время не посеща-

ющих МБДОУ 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь - май Воспитатели 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года Воспитатели 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года Воспитатели 

Разработка положений и сценариев мероприятий для де-

тей 

В течение года Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований законода-

тельства 

В течение года Воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года Воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием сете-

вой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с из-

менениями законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о со-

трудничестве по форме, утвержденной прика-

зом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Воспитатели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых материа-

лов для реализации деятельности с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам до-

школьного образования 

Ежемесячно Воспитатели 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде 

Сентябрь Воспитатели 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи дистанцион-

ных технологий 

Октябрь Воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 

и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 



Организация профилактической, оздоровительной и обра-

зовательной деятельности с детьми летом 

Май Инструктор ФК,  

воспитатели 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Организация развивающей предметно-пространствен-

ной среды в соответствии с ФГОС 

Сентябрь Заведующий, воспитатель 

«Движение – основа здоровья детей» Ноябрь  Инструктор ФК,  

воспитатели 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста через проектную деятельность» 

Февраль Воспитатели 

«Ранняя профориентация дошкольников как 

условие успешного социального развития» 

Апрель Воспитатели 

 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет №1: Установочный педсовет 

Повестка:  

1.Готовность ДОУ к началу нового учебного года (аналитическое 

выступление заведующего) 

2.Итоги летней оздоровительной работы в МБДОУ детский сад 

«Звёздочка». 

3.Цели и Задачи работы МБДОУ на 2022 – 2023 учебный год; 

 4. Ознакомление с годовым планом работы МБДОУ детский сад 

«Звёздочка» на  2022–2023 учебный год, утверждение; 

5. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО 

6. Ознакомление с учебным планом и расписания непосред-

ственно образовательной деятельности на 2022–2023 учебный 
год, утверждение; 

7. Утверждение рабочих программ на 2022–2023 учебный год;  

 

 

 

 

 

 

Август 

Заведующий, воспита-

тели 

 

 

 

Протокол 

Педагогический совет №2: «Инновационные подходы к созда-

нию и совершенствованию развивающей предметно-простран-

ственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

1.  «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соот-

ветствии с ФГОС ДО» 

2. «Пространство детской реализации как новое качество до-

школьного образования 

 3. «Эффективность использования регионального компонента 

в совместной работе педагогов, родителей и детей в 

соответствии с ФГОС» 

 

Де-

кабрь 

Заведующий, воспита-

тели 

 

 

 

Протокол  

Педагогический совет №3: «Эффективные формы работы с 

детьми и родителями дошкольного возраста по ранней профори-

ентации»  

Повестка:  

Апрель  Заведующий, ст. воспи-

татель  

 

 

Протокол 



1. «Анализ эффективность используемых форм и методов органи-

зации работы в ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей и их родителей». 

2. «Современных требования и социальные изменения по форми-

рованию знаний по ранней профориентации дошкольников».  

3. «Поиск эффективных форм, инновационных подходов и новых 

технологий при организации работы ДОУ по привлечению роди-

телей к ранней профориентации детей». 

Педагогический совет №4 «Итоги выполнения годового плана и 

образовательной программы ДОО 

2022-2023 уч.год»  

Повестка: 

 1. Вступительное слово «Итоги учебного года» 

 2. Обсуждение проекта годового плана и плана организации лет-

ней оздоровительной работы на 2023–2024 учебный год.  

3.Анализ работы по развитию речи детей и реализации познава-

тельной деятельности в процессе духовно-нравственного воспи-

тания у дошкольников.  

4. Принятие решения педагогическим советом  

5. Решение педагогического совета 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, воспита-

тели, все специалисты 

2.2.2. Мастер-классы 

 Тема мастер-класса в рамках методической недели Сроки  Ответственный 
«Арт-терапия в работе с детьми дошкольного возраста». Декабрь  Педагог-психолог 

«Степ-логоритмика как средство развития речи дошкольни-

ков». 

Декабрь Логопед 

«Семейное древо своими руками. Изготовление топиария с 

использованием техники ганутель». 

Декабрь Воспитатель 

«Развитие связной речи детей с ОВЗ, посредством дидактиче-

ских игр с элементами мнемотехники». 

Декабрь Тьютор, логопед 

«Айрис-фолдинг – радужное складывание». Декабрь Воспитатель 

«Новые подходы к организации познавательно-исследова-

тельской деятельности детей в ДОУ». 

Декабрь Воспитатель 

«Использование детских музыкальных инструментов в раз-

ных видах деятельности». 

Декабрь Музыкальный руково-

дитель 

2.2.3. План проектной деятельности 

Тема проекта Реализация проекта Выход  Ответственный 
«Моя Родина в музыке, 

стихах, рисунках»  

Старшая группа 

 составление совместно с ро-

дителями «Карта Сахалинской обла-

сти» 

 составление «Веселый путево-

дитель» для детей группы 

 рисование «Моя семья на 

Шикотане» 

 прослушивание песен про ост-

рова Сахалинской области 

 чтение стихов по теме 

 выставка детских рисунков 

«Костюм айна» 

Совместный с 

родителями 

кон-

курс «Шикотан 

будущего» 

Воспитатель  



 «Символика  

России»  

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста чувства патрио-

тизма, гордости и ува-

жения за свою страну.  

Задачи: систематизи-

ровать, расширять и 

обобщать знания о 

флаге, гербе, гимне и 

других символах Рос-

сии. 

Средняя группа 

 рисование рисунков «Моя 

прекрасная страна» 
 выпуск с детьми стенгазеты ко 

Дню Конституции 

 составление альбома «Георгий Побе-

доносец » 
 занятие «дети России» 

 продуктивная деятельность: 

пополнение патриотического центра, 

дидактического материала  

Праздничное 

мероприятие 

 

Воспитатель 

«Будем Родине слу-

жить» посвящён акту-

альной проблеме – 

формированию у детей 

навыков здорового об-

раза жизни. 

Старшая группа 

 беседы на патриотичекие темы 

 проведение викторины на знания о 

Российской армии 

 анкетирование родителей на воен-

ную профориентацию детей 

Мероприятие 

«Школа моло-

дого бойца» 

Инструктор ФК 

«Светлая Пасха» 

Воспитание религиоз-

ных чувств, чувства 

любви к Родине, род-

ному краю; развитие 

способностей к прак-

тическому и умствен-

ному экспериментиро-

ванию, речевому пла-

нированию, логиче-

ским операциям. 

 

Продукт детской деятельности: 

1 Создание выставки: 

«Пасхальное яичко» 

(детские рисунки, сотворчество детей 

и родителей); 

Фотовыставки: 

«Как мы отмечаем праздник Пасхи?» 

2 Практическая мастерская: 

Выставка поделок из природного ма-

териала «Пасхальный кулич» 

3.Оформление альбомов: 

«История появления праздника 

Пасха» 

4. Сочинение сказок, творческих рас-

сказов, пословиц. 

Пасхальное 

развлечение – 

сбор шоколад-

ных яиц 

Музыкальный 

руководитель 

«Детский сад – центр 

притяжения» 

Продукт детской деятельности: 

Совместная деятельность с родите-

лями  

Проект  

«Россия начи-

нается с тебя» 

Воспитатели 

 

2.2.4. План проведения методической недели 

 

Группа Тема Срок Название НОД 

Младшая группа 

 

Понедельник  

 

«Неделя педагогического мастерства» 

Март  Выставка методи-

ческих разработок 

педагогов МБДОУ 

«Мы мастера 

народных промыс-

лов». 

