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Пояснительная записка

Годовой  план  МБДОУ  ДС  №  9  (далее  ДОУ)  является  нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
образовательном  учреждении  с  учетом  специфики  ДОУ,  учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения.

Нормативной базой для составления годового плана ДОУ являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ.
-  Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №  1014  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».

- СанПин от 01.01.2021 для детских садов (СП 2.4.3648-20); СанПиН от
28.01.2021 № 1.2.3685-21.

-  Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).

- Устав ДОУ.
Воспитательно–образовательный  процесс  строится  с  учетом  основной

образовательной  программы  МБДОУ  ДС  №  9,  разработанной  на  основе
инновационной  образовательной  программы  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой;
парциальных  программ:  «Юный  Эколог»  -  программа  по  экологическому
воспитанию детей  дошкольного  возраста,  С.Н.Николаевой;  «Музыкальные
шедевры»  -  программа  по  музыкальному  воспитанию  детей
дошкольного возраста, О.П.Радыновой;  «Основы безопасности  детей
дошкольного  возраста»  -  программа  формированию  у  детей  дошкольного
возраста  основ  безопасного  поведения,  Н.Н.Авдеевой,  Н.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной.

Основные цели и задачи на 2022-2023 учебный год

На  основании  результатов  анализа  деятельности  учреждения  за
прошлый год (отчет о результатах самообследования за 20210-2022 уч.
год) определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный год.

Цель  развития  образовательной  системы  МБДОУ  ДС  №  9  на
2022-2023  учебный  год: создание  благоприятных  условий  в  ДОУ  в
соответствии  с  ФГОС  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного детства;  формирования основ базовой культуры личности,
всестороннего  развития  психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
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подготовка  ребенка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирования
предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности ребенка, воспитания у дошкольников нравственных и
патриотических  качеств  через  ознакомление  с  культурой  и  историей
малой родины.

Для  реализации  и  совершенствования  воспитательно-
образовательной работы  перед педагогическим коллективом поставлены
следующие задачи на 2022 – 2023 учебный год:

1)  Использование с родителями различных форм сотрудничества и
совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного
подхода к семьям.

2)  Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс
обучения дошкольников основам безопасного поведения и формирование
необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых
привычек.

3)  Реализация воспитательно-образовательной модели, при которой
достигается  эффект  –  очевидные  проявления  начал  экологической
культуры у детей дошкольного возраста.

4)  Реализация технологии  сотрудничества  в  изобразительной
деятельности.

5) Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы
направленной на формирование интереса детей и родителей к физической
культуре, спорту и здоровому образу жизни.

6) Помогать педагогам, осваивать и применять в работе современные
педагогические технологии.

7)  Способствовать  росту  профессиональной  компетентности
педагогов  через  применение  в  работе  проектной  и  исследовательской
деятельности  в
воспитательных целях.

Направления  работы  учреждения  на  2022-2023  учебный  год  при
реализации  Инновационной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.В.
Дорофеевой осуществляется по пяти образовательным областям:

художественно-эстетическое развитие;
речевое развитие;
познавательное развитие;
физическое развитие;
социально-коммуникативное развитие.

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Реализация образовательных программ

Мероприятия по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования и оздоровлению воспитанников

Мероприятия Срок
Ответственн

ые
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Воспитательная работа
Организация сетевого взаимодействия по вопросам
воспитательной работы с воспитанниками

Октябрь 
Старший 
воспитатель

Разработка сценариев воспитательных мероприятий 
В течение
года

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Воспитательная работа по календарному
плану рабочей воспитательной
программы

В течение
года 

Старший 
воспитатель
Воспитатели

Обновление содержания воспитательных программ в
целях реализации новых направлений воспитания

Май-
июль 

Старший 
воспитатель
Воспитатели

Образовательная работа
Вывешивание в кабинетах дидактических и наглядных
материалов для создания насыщенной образовательной
среды

Октябрь 
Старший 
воспитатель

Педагогические наблюдения усвоения детьми
образовательных областей программы

Ноябрь
апрель

Старший 
воспитатель
Воспитатели

Внедрение в работу воспитателей новых
методов для развития любознательности, формирования
познавательных действий у воспитанников

Октябрь
декабрь

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

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

Ноябрь Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО 
май-
август 

Старший 
воспитатель
Воспитатели

Оздоровительная работа

Формирование перечня двигательной активности
воспитанников в летний период

Май 
Руководитель
физического
воспитания

Оформление плана летней оздоровительной работы с
воспитанниками

Май 
Старший 
воспитатель,
воспитатели

Праздники и развлечения
Наименование Срок Ответственный

Праздник, посвящённый     дню знаний сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Утренники «Золотая осень», «Осенний
праздник»

октябрь Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Развлечение «День народного 
единства»

