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1.Цель и задачи
воспитательно-образовательной работы

на 2022-2023 учебный год

Цель:  Создание благоприятных условий для формирования успешной 
личности дошкольника, сохранение и укрепление здоровья, всестороннее 
развитие его интеллектуальных, психических и физических качеств.
Задачи:
1.Оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей через 
ознакомление с культурным наследием родного края;
2. Изучить и внедрить в практику воспитательно-образовательной работы ДОУ 
современные технологии  речевого развития дошкольников в условиях 
реализации ФГОС. 

Годовой план воспитательно-образовательной работы Муниципального
казённого   дошкольного   образовательного   учреждения   детский   сад   №    3
«Белоснежка» города Мирного Архангельской  области на 2022-2023
учебный год строится в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МКДОУ № 3 и  программой воспитания
МКДОУ №3.

2. Комплектование ДОУ

В  МКДОУ  №  3  функционируют  14  групп  общеразвивающей
направленности, скомплектованных по одновозрастному принципу для детей в
возрасте от 1 до 8 лет. Из них: 1 группа раннего возраста, 11 дошкольных
групп:
1 – группа раннего возраста ( 1.5 – 2 года);
3– 1 младшего возраста (2-3 года);
3 – 2 младшего возраста (3-4 года);
2 – среднего возраста (4-5 лет);
3 – старшего возраста (5-6 лет);
2 – подготовительные к школе группы (с 6 до 8 лет).
   Группы функционируют в режиме  12-ти часового пребывания, пять дней в
неделю (понедельник – пятница) с 7.30 до 19.30 час (в предпраздничные дни с
7.30  до  18.30).  Численность  воспитанников  по  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется,
списочный состав ежегодно утверждается заведующим МКДОУ.
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3. Кадровый потенциал ДОУ

Заведующий  МКДОУ   № 3  Исаева  И.А.  -  имеет  высшее  педагогическое
образование, общий стаж работы – 24 года. 

3.1. Характеристика педагогических кадров

На   работу   в   МКДОУ   №   3   «Белоснежка»   приняты   педагогические
работники   в   соответствии   с   «Квалификационными   характеристиками
работников   образования»   (приказ   Министерства   здравоохранения   и
социального   развития   РФ   от   26.08.2010   г   №   761   г.   Москва   «Об
утверждении   Единого   квалификационного   справочника   должностей
руководителей, специалистов и служащих»).

В МКДОУ № 3 «Белоснежка» работает 33 педагога: 24 воспитателя и
9 специалистов.

Специалисты:

Ф.И.О., должность Образование,
квалификационная

категория

Педагогический
стаж

Старший  воспитатель:
Кезик 
Наталья Андреевна

высшее педагогическое, 
высшая 
квалификационная 
категория

16 лет

Старший  воспитатель:
Шеметова Ольга 
Александровна

среднее - специальное 
педагогическое, 
высшая 
квалификационная 
категория

34  года

Педагог-психолог: 
Дичева Тамара 
Александровна

высшее, 
высшая  
квалификационная 
категория

27 лет

Музыкальный 
руководитель: 
Маслухина Александра 
Альбертовна

среднее - специальное, 
высшая  
квалификационная 
категория

8 лет

Музыкальный 
руководитель: 
Богданова Юлия 
Владимировна

высшее,
 высшая 
квалификационная 
категория

13 лет

Учитель-логопед: высшее, первая 11 лет
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Наумова Нина 
Александровна

квалификационная 
категория

Инструктор по 
физическому развитию:
Стадник Мария 
Сергеевна

высшее, 
первая  
квалификационная 
категория

19 лет

Инструктор по 
физическому развитию:
Попова Алла 
Валентиновна

высшее, 
высшая  
квалификационная 
категория

13  лет

Социальный педагог: 
Блоцкая Анна
Геннадьевна

Высшее,
 первая 
квалификационная 
категория

3 года

3.2. Характеристика квалификационных категорий педагогов:

Высшая 
квалифик. 
категория

Первая
квалифик. 
категория

Соответстви
е 
занимаемой 
должности

Без 
категории

2022-2023
учебный год

18 (55 %) 11 (33%) - 4 (12%)

3.3. Образовательный уровень педагогов:

Образование 2020-2021  учебный год
Высшее педагогическое 12 чел. 36 %
Среднее – специальное 21 чел. 64 %
Обучаются - -

3.4. Расстановка воспитателей по группам

Название
группы

Ф.И.О.
педагога

Педагогически
й стаж

Образование,
категория

Корпус по Мира 11а
1 младшая 
группа 
«Неваляшки»

Калашникова 
Анастасия 
Юрьевна

3 года Высшее 
педагогическое,
нет категории

Нестерова 
Светлана 
Артуровна

2 младшая Маркелова 36 лет  Среднее – 
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группа
«Винни-Пух»

Марина 
Сергеевна

специальное, 
высшая категория

Болтушкина
Наталья 
Николаевна

11 лет Среднее -
профессиональное
,
 Категории нет

 2 младшая 
группа «Пчелки»

Чупакова
 Мария 
Евгеньевна

12 лет Высшее,
 высшая категория

Никитина Елена 
Николаевна

Средняя группа 
«Непоседы»

Шестерикова 
Галина 
Алексеевна

41 год Среднее – 
специальное, 
высшая категория

Бодухина 
Надежда 
Патрисовна

10 лет Высшее, 
высшая категория

 Старшая группа
«Знайки»

Шайхуллина 
Тамара 
Алексеевна

6 лет Высшее,
категории нет

Кишкина 
Наталья 
Михайловна

15 лет Среднее –
специальное, 
первая категория

Старшая группа
 «Звездочки»

Шатолина 
Татьяна 
Юрьевна

31 год Среднее – 
специальное, 
высшая категория

Мельникова 
Ирина 
Валентиновна

21 год Среднее – 
специальное, 
высшая категория

Подготовительна
я группа 
«Фантазеры»

Комарова 
Светлана 
Викторовна

28 лет Среднее – 
специальное, 
высшая  категория

Ширяева 
Наталья 
Сергеевна

8 лет Среднее – 
специальное,
первая категория

Подготовительна
я группа 
«Солнечные 
лучики»

Кобелькова 
Елена 
Владимировна

30 лет Среднее – 
профессиональное
,
первая категория

Дворникова 
Наталья 
Антоновна

10 лет Среднее – 
профессиональное
,
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первая категория
Корпус по адресу: Лесная 6

Группа раннего 
развития 
«Капельки»

Мосеева 
Татьяна 
Леонидовна

4 лет Среднее – 
профессиональное
, нет категории

Залукаева  
Елена 
Евгеньевна

2 года Среднее – 
профессиональное
, категории нет

1 младшая 
группа «Лучики»

Новожилова 
Светлана 
Владимировна

27 лет Среднее – 
специальное, 
высшая категория

Резвая
 Светлана 
Владимировна

5 года Среднее - 
специальное, 
первая категория

1младшая группа
«Ветерок»

Филиппова 
Татьяна 
Алексеевна

13 лет Среднее – 
специальное, 
высшая категория

Татаева
 Марина 
Евгеньевна

14 лет Среднее – 
специальное, 
первая категория

2 младшая 
группа 
«Облачко»

Братусева 
Марина 
Сергеевна

19 лет Высшее,  
высшая категория

Бросова
 Оксана
 Сергеевна

13 лет Среднее – 
профессиональное
,
первая категория

Средняя группа 
«Дождик»

Лещинская
 Олеся
 Сергеевна

14лет Среднее – 
профессиональное
, высшая 
категория

Старшая группа 
«Солнышко»

Тарасевич 
Наталья 
Сергеевна

15 лет Высшее,
 первая категория

Кузнецова 
Анна 
Вячеславовна

16 лет Среднее – 
профессиональное
, высшая 
категория

4.Организационно-методическая работа МКДОУ№3.
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Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 
обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 
образовательной среды.
4.1.Организационные мероприятия*
№ Мероприятия Срок Ответственный

С социумом

1 Разработать план совместных 
мероприятий МКДОУ №3:
-со школами города  по 
преемственности в работе
-с библиотекой «Семейного чтения»
-с ДДТ

В течение
года

Старшие 
воспитатели:  
Кезик Н.А., 
Шеметова О.А.
Социальный 
педагог
Блоцкая А.Г.