Средняя группа 

 

Вторник  

«Неделя педагогического мастерства» Март Открытое занятие 

«Остров сокровищ» 

Старшая группа 

 

Среда  

«Неделя педагогического мастерства» Март Открытое меропри-

ятие «Математиче-

ская бухта» 



Подготовитель-

ная группа 

Четверг 

 

«Неделя педагогического мастерства» Март «Про зелёные леса 

и лесные чудеса» 

Старшая разно-

возрастная 

группа 

Пятница  

«Неделя педагогического мастерства» Март «Хоровод сказок» 

Педагогический 

совет №2 

Итоги методической недели Март Закрытие методи-

ческой недели 

«Круглый стол» 

 

2.2.5. Работа МО ДОУ 

 Дата проведе-

ния  

Содержание  Ответствен-

ный  

Результат  

Август  Установочное «Реализация рабочей про-

граммы воспитания и планов воспитатель-

ной работы»  

Старший вос-

питатель  

Протокол  

Март   Тема: «Современные подходы к организа-

ции образовательной деятельности до-

школьников» 

Старший вос-

питатель  

Протокол  

Май Подведение итогов работы МО, анализ ра-

боты МО за год (анкетирование, планиро-

вание работы воспитателей в летний пе-

риод, выбор темы по самообразованию) 

Старший вос-

питатель  

Протокол  

 

2.2.6. Расстановка педагогических кадров 

Группа   Воспитатели  

 

 

Младшая разновозрастная группа 

(2-3 лет) 

Григораж Ю.В. – воспитатель 

Белостоцкая К.Н. - воспитатель 

Дворник А.А. – инструктор по физической культуре. 

Зайцева Н.В. – музыкальный руководитель 

 

 

 

 

Старшая разновозрастная группа (3-

7 лет) 

Иванова Г.В. – воспитатель 

                                Гордейчик О.Ю. 

Дворник А.А. – инструктор по физической культуре. 

Зайцева Н.В. – музыкальный руководитель 

 

 

Специалисты 

ФИО Специалист 

Гордейчик Ольга Юрьевна Педагог-психолог, тьютор 

 

Черкасова Анастасия Сергеевна Учитель-логопед 

 



2.3. Контроль по функциональным обязанностям 

Месяц Вид и форма контроля  Методы контроля Ответствен-

ные 

Итог подве-

дения 

Сентябрь Оперативный Организация ра-

боты в адаптационный период. 

Наблюдение Про-

верка планов 

Заведующий Карта  

наблюдений 

Аналитиче-

ская справка Вводный мониторинг: опреде-

лить уровень знаний детей с це-

лью грамотного планирования 

работы на год. 

Анализ мониторинга 

Основные направления работы 

ДОУ на 2022–2023 учебный год. 

Соблюдение требований ин-

струкций по охране труда и тех-

нике безопасности. 

Анализ документа-

ции, наблюдение 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей 

Заведующий Акт про-

верки 

Трудовая дисциплина и долж-

ностные обязанности сотрудни-

ков детского сада. Составление 

сметы расходов на 2021–2022 

уч. год. 

Заведующий, 

завхоз 

Акт про-

верки 

Октябрь Оперативный Организация и 

проведение ООД в каждой воз-

растной группе 

Анализ  

документации,  

посещение занятий 

Заведующий Карта  

наблюдений  

Собеседова-

ние 

Персональный Проверка пла-

нов воспитательно - образова-

тельной работы педагогов 

Анализ  

документации 

Заведующий Собеседова-

ние 

Фронтальный Организация и 

проведение воспитательно-об-

разовательной 

работы в подготовительной к 

школе группе в течение целого 

дня Самообразование воспита-

телей 

Анализ  

документации  

Наблюдение  

Посещение занятий 

Заведующий Справка  

контроля 

Результаты обследования ото-

пительной системы, окон и две-

рей. Санитарное состояние по-

мещений детского сада. 

 Заведующий, 

завхоз 

Админи-

стративное  

совещание  

Акт про-

верки 

Ноябрь Тематический «Эффектив-

ность воспитательно – образова-

тельной работы в детском саду 

по формированию элементар-

ных математических представ-

лений» - обследование уровня 

развития детей; -оценка профес-

сиональных умений воспитате-

лей; - создание условий в 

группе; -анализ планирования; -

оценка форм взаимодействия с 

родителями 

Анализ  

документации, 

наблюдение  

Посещение групп 

Заведующий Педсовет№2 

Оперативный Организация вы-

полнения режима дня 

Наблюдение Заведующий Карта  

наблюдений 

Анализ проведения праздников Анализ  

документации  

Посещение групп 

Заведующий Педсовет№2 



1.Выполнение предписаний  

2. Дисциплина труда.  

3. Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности 

Посещение групп Заведующий, 

завхоз 

Админи-

стративное  

совещание  

Акт про-

верки 

Декабрь Оперативный Информацион-

ные стенды для родителей 

Посещение групп Заведующий Карта  

наблюдений 

Фронтальный Организация и 

проведение воспитательно— 

образовательной работы в груп-

пах в течение целого дня 

Анализ  

документации  

Наблюдение  

Посещение занятий 

Заведующий Справка  

контроля 

Персональный  

Проверка планов воспита-

тельно-образовательной работы 

педагогов 

 

 

Анализ  

документации 

Заведующий  Собеседова-

ние 

Организация прогулок Анализ  

документации  

Наблюдение 

Заведующий  

Мед.сестра 

Админи-

стративное  

совещание  

Акт про-

верки 

Посещение занятий 

Анализ открытых мероприятий. Посещение меропри-

ятий 

Заведующий, 

воспитатели 

Пед. час 

1. Анализ проведения оздорови-

тельных мероприятий. 2.Подго-

товка к новогодним праздникам. 

3.Инструктаж воспитателей и 

техперсонала по правилам по-

жарной безопасности во время 

проведения утренников. 

Анализ документа-

ции 

Заведующий, 

завхоз, 

Мед.сестра 

Админи-

стративное  

совещание 

Январь Тематический Формирование 

привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного воз-

раста посредством развития 

представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами - Со-

держание работы по формирова-

нию привычки к ЗОЖ - обследо-

вание уровня развития детей; -

оценка профессиональных уме-

ний воспитателей; -создание 

условий в группе; -анализ пла-

нирования; - оценка форм взаи-

модействия с родителями 

Анализ документа-

ции  

Наблюдение  

Посещение занятий и 

прогулок 

Заведующий Педсовет 

№3 Справка  

контроля 

Оперативный Организация и 

проведение ООД в каждой воз-

растной группе 

Посещение занятий заведующий Карта  

наблюдений 

Персональный Изучение педа-

гогического опыта в реализации 

образовательной области «По-

знание» по ФЭМП 

Посещение занятий Заведующий Пед. час 

Охрана труда (своевременное 

устранение сосулек, подсыпка 

дорожек) 

Обход территории 

ДОУ 

Заведующий, 

завхоз 

Акт про-

верки 

Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей (соблю-

дение безопасных условий на 

прогулке в зимний период) 