ноябрь Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Развлечение «День матери» ноябрь Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

«День Конституции»- тематическое декабрь Старший воспитатель,

4



занятие воспитатели, 
музыкальный руководитель

Новый год декабрь Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

День защитника Отечества февраль Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

«Масленица» народное развлечение февраль Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

8 марта март Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Развлечения «День птиц», «Весенние 
встречи»

апрель Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

12 апреля (День космонавтики) апрель Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

9 мая (День Победы) май Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Развлечение «Встреча весны» май Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Выпуск детей «Здравствуй, школа!» май Старший воспитатель,
воспитатели, 
музыкальный руководитель

Спортивные развлечения
Наименование Срок Ответственный

«Осенний марафон» октябрь Инструктор по физкультуре, 
воспитатели

«Зимние забавы» январь Инструктор по физкультуре, 
воспитатели

«Дорога в космос» апрель Инструктор по физкультуре, 
воспитатели

Экологические акции, субботники (в т.ч. совместно с семьями
воспитанников)

Наименование Срок Ответственный
Акция «Кормушки для птиц» ноябрь Воспитатели
Акция  по  благоустройству  и  озеленению  территории
ДОУ

май-июнь Воспитатели

Социальные и образовательные акции (в т.ч. совместно с семьями
воспитанников)

Наименование Срок Ответственный
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Акция «Голубь мира» ноябрь Воспитатели
Участие в акции «Бессмертный полк» май-июнь Воспитатели

Творческие мероприятия
Наименование Срок Ответственный

Выставка рисунков «Мой любимый город» сентябрь воспитатели
"Краски  осени"  (выставка  поделок  на  осеннюю
тематику,  созданных  из  природного  и  бросового
материала, выполненных совместно с родителями)

октябрь /
ноябрь

воспитатели

Выставка-конкурс  семейных творческих работ 
"Зимушка-зима " (в свободной технике)

декабрь воспитатели

Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества (без 
участия родителей)

февраль воспитатели

Выставка рисунков ко Дню 8 марта  (без участия 
родителей)

март воспитатели

Творческий конкурс «Космические чудеса», 
посвященный Дню космонавтики

апрель воспитатели

Выставка поделок, созданных совместно с родителями 
«Помним...чтим... гордимся!» (в группах)

май
 
воспитатели

Выставка рисунков «9 мая- День Победы»

Проектная деятельность
Мероприятия Срок Ответственные

Творческо-исследовательский проект апрель воспитатели
Экологический проект ноябрь воспитатели

Проект нравственно-патриотической направленности
февраль, 

апрель – май
воспитатели

Познавательно-исследовательский проект январь воспитатели
Проект по основам безопасности жизнедеятельности декабрь воспитатели
Проект по здоровьесбережению октябрь воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников
Общие мероприятия

Наименование Срок Ответственный
Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 
семьями.

По
необходимости

Старший воспитатель

Анкетирование по текущим вопросам 
В течение 
года 

Старший 
воспитатель,
воспитатели

Консультирование по текущим 
вопросам 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Выпуск буклетов и памяток для родителей В течение года Воспитатели

Участие родителей в праздничных
мероприятиях

В течение года Старший 
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воспитатель,
воспитатели

Педагогическое просвещение родителей через
интернет-сайт

В течение года 
Старший воспитатель,
воспитатели

Реализация перспективных планов групп по
взаимодействию с родителями (законными
представителями)

В течение года 
Старший воспитатель
Воспитатели

Участие семей воспитанников в совместных
проектах и мероприятиях

В течение года 
Старший воспитатель
Воспитатели

Родительские собрания
Наименование Срок Ответственный

Общие родительские собрания
«Начало учебного года – начало нового этапа 
в жизни детского сада, родителей и его 
воспитанников»
Цель: расширение контакта между педагогами и 
родителями; моделирование перспектив 
взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры родителей.
1.О результатах подготовки ДОУ к новому 
учебному году.
2.Организация образовательной деятельности в 
новом учебном году.
3.Выборы в родительский комитет на 2022-2023 
учебный год.
4. Безопасность детей дома и в детском саду.

октябрь
заведующий, старший
воспитатель

Итоги работы детского сада в 2022-2023
учебном году, организация работы в летний
оздоровительный период. 
Цель: подведение итогов образовательной 
деятельности за 2022-2023 учебный год.
1. Итоги совместной деятельности воспитателей,
детей и родителей.
2. О подготовке к летнему оздоровительному 
периоду.
3. Разное.