2 Наладить связь:
- инструктора по физической культуре 
со специалистами спорткомплекса 
«Звезда», спортивно-оздоровительного 
комплекса «Спутник», ДЮСШ

- музыкального руководителя с 
Детской школой искусств.

В течение
года

 

Инструкторы по 
физической 
культуре:
Стадник М.С., 
Попова А.В.

Музыкальные 
руководители:
Маслухина А.А.,
Богданова Ю.В.

С  педагогами
1 Разработать план мероприятий:

- по оздоровительной работе с детьми
- по предупреждению ДТП
- по противопожарной безопасности
- план антитеррористической защиты
- по работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении

Сентябрь Заведующий,
Старший 
воспитатель,
Зам.зав. по АХР,

Социальный
педагог

2 Продолжить связь:
- Школы. Семинар по 
преемственности. Посещение 
открытых уроков в первых классах 
школ города. Адаптация 
первоклассников.
Посещение учителями начальных 
классов НОД в ДОУ.
- Детская библиотека (согласно плану)
-ДОУ города. Проведение 
методических 

В течение 
года

Старший 
воспитатель:
Кезик Н.А.,
Шеметова О.А.
Специалисты
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объединений, консультаций, 
методических встреч, обмен опытом.
- ДДТ. Экскурсии, участие в 
выставках, 
смотрах-конкурсах, сотрудничество с
экологической студией «Живой 
уголок», обмен опытом.
- ДШИ. Посещение концертов. 
Показательные выступления учащихся 
ДШИ в ДОУ.
- ДПО. Проведение медицинского 
обследования. 
Оформление заявок на участие в 
спортивных соревнованиях.
- Спорткомитет. Участие в массовых 
спортивных мероприятиях :«Кросс 
нации», «Лыжня России».
- Пожарная часть. Экскурсии, 
конкурсы по ППБ, инструктажи, 
тренировочные занятия.
- ГИББД. Проведение бесед с детьми 
по ПДД,  участие в выставках, 
смотрах-конкурсах, акциях.
- ПДН. Воспитательно-
профилактическая работа 
с семьями детей, находящимися в 
социально опасном положении.
- СМИ. Статьи в газете, репортажи на 
телевидении.

3 День охраны труда (ежемесячно) 1-й 
вторник 
месяца

Специалист по 
ОТ
 

4 Месячник безопасности 2 раза в 
год

Специалист по 
ОТ

С детьми
1 Разработать планы мероприятий на 

учебный год:
- спортивные праздники и досуги;
- дни Здоровья, Недели Здоровья;
- развлечения в группах, каникулы .

сентябрь Ст. воспитатели,
Музыкальный 
руководитель,
Инструктор  по 
физической 
культуре

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества работы с детьми.
2.Оздоровление детей через комплексное решение физкультурно-      
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    оздоровительных задач. 
3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности.

4.2. Оснащение педагогического процесса

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Пополнение аудио, видео и медиатеки 

ДОУ по всем направлениям.
в течение

года

в течение
года

Ст. воспитатели

2 Пополнение банка педагогической 
информации (методико-дидактический  
и диагностический материал по темам 
педсоветов – на бумажных и 
электронных носителях).

Ст. воспитатели

3 Пополнение банка передового опыта 
практическими материалами 
аттестующихся педагогов.

Ст. воспитатели

4 Пополнение методической литературы 
по всем образовательным областям.