Посещение  

прогулок 

Заведующий, 

завхоз 

Админи-

стративное 

совещание 



Инструктаж по технике безопас-

ности, охране жизни и здоровья 

детей 

 Заведующий Педсовет 

№3 

Отчет о заболеваемости за год, 

эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиоло-

гической работы в детском саду 

Анализ  

документации 

Заведующий, 

медсестра 

Педсовет 

№3 

Февраль Оперативный Формирование 

культурно-гигиенических навы-

ков при одевании и раздевании 

Посещение групп 

Наблюдение 

Заведующий, 

старший воспи-

татель, мед-

сестра 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  

Трудовые навыки детей до-

школьного возраста 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Заведующий Карта 

наблюдений 

Подготовка и проведение заня-

тий 

Анализ  

документации,  

посещение групп 

Заведующий Собеседова-

ние 

Соблюдение гигиенических и 

температурных режимов 

Осмотр Медсестра Аналитиче-

ская справка 

Состояние трудовой дисци-

плины работников согласно 

правилам трудового распорядка 

Анализ  

документации 

Заведующий Админи-

стративное 

совещание  

Акт про-

верки 

Анализ мероприятий по профи-

лактике вирусных заболеваний 

Анализ  

документации,  

посещение групп 

Медсестра Админи-

стративное  

совещание 

Март 

 

 

 

Тематический Организация 

проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста: - 

Содержание работы по органи-

зации проектной деятельности - 

обследование уровня развития 

детей; 

-оценка профессиональных уме-

ний воспитателей; - создание 

условий в группе; - анализ пла-

нирования; - оценка форм взаи-

модействия с родителями 

Анализ документа-

ции  

Наблюдение  

Посещение занятий 

Заведующий Педсовет № 

4 Справка 

 контроля 

Оперативный Соблюдение ре-

жима дня 

Анализ документа-

ции  

Посещение занятий 

Наблюдение  

Беседы с детьми 

Старший 

 воспитатель 

Карта  

наблюдений 

Персональный  
Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Анализ  

документации 

Заведующий, 

медсестра 

Педсовет № 

4 

Состояние санитарно-эпиде-

миологического режима в 

МБДОУ; выполнение требова-

ний СанПиНа. Подготовка к ре-

монтным работам 

 Заведующий, 

завхоз 

Педсовет № 

4 Акт про-

верки 

Апрель Оперативный  

Организация подвижных игр на 

прогулке 

Посещение  

прогулок  

Наблюдение 

Старший 

 воспитатель 

Карта  

наблюдений 

Персональный  
Проверка планов воспита-

тельно-образовательной работы 

педагогов 

Анализ  

документации 

Старший 

 воспитатель 

Собеседова-

ние 



Фронтальный Организация и 

проведение воспитательно-об-

разовательной работы в группах 

в течение целого дня 

Анализ  

документации 

Наблюдение  

Посещение занятий 

Старший 

 воспитатель 

Справка 

 контроля 

Проведение итогового монито-

ринга развития детей 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Старший 

 воспитатель 

Аналитиче-

ская справка 

Анализ открытых мероприятий 

педагогов 

 

Уборка территории 

Посещение  

мероприятий  

Анализ  

документации  

Посещение групп 

Наблюдение 

Старший 

 воспитатель 

Пед. Час 

 

 

 

 

Документация медицинского 

персонала 

Готовность участков к летнему 

периоду. 

 Заведующий, 

медсестра, зав-

хоз 

Админи-

стративное  

совещание  

Акт про-

верки 

Май Итоговый педсовет - Выполне-

ние задач перспективного годо-

вого планирования. - Анализ со-

стояния здоровья, заболеваемо-

сти. - Анализ готовности детей к 

школе - Анализ работы специа-

листов. -Эффективность прово-

димых мероприятий с родите-

лями 

Анализ  

документации  

Посещение занятий 

Наблюдение  

Беседы с детьми 

Заведующий, 

медсестра, зав-

хоз 

Педсовет № 

5 Аналити-

ческая 

справка 

Проведение открытых итоговых 

занятий 

Анализ мониторинга  

Посещение занятий 

Заведующий, 

воспитатель 

Педсовет № 

5 

Персональный  

Соблюдение режима дня 

Анализ  

документации  

Наблюдение 

Заведующий, 

мед. сестра 

Педсовет № 

5 

Планирование и организация ра-

боты на ЛОК. Инструктаж по 

технике безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей 

Заведующий Педсовет № 

5 

Анализ заболеваемости. Выпол-

нение натуральных норм пита-

ния. Организация и выполнения 

ремонтных работ в ДОУ. 

Заведующий, 

медсестра, зав-

хоз 

Админи-

стративное  

совещание  

Акт про-

верки 

Анализ выполнения программы 

развития и ООП 

Заведующий Педсовет № 

5 

2.3.1. Оперативный контроль 

«Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования воспитательно-образова-

тельного процесса».  

Ежемесячно  Заведующий 

«Организация работы в адаптационный период»  Сентябрь  Заведующий 

«Организация и проведение ООД в каждой воз-

растной группе»  

Октябрь  Заведующий 

«Организация выполнения режима дня»  Ноябрь  Заведующий 

«Информационные стенды для родителей»  Декабрь Заведующий 

«Организация и проведение ООД в каждой воз-

растной группе» 

Январь  Заведующий 

«Формирование культурно-гигиенических навы-

ков при одевании и раздевании» 

Февраль Заведующий 

«Соблюдение режима дня»  Март  Заведующий 

«Организация подвижных игр на прогулке»  Апрель  Заведующий 

 



2.3.2. Тематические проверки на 2022-2023г. 

«Эффективность воспитательно – образователь-

ной работы в детском саду по формированию 

элементарных математических представлений» 

Октябрь Заведующий 

«Формирование у дошкольников потребности в 

здоровом образе жизни» 

Январь Заведующий 

«Организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Февраль Заведующий 

2.3.3. Фронтальный контроль «Организация и проведение воспитательно—образовательной ра-

боты в группах в течение целого дня» 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года)  Октябрь Заведующий 

2.3.4. Предупредительный контроль 

Младшая разновозрастная группа Декабрь Заведующий 

Старшая разновозрастная группа Апрель Заведующий 

2.3.5. Персональный контроль 

«Проверка планов воспитательно-образователь-

ной работы педагогов»  

Сентябрь Заведующий 

«Выявление состояния работы по устранению 

недочетов в воспитательно-образовательной ра-

боте педагога по познавательному развитию» 

Ноябрь Заведующий 

«Проверка планов воспитательно-образователь-

ной работы педагогов» 

Декабрь Заведующий 

«Проверка планов воспитательно-образователь-

ной работы педагогов» 

Апрель Заведующий 

2.3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-раз-

вивающей среды 

Август Воспитатели 

Мониторинг качества воспитательной работы 

в группах с учетом требований ФГОС до-

школьного образования. 

Ежемесячно Воспитатели 

Оценка динамики показателей здоровья вос-

питанников (общего показателя здоровья; по-

казателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Мед.сестра 

Анализ информационно-технического обеспе-

чения воспитательного и образовательного 

процесса. 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заведующий, воспитатели 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информа-

ции на сайте детского сада. 