май
заведующий, старший
воспитатель

Групповые родительские собрания
Смешанная ранняя группа: «Адаптируемся 
вместе»

сентябрь воспитатели групп
Смешанная дошкольная группа: «Задачи 
воспитания и обучения на учебный год»
Старшая группа: «Что должен знать ребёнок в 5 
– 6 лет»
Подготовительная группа: «Год до школы»

январь воспитатели групп

Смешанная дошкольная группа: «Роль семьи в 
воспитании дошкольников»
Старшая группа: «Здоровый образ жизни. 
Советы доброго доктора»
Подготовительная группа: «Подготовка руки 
дошкольника к письму»
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Смешанная ранняя группа: «Что наша жизнь? 
Игра!»

март воспитатели группы

Смешанная ранняя группа: «Итоги работы за 
год»

май воспитатели групп

Смешанная дошкольная группа: «Как 
повзрослели и чему научились наши дети за этот
год. Организация летнего отдыха детей»
Старшая группа: «Растём, играя»
Подготовительная группа: «Семья на пороге 
школьной жизни ребенка»

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Методическая работа

Организационная деятельность
Наименование Срок Ответственный

Составление режима дня, планирование 
образовательной деятельности, расписание 
занятий 

Август 
Старший 
воспитатель

Участие в проведении открытых мероприятий с 
детьми 

По плану 
Старший
воспитатель

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам 

В течение
года

Старший
воспитатель

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами

В течение
года

Старший 
воспитатель

Составление диагностических карт 
В течение
года

Старший 
воспитатель,
воспитатели

Участие в работе МО, семинаров,
конференций, в выставках, конкурсах, смотрах.

В течение года 
Заведующий,
старший воспитатель

внедрение в работу учреждения
рабочей программы воспитания ДОУ

В течение года Ст. воспитатель

Консультации для педагогических работников
Тема Срок Ответственный

Ведение документации педагогов В течение года Старший воспитатель
Консультации по вопросам 
методической поддержки педагогов 

В течение года Старший воспитатель

Правила прохождения процедуры 
аттестации педагога ДОУ на первую 
категорию

В течение года Старший воспитатель

Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности 
детей

Сентябрь Старший воспитатель

Как развивать взаимоотношения и 
сотрудничество дошкольников в 
детском саду. 

Декабрь Старший воспитатель

Развитие познавательско- Март Старший воспитатель

8



исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию 
детского экспериментирования
Современные инновационные 
здоровьесберегающие технологии

Май Старший воспитатель

Педагогические советы

Содержание работы Сроки
Ответствен

ные

Установочный педагогический совет №1. 
«Приоритетные задачи работы ДОУ на 
2022-2023 учебный год»
Цель: утверждение перспектив в работе 
коллектива на учебный год.
1. Анализ работы учреждения за 2021-2022 учебный год, 
задачи на новый 2022-2023 учебный год.
2. Утверждение нормативных документов, 
регламентирующих организацию воспитательно-
образовательной деятельности:
- основная образовательная программа дошкольного 
образования;
- рабочая программа воспитания и календарный план;
- годовой план работы на 2022-2023 учебный год;
Расписание образовательной деятельности;
- темы самообразования педагогов;
- рабочие программы воспитателей.
3. Готовность групп к новому учебному году.
4. Решение педсовета.

 30.08.20
22

Заведующи 
й, 
ст.воспитате
ль

Педагогический совет №2. 
«Формирование привычки к здоровому образу жизни 
и безопасности жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста».
Цель: определить пути совершенствования в организации
игровой и проектной деятельности.
1. Создание положительной мотивации для 
формирования ЗОЖ у детей.
2. Приобщение детей старшей группы к здоровому образу
жизни.
3. Здоровьесберегающие технологии на музыкальных
занятиях.
4. Нетрадиционные пальчиковые игры и упражнения в 
ДОУ.
5. Решение педсовета.

декабрь
2022
год

заведующи 
й, 
ст.воспитате
ль,
музыкальны
й 
руководител
ь, 
воспитатели 
старшей и 
смешанной 
ранней 
группы.

Педагогический совет № 3
«Инновационные технологии в дошкольном 
образовательном учреждении»
Цель: организация в ДОУ совместной работы всех 
специалистов и родителей обучающихся для 

март
2023
год

заведующи 
й, 
ст.воспитате
ль, 
воспитатели 
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обеспечения качественной работы по вопросу 
нравственно-патриотического и экологического 
воспитания дошкольников.
1. Технология исследовательской деятельности в ДОУ, 
как условие повышения качества образования 
современных детей в условиях ФГОС ДО.
2. Использование современных информационных 
коммуникативных технологий по формированию 
нравственно-патриотических качеств у дошкольников 
при реализации ФГОС ДО.
3. Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста посредством 
ознакомления с природой родного края.
4. Прогулка, как способ развития речи дошкольников
5. Решение педсовета.

старшей, 
смешанной 
дошкольной 
и 
подготовите
ль-ной 
группы.

