
 
 

 

 



Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1. обновить материально-техническую базу  для развития и воспитания

воспитанников с использованием современных технологий (STEAM);

2. повысить профессиональную  компетентность и цифровую грамотность

педагогов;

3. оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей

как системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве

ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО.

4. Формировать культуру здорового образа жизни и любовь к спорту у детей через

интеграцию различных видов деятельности и закаливание с целью сохранения и

укрепления здоровья;

5. Совершенствовать работу по обеспечению психолого-педагогической

поддержки родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь 
Старшие 

воспитатели 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 
В течение года Все педагоги 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 
В течение года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Обновление содержания воспитательной 

программы в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Реализация  программы Воспитания 

согласно перспективного календарного 

плана воспитательной работы на 22-23 

уч.год. 

в течение года Все педагоги 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

сентябрь Педагоги - 

участники проекта 



образования (для подготовительных групп),   

Мониторинг и диагностика развития детей сентябрь, май 
Все педагоги, 

специалисты 

Реализация проекта «Детство равных 

возможностей», деятельность сетевого узла 

«ДО+школьники» 

в течение года 
Старшие 

воспитатели 

Апробация и внедрение STEAM – 

технологий в образовательный процесс ДОУ 
Октябрь 

Ответственные по 

приказу 

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 МЭО (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, 

педагоги 

Обновление содержания ООП ДОО май-август рабочая группа  

 Реализация подпрограмм «Роботроник», 

«Речевик», «ПрофиКОП» в старших и 

подготовительных группах 

В течение года 
Воспитатели, 

 отв. за проект 

Проведение Единого космического Дня в 

ДОУ 
1 раз в месяц 

Старшие 

воспитатели 

Проведение КОП, культурных практик, 

STEAM-практик 
еженедельно Все педагоги 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Организация оздоровительной работы в 

группах  
В течение года Воспитатели 

Спортивная эстафета «Осенний СТАРТ» 

(дети и родители, педагоги) 
сентябрь 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Занятия физической культурой в соответствии с 

регламентом непрерывной образовательной 

деятельности. 
В течение года 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Онлайн Марафон Здоровья октябрь 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

ЛИГА ЮниСпорт “КрошкиГТОшки” ноябрь 
Инструкторы по 

ФИЗО 



Зимняя Спартакиада. Лыжные и санные 

соревнования 

(старшие и подготовительные группы) 
январь 

Инструкторы по 

ФИЗО 

«Зимние старты» в рамках Лиги ЮниСпорт Февраль, март 
Инструкторы по 

ФИЗО 

Спортивный квест «Путешествие в 

Спортландию» в рамках Дня Здоровья (7 

апреля) 

апрель 
Инструкторы по 

ФИЗО 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Разработка плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  Творческая группа 

Соревнования «Оранжевый мяч» в рамках 

Лиги ЮниСпорт 
май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ(исправного 

оборудования в группе и на прогулочных 

площадках). 

В течение года Зам.зав.по АХЧ 

Ведение адаптационных листов в группах 

раннего возраста. 

По мере 

поступления 

ребенка в ДОУ 

воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке.  

Ежедневно воспитатели 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе:  спортивные упражнения, 

включение элементов видов спорта в 

соответствии с временем года: футбол, 

баскетбол, бадминтон, хоккей, ходьба на 

лыжах; катание на самокатах, езда на 

велосипедах.  подвижные игры: 

сюжетные, не сюжетные с элементами 

соревнований, дворовые, народные, с 

элементами спорта. 

Ежедневно воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения 

и привычки к здоровому образу жизни. 

Организация разнообразных форм работы с 

детьми по направлениям. ОБЖ, ПДД, ЗОЖ 

В течение года 
Методист, 

воспитатели 

Регулярное проведение закаливающих ежедневно воспитатели 



мероприятий в соответствии с 

перспективным планом, учитывая время 

года, возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей (воздушные 

ванны, солнечные ванны, стопотерапия, 

мытье рук с самомассажем, полоскание рта 

и горла и т.д.). 

Физкультурные досуги и развлечения. 

По 

перспективному 

плану 

инструктора по 

ФИЗО 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Реализация плана совместной работы ОУ с 

ГИБДД по профилактике дорожного 

травматизма. 

В течение года 
Старшие 

воспитатели 

Проведение инструктажей: 

  По предупреждению травматизма; 

  по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

  соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

  соблюдение правил дорожной 

безопасности; 

  акция «Открытое окно». 

В течение года 
Старшие 

воспитатели 

Оформление бюллетеней, памяток, 

буклетов. Размещение материала на 

официальном сайте ДОУ 

В течение года Зам.зав. 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Осенний праздник Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День Матери ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год  Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, 



музыкальный 

руководитель 

День Космонавтики апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы для детей 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Участие воспитанников старших и 

подготовительных групп в конкурсах «12 

месяцев – 12 конкурсов» 

В течение 

года 

отв. За проект, 

воспитатели старших и 

подг.групп 

VI учебно-исследовательская конференция 

«Я познаю мир» 

март Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс  «Галактический БУМ» Апрель методист, педагоги 

РоботроникСтарт май Бывальцева В.И., 

Лебедева Н.Л. 