В течение года Заведующий, воспитатели 

2.3.7. План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Результат 
1.Перспективные планы воспитателей и специали-

стов 

Август  

 2.Проведение мониторинга Сентябрь  

Май 



3.Календарное планирование воспитательно – об-

разовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно Аналитическая справка 

4.Протоколы родительских собраний Октябрь  

Май 

Протокол 

5.Организационно – методическая документация 

инструктора по физической культуре 

Ноябрь Аналитическая справка 

6.Организационно – методическая документация 

учителя-логопеда 

Март 

7.Организационно – методическая документация 

музыкального руководителя 

Апрель  

8.Состояние документации группы к летнему оздо-

ровительному периоду 

Май  

 

 2.3.8. Внутренний мониторинг 

Вид и форма мо-

ниторинга  

Показатели  Итог подведения 

Обеспечение до-

ступности до-

школьного образо-

вания 

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлено общедоступное и бесплатное до-

школьное образование. 

 2. Средняя наполняемость дошкольных групп. 

 3. Средняя наполняемость групп для детей раннего 

возраста. 

Сведения о деятельности ДОУ 

по форме.  

Отчет об исполнении  

Муниципального задания 

Содержание обра-

зовательной дея-

тельности и орга-

низация образова-

тельного процесса 

по образователь-

ным программам 

дошкольного обра-

зования 

1. Соответствие содержания ООП ДО ФГОС ДО.  

2. Эффективное использование современных образо-

вательных технологий.  

3. Наличие учебно-методического комплекса в соот-

ветствии с реализуемыми программами.  

4. Доля воспитанников, принявших участие в муни-

ципальных, областных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах.  

5. Соответствие уровня развития детей целевым ори-

ентирам  

6. Наличие в ДОУ психолого-педагогического сопро-

вождения детей с особой исходной ситуацией разви-

тия.  

7. Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) качеством предоставляемых образователь-

ных услуг. 

Самообследование.  

Грамоты, сертификаты 

Кадровое обеспе-

чение дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Доля укомплектованности педагогическими кад-

рами.  

2. Характеристика по уровню образования.  

3. Доля педагогических кадров с высшим профессио-

нальным образованием от общего числа педагогов. 

 4. Характеристика по стажу работы.  

5. Доля педагогов, прошедших курсовую переподго-

товку не менее одного раза в пять лет. 

 6. Доля педагогов, принявших участие в муници-

пальных, областных, всероссийских конкурсах, фе-

стивалях и т д.  

7. Участие педагогов МБДОУ в составе жюри, экс-

пертных группах и т.д.  

8. Результативное участие в смотрах, конкурсах 

ДОУ. 

Отчет об исполнении муници-

пального задания.  

Самообследование.  

Методы: изучение документов, 

анализ самооценка, самоанализ, 

тестирование, анкетирование, 

беседа, наблюдение, контроль, 

аттестация. 

Материально-тех-

ническое и инфор-

мационное обеспе-

чение МБДОУ 

1. Состояние здания, территории ДОУ.  Самообследование.  

Смотры – конкурсы.  



2. Соответствие развивающей предметно - простран-

ственной среды требованиям ФГОС ДО (содержа-

тельно-насыщенная, трансформируемая, полифунк-

циональная, вариативная, доступная и безопасная).  

3. Использование современного оборудования, ТСО 

и игровых материалов нового поколения.  

4. Наличие сайта ДОУ (соответствие требованиям За-

кона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от 29.12.2012). 

Примерные перечни содержа-

ния ПРС по возрастным груп-

пам. План ФХД 

Состояние здоро-

вья лиц, обучаю-

щихся по програм-

мам дошкольного 

образования 

1. Отсутствие случаев детского травматизма во время 

пребывания в ДОУ.  

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима.  

3. Наблюдение и контроль за состоянием психофизи-

ческого здоровья детей.  

4. Отсутствие отрицательной динамики карантинов 

по инфекционным заболеваниям.  

5. Снижение количества заболеваний детей. 

Самообследование.  

Отсутствие (наличие) предписа-

ний органов надзора.  

Программа здоровья, система 

физкультурно-оздоровительной 

работы, закаливания 

Финансово-эконо-

мическая деятель-

ность дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Финансовое обеспечение реализации ООП бюд-

жетного образовательного учреждения осуществля-

ется исходя из стоимости услуг на основе государ-

ственного (муниципального) задания.  

2. Оплата труда работников учреждения (средняя за-

работная плата). 

 3. Система оплаты труда (доля фонда стимулирую-

щих и компенсирующих выплат).  

4. Расходы на материально-технические ресурсы. 

 5. Прочие финансовые показатели (доля внебюджет-

ных средств от общих расходов учреждения) 

Муниципальное задание.  

План ФХД. Акты проверки 

Создание безопас-

ных условий при 

организации обра-

зовательного про-

цесса в МБДОУ 

1. Наличие охранно-пожарной сигнализации.  

2. Наличие нормативно-правовой базы для обеспече-

ния безопасности воспитанников и работников.  

3. Наличие (отсутствие) вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной безопасности, 

инспекции по охране труда.  

4. Состояние оборудования помещений для работы с 

детьми.  

5. Акты УО, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

МВД, работы КТС, АПС, видеонаблюдения, видео-

домофонов, домофонов, ЧОП, отчетные документы к 

приказам и письмам УО  

6. Наличие или отсутствие несчастных случаев в 

журналах  

7. Наличие документации по АТЗ, ПБ, состояния пер-

вичных средств пожаротушения, противопожарного 

оборудования, работы АПС, состояния пожарных 

лестниц, видеонаблюдения, КТС, видеодомофонов, 

домофонов, наличия ограждения. 

Самообследование.  

Инструкции. 

 Планы работы.  

Акты проверки 



2.3.9. План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Результат 

1.Перспективные планы воспитателей и специалистов  Август Аналитическа справка 

2.Проведение пед.диагностики  Сентябрь, 

Апрель 

3.Календарное планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно 

4.Протоколы родительских собраний Октябрь  

Май 

Протокол 

5.Организационно – методическая документация инструктора 

ФК 

Ноябрь  Аналитическая справка  

6.Организационно – методическая документация учителя-лого-

педа  

Март 

7.Организационно – методическая документация музыкального 

руководителя 

Апрель 

8.Состояние документации группы к летнему оздоровитель-

ному периоду 

Май  

2.3.10. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

Мероприятие  Сроки про-

ведения  

Ответственный 

Оформление демонстрационного материала для ООД, инфор-

мационного материала для оформления стендов, папок-пере-

движек с использованием Интернет-ресурсов 

В течение 

года 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Ведение документации (списки детей, сведения о родителях, 

планирование, мониторинг выполнения программы и т.п.) в 

электронном виде, используя текстовые и графические редак-

торы 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Создание и использование презентаций в программе Рower 

Рoint для повышения эффективности образовательной деятель-

ности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Использование цифровой фотоаппаратуры, интерактивной 

доски 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Использование Сети Интернет в педагогической деятельности 

в целях информационного и научно-методического сопровож-

дения образовательного процесса при повышении профессио-

нальной компетентности 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Участие в вебинарах Педагогический коллектив 

ДОУ 

Представление опыта работы на педагогических порталах  Педагогический коллектив 

ДОУ 

Публикации в электронных СМИ Педагогический коллектив 

ДОУ 

 

 

 

 

 



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка и обновление локальных и распорядительных актов 

 

1 Разработка локальных и распорядительных актов 

осуществляется в течение года по мере необходи-

мости. 

Заведующий 

2 Обновление локальных и распорядительных ак-

тов осуществляется в течение года по мере необ-

ходимости. 