Педагогический совет № 4
«Результаты работы педагогического коллектива за 
2022-2023 учебный год»
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, 
проанализировать работу по выполнению задач годового 
плана. 
1. Анализ работы педагогического коллектива в 2022-
2023 учебном году. 
2. Анализ готовности детей к обучению в школе, итоги 
мониторинга освоения основной образовательной 
программы детьми дошкольного возраста.
3. Презентация отчет по теме самообразования.
4. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на 
летний период.
5. Разное
6. Принятие решения.

май
2023
год

заведующий,
старший 
воспитатель,
воспитатели 
групп

Открытые просмотры педагогической деятельности
№
п/п

Содержание работы сроки ответственные

1 Образовательное мероприятие в 
образовательной области 
«Физическое развитие» (с 
использованием современных 
здоровьесберегающих технологий), 
смешанная ранняя группа  

октябрь

Крук О.Н.

2 Образовательное мероприятие в 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», старшая группа

март

Павелко М.А.

3 Образовательное развитие в 
образовательной области «Речевое 
развитие» (использование 
инновационной технологии в 
театрализованной деятельности), 
смешанная дошкольная группа

декабрь

Магафурова В.В.
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4 Образовательное мероприятие в 
образовательной области «Социально
– коммуникативное развитие», 
смешанная ранняя группа

февраль

Щербинина М.В.

5 Образовательное мероприятие в 
образовательной области 
«Познавательное развитие»: 
(ознакомление с природой родного 
края), подготовительная группа

март

Гапонова М.Т.

6 Образовательное мероприятие в 
образовательной области 
«Познавательное развитие», 
подготовительная группа

апрель

Христюченко С.В.

2.2. Работа в методическом кабинете
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

Аналитическая деятельность
1 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов.
сентябрь Старший 

воспитатель
2 Обработка результатов диагностики

освоения воспитанниками ООП и
АООП ДОУ.

сентябрь,
май

Старший 
воспитатель

3 Анализ психолого-педагогического
сопровождения детей.

в течение
учебного года

Старший 
воспитатель

4 Итоги работы за учебный год. май Старший 
воспитатель

5 Планирование работы на новый учебный год. май Старший 
воспитатель

6 Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада.

сентябрь, май Старший 
воспитатель

Информационная деятельность

1 Пополнение библиотеки нормативно –
правовой, методической информацией по 
ФГОС ДО

в течение
года

Старший 
воспитатель

2 Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы в соответствии с 
ФГОС ДО

в течение года
Старший 
воспитатель

3 Подборка УМК и банка электронных 
материалов для использования 
воспитателями в образовательном процессе.

в течение года Старший 
воспитатель

4 Размещение информации на сайте ДОУ, 
страницах ДОУ в социальных сетях.

в течение года,
по мере
необходимости

Старший 
воспитатель, 
ответственный за
сайт ДОУ

Организационно – методическая деятельность

1 Написание Годового плана работы ДОУ. июнь-август Старший 
воспитатель
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2 Планирование и оказание помощи педагогам 
в аттестации.

в течение года Старший 
воспитатель

3 Составление графиков работы и расписания 
ООД.

август Старший 
воспитатель

4 Составление циклограммы и планов 
взаимодействия специалистов.

сентябрь Старший 
воспитатель

5 Подбор методических материалов по 
созданию схем и карт контроля.

1раз в квартал Старший 
воспитатель

2.3. Работа с кадрами
№
п/
п

Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Ответственн
ый

1. Разработка графика повышения квалификации 
педагогических работников. Планирование 
работы, отслеживание графиков курсовой 
подготовки. Составление, обновление банка 
данных прохождении педагогами курсов 
повышения  квалификации.

декабрь старший
воспитател

ь

2. Прохождение курсов повышения квалификации в
2022-2023 учебном году

по плану
курсовой

подготовки

старший
воспитатель

3. Посещение педагогами методических объединений. по плану старший
воспитател

ь,
воспитател

и
4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, 

смотрах, акциях, вебинарах, конференциях разного 
уровня (дистанционных, очных).

в течение  
года

старший 
воспитатель, 
воспитатели

5. Составление педагогами планов по 
самообразованию. Консультирование и 
методические рекомендации по разработке темы.

октябрь
старший

воспитатель
,

воспитатели
6. Отчет по результатам самообразования. март-май воспитател

и
7. Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации
в течение 

года
старший

воспитател
ь

8. Консультационная деятельность. Организация 
консультаций для педагогов по реализации годовых
задач ДОУ.

в течение 
года

старший
воспитател

ь

Педагогический час
№ Мероприятия Дата

проведения
Ответственные

1 Обзор плана на предстоящий месяц;
анализ проведенной педагогической работы за 

1 раз в месяц старший
воспитатель
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прошедшую неделю; 
вопросы, касающиеся охраны жизни и здоровья 
детей, закаливания, формирования здорового 
образа жизни; 
просвещение педагогического коллектива: 
рассмотрение теоретических вопросов, психологии 
и педагогики, обсуждение новинок методической 
литературы, печатных изданий по дошкольному 
образованию;
консультации и доклады для педагогов.