Акция к Дню Победы.  

 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

«С юбилеем, Пермь!» июнь воспитатели 

В подразделениях мероприятия  по плану творческих групп 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация ИПК В течение года 

по 

необходимости 

Кудрина С.М. 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Клюева М.Н., 

воспитатели 

Спортивные состязания  

«Мама, папа, я – дружная, спортивная семья» 
ноябрь Шакирзянова А.Н., 

Бартули В.А. 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, заместитель 

заведующего,старший 

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей Ноябрь, апрель Старший воспитатель 



Марафон Здоровья октябрь Шакирзянова А.Н., 

Бартули В.А. 

Марафон Добра (профилактика ЖО) ноябрь Кудрина С.М. 

Проведение совета профилактики ДОУ В течение года 

по плану 

Кудрина С.М. 

Работа Лекотеки и консультационного 

пункта 

По 

необходимости 

Юдкина О.В. 

Работа детского-родительского клуба 

«Спутник» 

По отдельному 

плану 

Кудрина С.М. 

Ведение сетевого журнала «Социально-

педагогическая служба ДОУ» 

В теч.года Заместитель заведующего 

Интересное дело с папой (мамой) В теч.года О.В.Брюханова, 

С.М.Ульянова, 

О.В.Юдкина 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 



Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

август Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп сентябрь Старший 

воспитатель,  

Составление графика аттестации пед.работников Май - 

август 

методист 

Индивидуальная работа с педагогами по запросам В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление графика на прохождение курсов 

повышения квалификации включая курсы ИКТ в 

2022- 2023 учебном году 

сентябрь методист 



   

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Требования к плану воспитательно-образовательной 

деятельности 

сентябрь методист 

Консультация для педагогов «Физкультурные 

игры на прогулке» (для воспитателей младших и 

средних групп) 

октябрь Инструкторы по 

физической 

культуре 

«Тематика родительских собраний. Как правильно 

организовать родительское собрание. Эффективные 

формы привлечения родителей к деятельности 

ДОУ» 

Октябрь методист 

Консультация для педагогов «Физкультурные 

игры на прогулке» (для воспитателей старших и 

подготовительных групп) 

ноябрь Инструкторы по 

физической 

культуре 

«Комплексная помощь детям с ОВЗ раннего 

возраста с нарушениями в речевом развитии: 

диагностика, программы раннего вмешательства». 

ноябрь Учителя-

логопеды 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Консультация –практикум «Готовимся к 

мониторингу» 

март методист 

Методические рекомендации: «Интерактивные 

формы взаимодействия педагога с родителями в 

мобильных мессенджерах и социальных сетях: 

основные правила этики и бесконфликтного 

общения» 

март Методист, 

Старшие 

воспитатели 

«Развитие эмоциональной отзывчивости как 

условие успешного формирования основ 

художественно-эстетической культуры личности 

дошкольника». 

апрель Старшие 

воспитатели 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Тренинг на сплочение, командообразование на тему 

«Моя Галактика» (экологической направленности) 

октябрь Заместитель 

заведующего 

Игра по ФГОС «Кто станет миллионером?» декабрь методист 



«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

март ответственные за 

реализацию 

проекта 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Новые тенденции в 

Пермском дошкольном образовании» 

август Заведующий, 

методист 

STEAM-практики в дошкольном образовании Ноябрь Заведующий, 

методист 

Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ 

при реализации ФГОС ДО 

февраль Заведующий, 

методист 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Заведующий, 

методист 

 

2.1.5. Мастер-классы и открытые занятия. 

Тема Срок Ответственные 

Педагогическая мастерская «Мастер – класс от 

мастера»: работа с родителями; нравственно-

патриотическое воспитание;  

Сентябрь-

декабрь 

Старшие 

воспитатели 

Педагогическая мастерская «Мастер – класс от 

мастера»: STEAM -компетенции», «Творчество без 

границ»,  «конструирование» 

Январь - 

март 

Старшие 

воспитатели 

Педагогическая мастерская «Мастер – класс от 

мастера»: экспериментирование, исследовательская 

деятельность 

Апрель-

июнь 

Старшие 

воспитатели 

 

2.1.6. Смотры и конкурсы педагогического мастерства. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Участие в районных, городских, краевых, 

Всероссийских педагогических конкурсах 

В течение 

года 

Все педагоги 

Смотр-конкурс «Зимняя сказка» (зимние постройки) декабрь методист 

Конкурс профессионального мастерства  для команд 

педагогов "Мозгобойня" 

март методист 

Смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» Май-август Заместитель 

заведующего 

 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление и утверждение циклограмм 

работы специалистов 

Август - 

сентябрь 

методист 



Составление и утверждение графиков 

работы специалистов 

Август - 

сентябрь 

методист 

Заключение договоров с родителями на 

дополнительные платные услуги 

В течение года  старшие воспитатели 

Заключение Договоров об образовании с 

родителями 

по мере 

необходимости 

отв. по 

комплектованию 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности ДОУ. 

август -

сентябрь 

заведующий 

Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности). 