Заведующий 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Мероприятия по проведению аттестации 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственный 

1. Утверждение графика аттестации педагогиче-

ских работников учреждения  

1 раз в год  Заведующий 

2. Знакомство аттестующихся педагогов с поряд-

ком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений  

В течение года  Заведующий 

3. Анализ нормативно-правовых документов по 

аттестации методические рекомендации по 

написанию заявления, заполнению листа само-

оценки методические рекомендации по разра-

ботке схемы конспекта занятия 

По необходимости Заведующий 

4. Формирование первичного пакета документов 

аттестационного дела  

За 3 мес. до аттеста-

ции  

Заведующий 

5. Просмотр открытых мероприятий  В соответствии с 

приказом  

Заведующий 

6. Оформление записи в электронной трудовой 

книжке, личной карточке сотрудника  

После приказа  Заведующий 

7. Составление итоговой справки по результатам 

аттестации  

Май  Заведующий 

3.2.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная категория Дата прохождения 

текущая  заявленная 

1. Иванова Г.В. Воспитатель  соответствие I категория По плану аттестации 

3.2.3. Повышение квалификации педагогических работников 

№ Фамилия, имя, отчество  Занимаемая должность  Дата прохождения  

1. Иванова Г.В. воспитатель Ноябрь 

2. Гордейчик О.Ю. тьютор Сентябрь 

3. Григораж Ю.В. воспитатель Декабрь 

4. Дворник А.А. Инструктор по физ.культуре Октябрь 

5. Белостоцкая  К.Н. воспитатель Сентябрь 

3.2.4. Оперативные совещания при заведующем 

№ Месяц Содержание деятельности Ответственные 

1 Август О комплектовании групп.  

• Составление списков воспитанников.  

• Расстановка кадров.  

Заведующий  

Завхоз 



•Утверждение графика работы сотрудников.  

•Составление и утверждение циклограмм, функциональных 

обязанностей педагогических работников. 

 •Корректировка должностных инструкций работников.  

• Издание общих приказов по основной деятельности 

•Координация обязанностей работников управленческого 

звена.  

• Заключение договоров с родителями (законными представи-

телями) воспитанников 

2 Сентябрь 1. Об утверждении основных направлений работы на месяц.  

2. Об усилении мер по обеспечению безопасности всех участ-

ников образовательного процесса.  

3. Об организации контрольной деятельности в МБДОУ.  

4. О проведении мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ, коронавируса. 

Заведующий  

Завхоз 

3 Октябрь 1. Об утверждении плана работы на месяц.  

2. О результатах адаптации воспитанников к МБДОУ.  

3. О результатах проведенной инвентаризации МБДОУ. 

4. О подготовке здания к зиме.  

5. О повышении квалификации педагогов МБДОУ. 

6. О результатах контрольной деятельности. 

Заведующий  

воспитатели 

Завхоз 

4 Ноябрь 1.Об утверждении плана работы на месяц. 

 2. Об организации работы по сохранению и укреплению здо-

ровья воспитанников.  

3. О проведении мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

4. О подготовке здания к работе в зимних условиях.  

5. О посещаемости воспитанников в МБДОУ.  

6. Работа по составлению графиков отпусков сотрудников на 

2023 год. 

Заведующий  

Завхоз, 

Медсестра 

5 Декабрь 1. Об утверждении плана работы на месяц.  

2. О подготовке к новогодним праздникам:  

- образовательная деятельность;  

- обеспечение пожарной безопасности;  

- утверждение графиков проведения утренников.  

3. Об утверждении стандартов качества предоставления муни-

ципальных услуг в сфере образования. 

4. О результатах контрольной деятельности. 

Заведующий  

Завхоз 

6 Январь 1. Об утверждении плана работы на январь.  

2. Об обеспечении безопасности МБДОУ;  

о выполнении соглашения по охране труда. 

 3. О состоянии делопроизводства. 

 4. О работе МБДОУ в период усиления понижения темпера-

туры. 

Заведующий  

Завхоз 

7 Февраль 1.О благоустройстве территории МБДОУ.  

2. Об обеспечении выполнения карантинных мероприятий 

воспитанниками.  

3. О медицинском контроле за соблюдением-СанПиН. 

4.О материальной ответственности работников.  

5.О подготовке к утренникам. 

Заведующий  

Завхоз 

8 Март  1. Об утверждении плана работы на месяц.  

2. О посещаемости воспитанников в учреждении.  

3. О соблюдении санэпидрежима. 

Заведующий  

Завхоз 

9 Апрель 1. Об утверждении плана работы на месяц.  

2. Об организации и проведении процесса питания в группах  

3. О посещаемости воспитанников. 

4. Результативность контрольной деятельности.  

5. Об организации работ по благоустройству и озеленению 

территории МБДОУ.  

6. О подготовке к итоговому педагогическому совету.  

Заведующий  

воспитатели 

Завхоз 



Просмотр открытых мероприятий.  

7. Мониторинг образовательной деятельности. 

10 Май  1.Согласование плана работы на месяц.  

2.О проведении «Месячника безопасности»;  

3. О профилактике травматизма охрана труда.  

4. О соблюдении трудовой дисциплины.  

5. О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в 

МБДОУ (выполнение требований СанПиН);  

6. О подготовке к проведению ремонтных работ.  

7. Об результативности контрольной деятельности. 

 8. О расстановке кадров и комплектовании групп на время 

летних отпусков. 

Заведующий  

Завхоз 

11 Июнь 1. Об организации работы в летний оздоровительный период.  

2. О готовности МБДОУ к ремонтным работам.  

3. О подготовке технологического оборудования и системы 

тепло водоснабжения к новому учебному году. 

Заведующий  

Завхоз 

12 Июль 1. Об утверждении плана работы на месяц.  

2. О результатах углубленного медицинского осмотра детей.  

3. Об уборке территории, ремонтных работах на территории 

МБДОУ, завозе песка и др.  

4. О результативности контрольной деятельности. 

Заведующий  

Завхоз 

13 Август 1. О результатах подготовки МБДОУ к учебному году.  

2. О комплектовании групп.  

3. О результативности контрольной деятельности  

4. О соблюдении санэпидрежима. 

Заведующий  

Завхоз 

 

3.2.5. Преемственность работы ДОУ и школы 

Задачи:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.  

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное проведение мето-

дических мероприятий, работу с детьми и родителями.  

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей Доу и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). Участие в пе-

дагогических советах. Взаимное консультирование. Изучение образова-

тельной программы ДОУ и программы 1 класса. День открытых дверей 

(показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Беседа о школе. Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов). 

Октябрь  Воспитатели 

Чтение и рассказывание стихов о школе. Рассматривание картин, отража-

ющих школьную жизнь 

Ноябрь  Воспитатели 

«Веселые старты» (между детьми подготовительной группы и учащимися 

1 класса) 

Февраль   Инструктор ФК 

Изобразительная деятельность на тему школы. Выставка детских работ 

«Что я знаю о школе». Сюжетно-ролевая игра «Школа» Словесные и ди-

дактические игры школьной тематики. Знакомство с пословицами и пого-

ворками об учение. Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Со-

бери портфель» 

В течение 

года 

Специалисты 

Воспитатели под-

готовительной 

группы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу»  Январь  Воспитатели под-

готовительной 

группы 

Музыкальный ру-

ководитель 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Апрель-

Май 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением речи» Май 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Июнь 

Праздник «До свидание, детский сад» Май 



3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

Закупка и содержание материально-технической базы 

Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД 
Декабрь 

Заведующий, бухгал-

тер 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер, завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 
бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 20 
апреля 

Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на предстоящий 
учебный год 

Июнь–август Воспитатели 

Завхоз 

Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных мероприятий 
программы производственного контроля 

В течение всего 
периода 

Заместитель заведующего 
по АХЧ 

Заключение договоров: 

– очистка территории от снега; 

– смену песка в детских песочницах; 

- проведение лабораторных исследований и испытаний: пе-

сок, пища, вода, продукты 

– дератизацию и дезинсекцию, акарицидную обработка; 

– вывоз отходов. 