Самообразование педагогов.
№ Ф.И.О.

педагога
Наименование темы

самообразования
Сроки

Форма
отчётности

1 

Плохая Л.В. Современные 
здоровьесберегающие 
технологии используемые в 
ДОУ

2022-2023
учебный

год

Оформление
консультации
для родителей

2 
 Христюченко С.В. Дидактические игры в 

обучении детей 6-7 лет
основам математики

2022-2023
учебный

год

Составление
картотеки 
дидактических игр

3 

Степанцева И.Н. Применение технологии 
сотрудничества

2022-2023
учебный

год

Выступление
на 
педагогическо
м совете

4 

Павелко М.А. Развитие творческих 
способностей у детей 
дошкольного возраста 
через нетрадиционную 
технику художественно-
эстетического 
воспитания

2022-2023
учебный

год

Отчет с 
презентацией,
выставка 
детских работ

5 

Магафурова В.В. Инновационные 
технологии в 
театрализованной 
деятельности детей 
дошкольного возраста

2022-2023
учебный

год

Отчет с 
презентацией

6
Щербинина М.В. Способы уменьшить

стресс ребёнка во время
адаптации.

2022-2023
учебный

год

Оформление 
консультации 
для родителей

7

Крук О.Н. Развитие речевой 
активности у детей 
раннего возраста 
посредством 
пальчиковых игр.

2022-2023
учебный

год

Отчет с 
презентацией

8

Евстигнеева 
Н.А.

Здоровьесберегающие 
технологии на музыкальных
занятиях

2022-2023
учебный

год

Выступление
на 
педагогическо
м совете

9 Гапонова М.Т. Экологическое 2022-2023 Размещение 
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воспитание детей 
дошкольного возраста 
посредством 
ознакомления с 
природой родного края

учебный
год

опыта по 
данной теме 
на сайте ДОУ и
СМИ.
Выступление
на 
педагогическо
м совете

Аттестация педагогических работников

№ Мероприятия
Дата

проведения
Ответственные

1 
Составление графика аттестации на
2022-2023 учебный год

Август 
Старший 
воспитатель

2 
Помощь педагогам в оформлении материалов, 
подтверждающих результаты педагогической
деятельности для аттестации на I категорию

В течение года
Старший 
воспитатель

3 
Индивидуальные консультации для
педагогов по вопросам аттестации 

В течение года
Старший 
воспитатель

4 
Пополнение базы данных о результатах
аттестации педагогов

В течение года 
Старший 
воспитатель

2.4.Контроль и оценка деятельности

Объект контроля Вид
контроля

Форма и
методы

контроля

Срок Ответствен-
ные

Состояние учебно-
материальной базы,
финансово-
хозяйственная
деятельность

Фронтальный 

Посещение
групп и
учебных
помещений

Сентябрь и
декабрь,
март, июнь и
август

Заведующий,
старший
воспитатель

Адаптация
воспитанников в детском
саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь 
Старший
воспитатель

Готовность групп к
новому учебному году

Тематический
Посещение
групп

Сентябрь 
Заведующий,
старший
воспитатель

Санитарное состояние
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно 
Медсестра,
старший
воспитатель

Соблюдение требований
к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно 
Старший
воспитатель

Организация питания.
Выполнение 
натуральных
норм питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный 
Посещение
кухни

Ежемесячно Медработник
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Планирование воспита-
тельно-образовательной 
работы с детьми

Оперативный 
Анализ до-
кументации

Ежемесячно 
Старший
воспитатель

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательной 
деятельности ДОУ. 
Формирование основ 
здорового образа жизни 
и безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста

    
Тематический 

Открытый
просмотр

Ноябрь 
Заведующий,
старший
воспитатель

Состояние документации
педагогов, воспитателей
групп. 
Проведение 
родительских собраний

Оперативный 
Анализ до-
кументации,
наблюдение

Сентябрь,
январь, май

Старший
воспитатель

Контроль: Система 
работы ДОУ по 
формированию  
нравственно-
патриотических качеств 
у дошкольников при 
реализации ФГОС ДО

 Тематический 
Анализ до-
кументации,
наблюдение

Февраль 

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Соблюдение режима дня
и организации работы

Оперативный Анализ до-
кументации,
посещение 
групп,
наблюдение

Ежемесячно Медсестра,
старший
воспитатель

Состояние развивающей 
предметно-
пространственной среды 
в группах (Развитие 
игровой деятельности)

Оперативный Наблюдение и
анализ 
предметно-
разивающей 
предметно-
пространстве
нной среды

1 раз в год Старший
воспитатель

Организация и 
осуществление работы с 
родителями

Оперативный Наблюдение, 
собеседование,
изучение 
документации

В течение 
года

Старший
воспитатель

Участие в 
инновационной 
деятельности

Оперативный Анализ кален-
дарных 
планов; смотр
уголков и 
дидактическо
го материала.