сентябрь Зам.зав. по АХЧ 

Корректировка программ: 

  ООП ДО; 

  АОП  (для детей с ТНР; ЗПР; УО); 

Август - 

сентябрь 

специалисты 

Заключение договоров по курсам повышения 

квалификации с образовательными 

организациями. 

В течение 

учебного года 

методист 

Заключение договоров с педагогами, 

оказывающими платные услуги. 

сентябрь Специалист по 

кадрам 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав, 

методист 

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом 
. В течение 

года  
Заведующий 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите. 

В течение 

года 

Заведующий 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, подготовка 

положений, писем и инструкций  

В течение 

года 

Заведующий 

Составление проектов, смет на приобретение 

материалов и оборудования в соответствии с 

планом обновления и обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды и 

помещений ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав, 

 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

Январь - март Заведующий, 

методист 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 



1. Аттестация педагогических работников 

Богданова А.С. воспитатель, высшая октябрь 

Минина Н.А. воспитатель, первая октябрь 

Нефедова С.В. воспитатель, первая октябрь 

Стерляжникова А.С. учитель-дефектолог, первая октябрь 

Горева Н.Ю. муз. руководитель, высшая ноябрь 

Каменских Т.А. учитель-логопед, первая ноябрь 

Галкина А.И. воспитатель, первая декабрь 

Истомина О.С. педагог-психолог, первая январь 

Хлызова С.С. воспитатель, высшая январь 

Бухарова И.И. воспитатель, первая февраль 

Лебедева Н.Л. воспитатель, высшая февраль 

Клюева М.Н. методист, первая март 

Ковшова И.В. воспитатель, первая март 

Колобкова Т.С. воспитатель, высшая апрель 

Кунгина В.М. воспитатель, первая апрель 

Новикова В.В. муз.руководитель,  высшая апрель 

Челышева М.А. воспитатель, первая апрель 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Брюханова О.В. воспитатель март 2023 по выбору педагога 

Бухарова И.И. воспитатель апрель 2023 современные 

образовательные технологии 

Бывальцева В.И. воспитатель март 2023 STEAM-технологии 

Ефимова С.Г. учитель-

дефектолог 

август-сентябрь 

2022 

ОВЗ 

Золотарева Ю.Ю. воспитатель апрель 2023 по выбору педагога 

Иванова В.С. воспитатель январь – май 

2023 

ФГОС ДО 

Ильичева Г.И. воспитатель апрель 2023 по выбору педагога 

Каменских Т.А. учитель-

логопед 

апрель 2023 ОВЗ 

Киселева В.Ю. воспитатель апрель 2023 ОВЗ 



Ковшова И.В. воспитатель март 2023 по выбору педагога 

Кокшарова С.Д. воспитатель октябрь 2022 ОВЗ или современные 

образовательные 

технологии 

Кузьмина Л.В. учитель-

логопед 

февраль 2023 ОВЗ 

Кунгина В.М. воспитатель сентябрь 2022 ОВЗ 

Литвинова О.В. воспитатель февраль 2023 ОВЗ 

Лядова С.В. учитель-

логопед 

сентябрь-

октябрь 2022 

ОВЗ 

Маева И.В. воспитатель октябрь 2022 ОВЗ 

Минина Н.А. воспитатель август- 

сентябрь 2022 

ОВЗ 

Мухина Т.Н. учитель-

логопед 

октябрь 2022 ОВЗ 

Наполова А.С. учитель-

логопед 

апрель 2023 ОВЗ 

Опарина Н.М. воспитатель август-сентябрь 

2022 

ОВЗ 

Петрова Е.Л. воспитатель август-сентябрь 

2022 

ОВЗ 

Пищальникова В.А. воспитатель март 2023 ранний возраст 

Протасова Е.К. воспитатель январь 2023 ОВЗ 

Прохорова О.А. воспитатель июль 2023 по выбору педагога 

Шашмурина П.А. воспитатель февраль 2023 ФГОС ДО, ранний возраст 

Шушпанова Н.Ю. воспитатель февраль 2023 ОВЗ 

Юдкина О.В. учитель-

дефектолог 

апрель 2023 ОВЗ 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 
Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Совещание проходит каждый понедельник в 14.00 в кабинете 

заведующего 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

Сентябрь и 

декабрь, 

июнь и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 



хозяйственная 

деятельность 

помещений август заместитель по 

АХЧ 

Готовность групп к 

новому учебному году 

фронтальный Посещение 

групп 

сентябрь методист 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Педагог-

психолог, 

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 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Октябрь, 

Декабрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация Оперативный Посещение октябрь Старший 



предметно-

развивающей среды  

групп, 

наблюдение 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации, 

диагностика 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

октябрь-

ноябрь 

заместитель 

заведующего 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

декабрь, май Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания сентябрь, 

декабрь, 

март, июль 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

в течение 

года 

методист 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Зам.зав по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

зам.зав. 



Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-август Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

   

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Август, февраль,  

по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

2 раза в год Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

январь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей (Веденеева, 

71А) 

Ноябрь, май Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 



Проверка наличия огнетушителей 1 раз в квартал Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 

 