- закупку СИЗ 

В течение года 
Заведующий, мед.сестра, 
зав.хоз 

- Опрессовка системы отопления  Июль, август Заведующий, зав.хоз 

 

 



Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Мероприятия Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда 

Август 
Ответственный  по охране 
труда 

Разработка программы обучения по охране труда   Сентябрь 
Ответственный  по охране 
труда, зав.хоз 

Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте с пе-

дагогами и обслуживающим персоналом (плановый) 
Сетябрь 

Ответственный  по 
охране труда 

Контроль по техники безопасности на рабочих местах. Соблюде-

ние инструкций по технике безопасности на рабочих местах. 

В течение 
года 

Ответственный  по 
охране труда 

Пополнение аптечек первой медицинской помощи. В течение 
года 

Мед.сестра 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие  Сроки 

проведе-

ния  

Ответственный 

Обеспечение поддержания в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны 

В течение 

всего года 

Заведующий, 

Ответственный за антитер-

рористическую безопас-

ность, завхоз 

Составить и согласовать план взаимодействия с территориаль-

ными органами безопасности, МВД и Росгвардии 

Сентябрь  

Октябрь  

Заведующий, 

Ответственный за антитер-

рористическую безопасность 

Оперативный контроль за проведением инструктажей с воспи-

танниками (заполнение журналов по пожарной безопасности, 

ДТТ, антитеррористической безопасности, ЧС) 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Ответственный за антитер-

рористическую безопас-

ность, завхоз, воспитатели 

Воспитатели групп 

Ежедневный контроль территории и здания по соблюдению 

противопожарного режима и антитеррористической безопас-

ности.  

Проведение учебных тренировок  по антитеррористической 

безопасности.  

Практическое занятие с сотрудниками по ГО и ЧС и беседы с 

детьми по ЧС с записью в журналах инструктажей 

Беседы с воспитанниками по антитеррористической безопас-

ности. безопасности: «Безопасность при общении детей с не-

знакомыми людьми», «При захвате заложников», «Подозри-

тельный предмет» 

Оформление  стендов  наглядными пособиями о порядке дей-

ствий работников и иных лиц при обнаружении подозритель-

ных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Проведение беседы с детьми на тему: «Где и как ты перехо-

дишь дорогу» 



 Проведение ООД с детьми по правилам дорожного движения 

Ежедневный контроль территории и здания по соблюдению 

противопожарного режима и антитеррористической безопас-

ности. 

Заведующий, 

Ответственный за охрану 

труда, зав.хоз 

 

Контроль техники безопасности рабочих мест. Соблюдение 

инструкций по технике безопасности на рабочих местах. 

Заведующий, 

Ответственный за охрану 

труда 

 

Контроль заполнения паспортов групп Октябрь Воспитатели групп 

Реализация планов занятий по обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Пожарная безопасность 

 

Мероприятие  Сроки 

проведе-

ния  

Ответственный 

Проверка работоспособности основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов 

Ежеме-

сячно 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Подготовка документации к новому учебному году, составле-

ние актов 
сентябрь 

Заведующий. 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних пред-

метов, строительного и иного мусора 

Ежене-

дельно по 

пятницам 

Зав.хоз 

Проверить средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния и зрения от пожара – нет ли механических повреждений 
Сентябрь 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Организовать работы по замеру сопротивления изоляции экс-

плуатируемой электропроводки 
Февраль 

Заведующий, ответственный 

за обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в помещениях образовательной ор-

ганизации знаки безопасности 

Январь, 

май 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку огнетушителей 

В соответ-

ствии с ин-

струкцией 

по эксплу-

атации 

ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Контроль работы по проверке работоспособности и техниче-

скому обслуживанию систем противопожарной защиты 

По регла-

ментам 

техниче-

ского об-

служива-

ния 

противо-

пожарных 

систем 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах пожарной безопасности в 

уголке пожарной безопасности 

По необхо-

димости, 

но не реже 

1 раза в 

квартал 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

и заведующие кабинетами 

Проведение тренировок по эвакуации при пожаре 
Октябрь, 

март 

Ответственный за обеспече-

ние пожарной безопасности 

Реализация планов занятий по обучению воспитанников 

мерам пожарной безопасности 

В течение 

года 
Воспитатели 

 



 

Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, 
январь 

Заведующий, зав.хоз 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с антисептиками для обра-

ботки рук 

Еженедельн

о 
зав.хоз 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с применением 
дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 
вирусному режиму 

Еженедельн

о 
Медсестра, завхоз  

Размещение на информационных стендах памятки по профилак-

тике вирусных инфекций 
1 раз 
квартал 

Медсестра 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу с ро-

дителями и работниками по вопросам гигиены и профилактике 
вирусных инфекций 

Сентябрь, 
январь 

Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

Ежедневно 
утром 

Медсестра, ответственный за 
охрану труда 

Проводить уборку помещений и проветривание для воспитан-

ников и работников с применением эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих средств 

ежедневно Мл.воспитатели 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и перчаток, при 
ухудшении санитарной обстановки – всем работника 

еженедельн

о по 
понедельни

кам 

Зав.хоз ответственный за 
охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды. ежедневно Мед.сестра 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, обеспечению 
здоровья 

Постоянно 
А 

Воспитатели групп 

 

3.3.2. Укрепление материально-технической базы 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Ремонт: 

-  веранд, (пола); 

 - песочниц; 

В течение 

года 

Завхоз 



 - скамеек на участках; 

 - покраска участков; 

Работа на территории ДОУ:  

- проведение субботников по уборке территории;  

- покраска и ремонт спортивного и игрового оборудования; 

- обрезка сухостоя; 

- разбивка цветников; 

- высадка цветочной рассады, травянистых растений;  

- побелка деревьев;  

- подстрижка кустарника;  

- скос травы;  

- замена песка в песочницах; 

Май- 

сентябрь 

Заведующий,  

завхоз 

Подготовка к зиме: 

 - заготовка песка на случай гололеда; 

 - подготовка уборочного инвентаря; 

Октябрь  Завхоз 

Преобразование предметно-пространственной среды разви-

тия:  

Приобретения:  

- детской игровой мебели;  

- методических пособий; 

- канцтоваров для детей; 

В течение 

года 

Заведующий,  

завхоз 

Подготовка к новому учебному году:  

- подготовка пакета документов; 

-обновление дидактического и демонстрационного материала; 

 - проверка безопасности оборудования в группах, физкультур-

ного и музыкального инвентаря; 

- оформление группы в соответствии с возрастными требова-

ниями и СанПиН; 

- проверка наличия маркировки мебели, соответствие группы 

мебели росту детей в соответствии с СанПиН; 

 -обновление информационных стендов, инструкций на рабо-

чих местах; 

- заключение актов проверки с Пожарным надзором, Роспо-

требнадзором;  

- проверка спортивного инвентаря с составлением акта; 

Май- 

август 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

Заведующий,  

завхоз 

Работа с кадрами:  

- утверждение локальных актов; 

- проведение инструктажа по должностным обязанностям; 

 - проведение инструктажа по пожарной безопасности, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей; 

- организация контроля за выполнением СанПиНа - контроль 

за своевременным прохождением медосмотров; 

 -организация наставничества; 

- повышение квалификации педагогов; 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад «Звёздочка» 

 на 2022/2023 учебный год 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

в МБДОУ детский сад «Звёздочка» на 2021–2022 гг. 