1 раз в месяц Старший
воспитатель

Блок . ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬӀӀӀ
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3.1. Административно-хозяйственная работа
№ Содержание работы Срок Ответственные
1 Развитие материальной базы ДОУ

- Приобретение хоз. товаров, методической
литературы.
- Ремонт детской мебели.
- Ремонт электрооборудования.
- Проведение инвентаризации и списания.
- Косметический ремонт групп.
- Косметический ремонт пищеблока.

в течение
года

Заведующий,
заведующий
хозяйством

2 Развитие базы ДОУ
- Проверка списочного состава и комплектования 
групп.
- Обсуждение итогов работы по снижению 
заболеваемости.
- Ведение журнала заболеваемости.
-Ведение документации по посещаемости детей.
- Контроль за родительской платой.

сентябрь,
май

Заведующий,
медицинская

сестра,
воспитатели

групп

3 Анализ выполнения и корректировка ПФХД ежемесячно Специалист  в  
сфере закупок

4 Проведение самообследование и опубликование 
отчета

с февраля по 
20  апреля

Заведующий, 
старший 
воспитатель

5 Подготовка учреждения к приемке к новому 
учебному году

май-июль Заведующий,
старший

воспитатель,
заведующий
хозяйством

6 Подготовка плана работы учреждения на 2023-2024  июнь-август Заведующий,
старший

воспитатель
Административная работа с кадрами

1 Собрания трудового коллектива:
1.О внутреннем трудовом распорядке, соблюдении
правил пожарной безопасности и правил техники 
безопасности ГО (приказ по охране жизни и 
здоровья детей)

сентябрь, май Заведующая,
старший 
воспитатель, 
медицинская 
сестра

2 Административный контроль:
- за состоянием питания в МДОУ, нормами 
раздачи на пищеблоке, хранение на кухне и в 
кладовой,
- выполнение санэпидрежима,
- выполнение требований по технике безопасности,
пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности
- за выполнением инструкций обслуживающим 
персоналом
- реализация мероприятий программы 
производственного контроля.

Постоянно

в течение года,
согласно 
программы

Заведующая,
старший 
воспитатель, 
заведующий 
хозяйством

3 Подготовка к летней оздоровительной май Заведующая,
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компании:
- комплектование групп,
- составление плана на летний оздоровительный 
период,
- подготовка материалов к текущему ремонту.

старший 
воспитатель, 
заведующий 
хозяйством

Административные совещания при заведующем ДОУ
№ Содержание Сроки Ответственный

1

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2.Организация контрольной деятельности 
(знакомство с графиком контроля)
3.Усиление мер по безопасности всех участников 
образовательного процесса (знакомство с 
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).
4. Результаты административно-общественного 
контроля
5. Организация работы ДОУ с 
«неорганизованными» детьми.

Сентябрь Заведующий

2

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Подготовка к осенним праздникам.
5. Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье.
6. Работа с социально неблагополучными семьями.

Октябрь Заведующий

3

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Итоги инвентаризации в ДОУ.

Ноябрь Заведующий

4

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4.Подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление муз.зала, 
групп, коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.

Декабрь Заведующий

5

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Результаты административно-общественного 
контроля.
4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год.
5. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников образовательного 
процесса, ОТ.

Январь Заведующий

6 1.Утверждение плана работы на месяц. Февраль Заведующий
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2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
4.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми в семьях, с 
«неблагополучными» семьями.

7

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Проведение «Месячника безопасности».

Март Заведующий

8

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Организация субботника по благоустройству 
территории.

Апрель Заведующий

9

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5.О подготовке к летней оздоровительной работе.
6. Организация работы по безопасности всех 
участников образовательного процесса на летний 
оздоровительный период.
8.Анализ административно-общественного 
контроля

Май Заведующий

3.2. Безопасность

Антитеррористическая защищенность
№
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 

Провести закупки:
– оказание охранных услуг (физическая 
охрана) для нужд дошкольной организации;
– выполнение работ по капитальному 
ремонту периметрального ограждения.

сентябрь – 
октябрь 2022

контрактный 
управляющий

2 
Обеспечить обучение работников детского 
сада действиям в условиях угрозы или 
совершения теракта

октябрь 2022 заведующий

3 
Обновление нормативной документации по
антитеррористической защищённости ДОУ
на начало учебного года

сентябрь заведующая

4 
Внесение корректировок в паспорт 
антитеррористической защищённости ДОУ

по мере 
необходимости

заведующая

5 Осуществление пропускного режима в течение года охранник

6
Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе 
совершения или о совершении терракта

октябрь 
заведующий

7 
Ежедневный контроль за содержанием в
надлежащем порядке здания, территории
детского сада и т.д.