№ 

п/п 

Первоочередные, неотложные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголов-

ного кодекса РФ 

2 раза в год Заведующий 

2.  Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранс-

порта на территорию ДОУ 

Постоянно Заведующий 

 

3.  Организация внешней безопасности (наличие замков на  

складских помещениях, воротах, исправность звонков,  зам-

ков на входных дверях и калитке, дежурство) 

Постоянно Завхоз  

4.  Проведение учебных тренировок по антитеррористической 

безопасности.  

В течении 

года  

Ответственный по 

антитеррористи-

ческой безопасно-

сти.  

5.  

 

Приказ "Об установлении противопожарного режима в ДОУ"

 (Регламентирует действия персонала в случае возник-

новения чрезвычайной ситуации.  

 Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объ-

ектового режимов работы в здании и на территории) 

Начало года  Заведующий 

6.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, антитеррори-

стической защищенности сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности. 

2 раза в год  Заведующий 

7.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похо-

жего на взрывное устройство 

2 раза в года Заведующий 

8.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террори-

стического акта по телефону, при поступлении угрозы терро-

ристического акта в письменном виде, по действиям при за-

хвате террористами заложников.  

2 раза в год Заведующий 

9.  Инструктаж по пропускному режиму 2 раза в год  Заведующий 

10.  Размещение информации по антитеррору на сайте ДОУ  1 раз в 

квартал 

Ответственный 

11.  Осмотр территории на наличие посторонних и подозритель-

ных предметов. 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных ве-

щей и предметов на объекте или в непосредственной близо-

сти от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз, 

воспитатели 

групп, 

 

12.  Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой ре-

зультатов в журнале. 

 

Круглосуточ

но с 

интервалом  

3-4 часа 

Завхоз, 

сторож 

 

13.  Утверждение графика дежурства, регистрация всех посетите-

лей в журнале  

 

Ежедневно Заведующий, 

дежурные 

сотрудники  

14.  Организация встречи с представителем УВД с проведением 

бесед 

2 раза в год Заведующий 

15.  Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных ор-

ганов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплиниро-

ванность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь 

и т.п. 

2 раза в год Заведующий 



16.  Проведение командно-штабные учения с администрацией 

ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудни-

ками ДОУ по действиям при возникновении угрозы соверше-

ния террористического акта. 

1 раза в год Ответственный по 

ГО 

17.  Постоянное содержание в порядке подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов ДОУ, которые должны быть 

закрыты и опечатаны. Проверка состояния ограждений, обес-

печение контроля за освещенностью территории ДОУ в тем-

ное время суток, проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т. д. 

Постоянно Завхоз 

18.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на терри-

торию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевре-

менным вывозом твердых бытовых отходов 

Постоянно Завхоз 

19.  Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10–15 минут 

до начала приема детей с целью проверки их состояния на 

предмет отсутствия посторонних и подозрительных предме-

тов. 

Постоянно Заведующий 

20.  Проведение практического занятия по отработке действий с 

огнетушителем  

2 раза год Завхоз 

21.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в слу-

чае угрозы совершения террористического акта, информаци-

онных плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

 

22.  Организация дежурства во взаимодействии с органами 

охраны правопорядка на время проведения мероприятий 

 

Новогодние 

праздники, 

выпускные 

утренники 

 Заведующий, 

 

23.  Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно Завхоз 

24.  Контроль за состоянием тревожной кнопки ежедневно Завхоз 

25.  
26. 2

4

. 

Анализ работы по антитеррористической защищенности 

ДОУ 

Май  Заведующий 

 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы:  

- «Как я должен поступать»; 

- «Как вызвать полицию»;  

- «Правила поведения в транспорте»;    

- «Служба специального назначения»; 

- «Когда мамы нет дома»;  

- «Военные профессии» 

Согласно пер-

спективному 

плану 

Воспитатели 

 

2 Организация встреч с сотрудниками правоохранительных орга-

нов по темам: 

- «Сущность терроризма»;  

- «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?» 

 

2 раза в год  

Воспитатели  

 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно кален-

дарному плану 

групп 

Воспитатели 

 

4 Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуа-

ций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного 

характера  

ежеквартально  Заведующий, 

воспитатели 



5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед Согласно кален-

дарному плану 

Воспитатели 

 

 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Согласно кален-

дарному плану 

Воспитатели 

 

7 Организация выставки детских рисунков: «Чтобы не было 

беды»   

 

Согласно кален-

дарному плану 

Воспитатели 

 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» Май  Воспитатели 

 

9 Образовательные ситуации «Правила поведения или как я дол-

жен поступить» 

Согласно кален-

дарному плану 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения ДОУ ежемесячно Заведующий, 

воспитатели 

 

2 Проведение родительских собраний с включением тематики 

по антитеррору 

 

2 раза в год Воспитатели 

 

3 Оформление информационных стендов (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);  

 

ежемесячно Воспитатели 

 

Приложение 2 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад «Звёздочка» 

 на 2022/2023 учебный год 

План мероприятий по патриотическому воспитанию воспитанников 

 

Срок 

проведени

я 

Младший 

 возраст 

Средний 

 возраст 

Старший  

возраст 

Подготовительный 

возраст 

 
Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«остров Шикотан» 

Виртуальная экскурсия 

«остров Шикотан» 

Октябрь  Туристический поход «Осенний 

Шикотан» 

 Туристический поход «Осенний 

Шикотан» 

Туристический поход 

«Осенний Шикотан» 

Туристический поход 

«Осенний Шикотан» 

Народные игры, фольклор Народные игры, 
фольклор 

Экскурсия «Достопримеча-

тельности моего села»  

Экскурсия «Достопримеча-

тельности моего села» 

Выставка открыток «Папа может всё, что 

угодно», ко дню Отца 

Выставка откры-
ток «Папа может 

всё, что угодно», 

ко дню Отца 

Выставка открыток «Папа 

может всё, что угодно», ко 

дню Отца 

Выставка открыток «Папа 

может всё, что угодно», ко 

дню Отца 

Ноябрь  Досуг, посвященный Дню матери «Мама - 
первое слово»  

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню ма-

тери «Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню ма-

тери «Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню ма-

тери «Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы Рос-
сии» 

Декабрь Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои права?» 

Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои 

права?» 

 Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои 

права?» 

 Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои 

права?» 

Январь  Фотовыставка о            проведенных новогодних 

праздниках. 

Фотовыставка о            проведенных но-

вогодних праздниках. 

Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздниках. 

Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздниках. 

 Январские колядки  Январские колядки 

 

 

 

Мероприятие «Освобождение 

Ленинграда от блокады» 

Мероприятие «Освобождение 

Ленинграда от блокады» 

Февраль Выставка рисунков «Военная техника» Выставка рисунков «Военная 

техника» 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Беседа о разных странах и  их 

жителях. 