в течение
года

завхоз
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8

Проведение ситуативных бесед в режимных
моментах с воспитанниками по повышению 
бдительности, обучению правилам
поведения в условиях чрезвычайного 
происшествия

в течение года воспитатели

9
Разработка и обеспечение инструкциями,
памятками по антитеррору сотрудников,
сторожей, родителей.

в течение года 
заведующая, 
завхоз

10

Проведение инструкций с педагогами и 
сотрудниками детского сада по проявлению
бдительности к бесхозным предметам,
наблюдательности к посторонним лицам в
детском саду и регулированию поведения
детей.

1 раз в квартал 
и по мере
необходимости

заведующая, 
завхоз

Пожарная безопасность
№ 
п/
п

Мероприятие Срок Ответственны
й

1 Содержание противопожарного 
оборудования и средств пожаротушения в 
исправном состоянии.

в течение года завхоз

2 Провести противопожарные инструктажи 
с
работниками

сентябрь и по
мере

необходимост
и

ответственный 
за
пожарную
безопасность

3 Осуществление контроля за содержанием 
основных, запасных выходов из 
помещений

постоянно ответственный 
за
пожарную
безопасность

4 Осуществление контроля за хранением 
ключей от запасных (эвакуационных) 
выходов, подвальных, чердачных 
помещений

постоянно ответственный 
за
пожарную
безопасность

5 Проконтролировать работы по 
техническому
обслуживанию систем противопожарной
защиты

по графику
техобслужива

-ния

ответственный 
за
пожарную
безопасность

6 Обновление информации по мерам 
пожарной безопасности на стендах и 
сайте Учреждения

по мере 
необходимос
ти

ответственный 
за
пожарную
безопасность

7 Разработка и корректировка локальных 
актов по пожарной безопасности

по мере 
необходимос
ти

ответственный 
за
пожарную
безопасность

8 Контроль по соблюдению правил 
пожарной безопасности в помещениях и 
территории

ежедневно ответственный 
за
пожарную
безопасность
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9 Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности

постоянно заведующая

11 Практические занятия по эвакуации детей
в случае возникновения пожара

1 раза в год заведующая,
воспитатели, 
старший 
воспитатель

12 Организация методической работы:
- оформление уголков пожарной 
безопасности в групповых помещениях;
- взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников по закреплению и 
соблюдению правил пожарной 
безопасности дома.

в течение
года

старший 
воспитатель, 
воспитатели

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного

травматизма

Цель: создание  условий  для  формирования у  дошкольников  навыков
безопасного поведения на дороге.
Задачи:
1.Создание  условий  в  ДОУ  для  обучения  детей  правилам  дорожного
движения.
2. Создание  у  детей  стереотипов  безопасного  поведения  на  улице.
3.Расширять  представление  детей  о  знаках  дорожного  движения,  о  видах
транспортных средств.
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4.Воспитывать  у  детей  культуру  поведения  на  улице  и  в  общественном
транспорте. 
5. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД.
6.  Поддерживать  у  родителей  устойчивый  интерес  к  безопасности  и
здоровью детей как участников дорожного движения.
7.  Закреплять  умение  у  детей  самостоятельно  пользоваться  полученными
знаниями в повседневной жизни.

Мероприятия Срок Ответственный
Организационная работа

Разработка, утверждение перспективного плана
мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на
2022-2023 учебный год

июнь-июль 
старший 
воспитатель

Подбор, систематизация и пополнение предметно-
развивающей среды в группе по обучению детей
правилам дорожного движения

в течение года
воспитатели 
групп

Обновление информации для детей и родителей на
сайте ДОУ 

в течение года
старший 
воспитатель

Неделя безопасности "Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма"

декабрь воспитатели

Консультация для воспитателей "Организация работы 
по безопасности дорожного движения"

ноябрь
старший 
воспитатель

Консультация для воспитателей «Целевые прогулки 
как форма профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»

апрель
старший 
воспитатель

Работа с детьми
Проведение тематических недель по знакомству детей 
с ПДД 

в течение года ст.воспитатель,
воспитатели 
групп

Обновление уголка ПДД в группах.
- подбор материалов по изучению
правил  дорожного  движения  (макеты,  игровые  
зоны, атрибуты, информация).

сентябрь
январь

воспитатели

Проведение с воспитанниками:
 Периодических занятий познавательного цикла
 Сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры
 Целевые прогулки
 Чтение художественной литературы, заучивание 
стихотворений наизусть

в течение года воспитатели 
групп,
инструктор по
физическому
воспитанию

Просмотр мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов по ПДД, с обсуждением 
поведения героев.