Дидактическая игра «Кто в ка-
кой стране живет» 

Дидактическая игра «Кто в ка-
кой стране живет» 

Праздник «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Праздник «Будем в армии слу-

жить…» стихи, песни, фотогра-

фии 

Праздник «Будем в армии слу-

жить…» стихи, песни, фото-

графии 

Праздник «Будем в армии слу-

жить…» стихи, песни, фото-

графии 

Март  Праздник, посвященный Международному                  

женскому дню 

Праздник, посвященный Меж-

дународному                  женскому дню 

Праздник, посвященный Меж-

дународному                  женскому дню 

Праздник, посвященный Меж-

дународному                  женскому дню 

День добрых дел 

 

День добрых дел День добрых дел День добрых дел 

Апрель  «День космонавтики» Выставка поде-

лок «Космические просторы» 

«День космонавтики» 

Выставка поделок «Кос-

мические просторы» 

 

«День космонавтики» Вы-

ставка поделок «Космиче-

ские просторы» 

«День космонавтики» Вы-

ставка поделок «Космиче-

ские просторы» 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и за-

бавы на Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы 

на Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на 

Руси 

Экологическая квест-игра «День 

Земли» 

Экологическая квест-

игра «День Земли» 

Экологическая квест-игра 

«День Земли» 

Экологическая квест-игра 

«День Земли» 

Май «Мы помним!» изготовление коллажа 

к 9 мая. 

«Мы помним!» изготов-

ление коллажа к 9 мая. 

«Мы помним!» изготовле-

ние макета к 9 мая. 

«Мы помним!» изготовление 

макета к 9 мая. 

 Беседа с презентацией «Юные осво-

бодители» 

Беседа с презентацией 

«Юные освободители» 

Беседа с презентацией 

«Юные освободители» 

Беседа с презентацией 

«Юные освободители» 

Праздник «Мы помним, мы гор-

димся» 

Праздник «Мы помним, 

мы гордимся» 

Праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Выставка рисунков «Солнечный 

круг, небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков «Сол-

нечный круг, небо вокруг 

— это рисунок маль-

чишки.» 

Выставка рисунков «Сол-

нечный круг, небо вокруг 

— это рисунок маль-

чишки.» 

Выставка рисунков «Солнеч-

ный круг, небо вокруг — это 

рисунок мальчишки.» 

Июнь «День защиты детей» игровая про-

грамма 

«День защиты детей» иг-

ровая программа 

«День защиты детей» игро-

вая программа 

«День защиты детей» игро-

вая программа 

Развлечение «День России» Развлечение «День Рос-

сии» 

Развлечение «День России» Развлечение «День России» 

Июль  День семьи, любви и верности «Мама, 

папа, брат, сестра – очень дружная семья» 

День семьи, любви и верности 

«Мама, папа, брат, сестра – 

очень дружная семья» 

День семьи, любви и верности 

«Мама, папа, брат, сестра – 

очень дружная семья» 

День семьи, любви и верности 

«Мама, папа, брат, сестра – 

очень дружная семья» 

Август «Три Спаса» фольклорный праздник 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный 

праздник. 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный 

праздник. 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный 

праздник. 

«День флага» 

 

Приложение 3 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

 на 2022/2023 учебный год 

План работы МБДОУ детский сад «Звёздочка» 

 по   профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022–2023 учебный год 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах посёлка. 

2.Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением светофора. 

3.Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах транспортных средств. 

4.Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве. 

5.Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Говорить о куль-

туре водителя за рулём, об уважении к своим коллегам на транспорте. 

6. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД. 

7. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного движения и практических 

умений по ПДД. 

8. Закреплять умение у детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 



Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий «Акция безопасности» по профи-

лактике ДДТТ в ДОУ на 2022–2023 учебный год. 

Август  

 2022г. 

Заведующий, 

 

Конкурс на лучший уголок по безопасности до-

рожного движения 

Сентябрь 2022г. Заведующий 

 

Организация предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей правилам дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели 

Оформление информационного уголка безопасно-

сти, папок-передвижек для родителей. 

В течение года Воспитатели 

Итоговый педсовет. Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный период по профилак-

тике ДДТТ. 

Май 2023г. Воспитатели 

Участие в мероприятиях «Береги себя» В течение года Воспитатели 

Обзор методической литературы по основам без-

опасности дорожного движения. 

Сентябрь 2022г. Воспитатели 

Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 

В течение года Воспитатели 

Инструктаж с воспитателями о предупреждении 

детского дорожного транспортного травматизма. 

В соответствии с 

мероприятиями 

годового плана 

Воспитатели 

Знакомство с аналитическим информационным 

материалом ГИБДД, консультации для воспитате-

лей 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Воспитатели 

Работа с инструкцией для лиц, работающих с 

детьми и обеспечивающими их безопасность 

1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение недели дорожной безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике ДДТТ через 

игровую деятельность; 

- экскурсии, целевые прогулки к проезжей части, 

светофору, «зебре»; 

-организация и обыгрывание дорожных ситуаций 

на игровой площадке с использованием детских 

автомобилей 

Сентябрь/ апрель 

 2022–2023  уч.г. 

Воспитатели групп, инспектор 

ГИБДД 

Организация экскурсий: 

-по улицам посёлка 

- к остановке пассажирского транспорта 

- наблюдение за работой сотрудников ГИБДД 

 

В течение года 

Воспитатели групп 

Проведение игры-викторины для детей старшего 

дошкольного возраста «Знатоки правил дорож-

ного движения» 

Ноябрь 2022 г. Воспитатели групп с предста-

вителем ГИБДД 

Развлечение для детей младшего возраста «Пра-

вила дорожные» 

 

Ноябрь 2022г. Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Спортивно-музыкальное развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста «Незнайка на 

улицах Шикотана» 

Март 2023г. Инструктор ФК, музыкальный 

руководитель, 

с приглашением инспектора 

ГИБДД 

Выставка рисунков детей всех возрастных групп 

совместно с родителями «Правила знай – себя 

оберегай» 

Апрель 2023г. Воспитатели групп 

Чтение художественных произведений, рассмат-

ривание иллюстраций, заучивание стихотворений 

о транспорте, ПДД 

В течение года Воспитатели 

Организация сюжетно-ролевых игр: 

- мы водители и пассажиры 

- водители и пешеходы 

В течение года Воспитатели 



- скорая помощь 

- служба спасения 

- изготовление материалов для игр 

Организация и проведение дидактических и по-

движных игр 

В течение года – в 

помещении и на 

свежем воздухе 

Воспитатели, инструктор ФК, 

музыкальный руководитель 

Конструирование, рисование, лепка по ПДД В соответствии с 

ФГОС по плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

Проведение общих и групповых родительских со-

браний с освещением вопроса «профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

семье» с приглашением инспектора ГИБДД. 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Май 2023г. 

Заведующий, 

 воспитатели групп 

Консультация для родителей всех возрастных 

групп «Безопасность детей в наших руках» 

Декабрь 2022г. 

(перед новогод-

ними канику-

лами) 

Заведующий, представитель 

ГИБДД 

Проведение акций совместно с ГИБДД В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Привлечение родителей «группы риска» к прове-

дению различных мероприятий в рамках профи-

лактической работы по ДДТТ 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Анкетирование родителей ДОУ Май 2023г. Воспитатели 
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