1 раз в месяц
воспитатели 
групп

Заучивание стихотворений, загадок по ПДД в течение года воспитатели
Минутки безопасности - короткие беседы с детьми, 
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге

еженедельно,
в свободное

время

воспитатели

Мероприятия в рамках месячника безопасности
(ОД, беседы, чтение художественной литературы, 
развлечения и т.п.) 

сентябрь
апрель

воспитатели 
групп
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Тематические развлечения по правилам безопасности 
дорожного движения с воспитанниками согласно 
годовому плану воспитательной работы.

в течение года воспитатели, 
музыкальный 
руководитель,
инструктор по 
физкультуре

Выставка детских рисунков и поделок по безопасности
дорожного движения «Мы -  пешеходы!»

по плану 
воспитателей

воспитатели 
старшей и 
подготовитель
ной групп

Изготовление пособий по изучению правил дорожного
движения

в течение года воспитатели

Встреча с инспектором ГИБДД в течение года старший 
воспитатель

Неделя безопасности «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма»

декабрь
воспитатели

Работа с родителями
Наглядная, устная информация для родителей по
обучению детей правилам дорожного движения на 
сайте ДОУ, информационных стендах ДОУ, 
родительских собраниях

1 раз в
квартал

старший 
воспитатель,
воспитатели 
групп

Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма

октябрь, март ст. воспитатель

Участие родителей в мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, 
пропагандистские акции и т.д.).

в течение года
воспитатели 
групп

Размещение информации по соблюдению ПДД и 
профилактике ДТП на сайте ДОУ

в течение года ответственный 
за сайта, 
воспитатели 
групп

Приложение № 2

План работы по пожарной безопасности
Цель:
 создание условий для формирования у детей знаний о правилах пожарной
безопасности
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросе
пожарной безопасности 
 просвещение родителей по вопросам пожарной безопасности

№ Мероприятие Срок Ответственный
Работа с педагогами

1. 
Разработка и утверждение плана работы по 
пожарной безопасности

август старший 
воспитатель, 
заведующий
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2. 
Консультация «Что должен знать ребенок в
каждой возрастной группе по пожарной 
безопасности»

октябрь 
старший
воспитатель

3. Разработка наглядной информации для родителей октябрь 
старший
воспитатель,
воспитатели

4. Анализ работы по ПБ за учебный год май 
старший
воспитатель,
воспитатели

5.
Практические занятия по эвакуации детей в случае
возникновения пожара

1 раз в 
полугодие

старший 
воспитатель, 
заведующий, 
завхоз

Работа с детьми

1. 
Серии занятий по ознакомлению
дошкольников с ПБ.

сентябрь
май

старший
воспитатель,
воспитатели

2. Викторина «Огонь-друг» сентябрь воспитатели

3. Минутки безопасности 
еженедельн
о

воспитатели

4. 
Чтение произведений, загадки, пословицы, 
поговорки, рассматривание иллюстраций

в течение 
года

воспитатели

5. Спортивные соревнования «Спасатели» октябрь 
старший
воспитатель,
воспитатели

6.
Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые 
игры на тему пожарной безопасности

в течение 
года

воспитатели

7.

Беседы:
- «Пожар в лесу?»
- «Безопасный дом»
- «Веселый праздник Новый год, в гости елочка 
придет!»
- «Если дома начался пожар?»
- «Что делать если в детском саду пожар?»
- «Опасные предметы»
- «Знаешь сам – расскажи другому»

в течение 
года

воспитатели

Месячник «Останови огонь» ноябрь

6. Конкурс рисунков «Не играй с огнем» ноябрь 
старший
воспитатель,
воспитатели

7. 

Решение проблемных ситуаций: «Бабушка забыла 
выключить утюг», «Мама повесила сушить белье 
над печкой», «В доме зажгли бенгальский огонь» и
т.д.

в течение 
года 

воспитатели

8. 
Экскурсия в прачечную. Знакомство с
работой электроутюга.

февраль 
старший
воспитатель,
воспитатели

9. Викторина «Береги свой дом от пожара!» апрель
старший
воспитатель,
воспитатели

Работа с родителями
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1. Оформление стендов и уголков безопасности с 
консультациями в коридорах и холлах детского 
сада

периодичес
ки

старший
воспитатель,
воспитатели

2. Месячник «Останови огонь» ноябрь воспитатели
3. Консультации:

- «Безопасное поведение»
- «Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях»
- «Правила поведения при пожаре»
- «Первая помощь (ожоги, травмы)

в течение 
года

старший
воспитатель,
воспитатели

4. Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду»

в течение 
года

воспитатели

5. Памятки «Цикл – Безопасный Новый год» Декабрь старший
воспитатель,
воспитатели
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