Ст. воспитатели 

5 Разработка конспектов образовательной
деятельности, развлечений, досугов из 
опыта работы.

Воспитатели 

6 Подбор и создание  презентаций, 
видеороликов для организации 
образовательной работы с детьми

Воспитатели

7 Пополнение и обновление картотеки 
консультаций для родителей в группах.

Воспитатели

8 Подготовка пакетов аттестационных 
материалов 

в течение
года

Ст. воспитатели

9 Оформление выставок в методическом 
кабинете:
«Демонстрационный и дидактический 
материал по УМК»,
 «Опыт работы педагогов ДОУ», 
«Новинки литературы»

в течение
года

Ст. воспитатели

Образовательная область  «Физическое развитие»
1 Пополнение стандартного  

физкультурного оборудования в 
физкультурном зале и группах.

В 
течение 
учебного 
года

Воспитатели,
инструкторы по 
физической 
культуре

2 Разработка программ по 
дополнительному образованию 
( кружковая работа) 

Август
Специалисты, 
воспитатели 
старших , 
подготовительны
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х групп

3 Изготовление буклетов, памяток  для 
родителей: 

1. «Занятия физическими 
упражнениями дома»

2. «Двигательная активность 
дошкольника»

3. «Здоровый образ жизни  для 
дошкольников»

4. «Упражнения и игры для 
профилактики 
плоскостопия».

Октябрь

Январь

Апрель

Июнь

Инструкторы  по 
физической 
культуре

4 Пополнение картотеки развивающих игр
по приобщению дошкольников к ЗОЖ

В 
течение 
года

Воспитатели 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1 Построение и расширение речевой 

развивающей среды дидактическими 
пособиями  в соответствии  с задачами  
программы, годовыми задачами.

В 
течение 
года

Воспитатели 

2 Пополнение развивающей среды 
материалами, инструментами, 
атрибутами, способствующими 
повышению интереса детей к культуре 
родного края.

В 
течение 
года
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель

3 Изготовление буклетов для родителей:
1. «Люби и  знай родной свой край!»
2. «О русском севере…»
3. «Возрастные  нормы

речевого развития»
4. «Развитие  фонематических

процессов»

Сентябрь
Декабрь

Март

Июнь

Ст. воспитатели

Учитель-логопед

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
1 Оформление музыкального зала в 

соответствии с сезонами и праздниками. В
течение

года

Музыкальный 
руководитель

2 Пошив детских костюмов для 
утренников и развлечений. 

Музыкальный 
руководитель

3 Оформление коридоров ДОУ работами 
детей в соответствии с тематикой 
выставок.

Воспитатели, 
родители 
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Образовательная область «Познавательное развитие»
1 Обогащение предметно-развивающей 

среды разнообразными коллекциями в 
соответствии с возрастом и интересами 
детей. 

В течение
года

Воспитатели 

2 Разработать картотеку    игр на развитие
сенсорной культуры дошкольников

Воспитатели

Образовательная область «Речевое развитие»
1 Пополнить и обновить дидактические 

игры и атрибуты, пособиями  для 
развития речи дошкольников

В течение
года

Воспитатели 

2 Пополнить центры дидактическими 
играми по речевому развитию.

Воспитатели 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие и воспитание детей; высокое качество образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 
(законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление 
физического и психологического здоровья воспитанников; комфортной по 
отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья) и педагогическим работникам.

4.3.Инструктажи, производственные собрания
Инструктажи
-по охране жизни и здоровья 
детей, технике безопасности; 
пожарной безопасности;
-правила внутреннего 
трудового распорядка;
-вводный инструктаж с 
поступающими на работу;
-внеплановые инструктажи

сентябрь,
декабрь,

сентябрь, 
январь

в течение года

Зав. МКДОУ,
Зам. зав. по АХР,

Специалист по ОТ.

Производственные 
собрания
-Готовность учреждения к 
новому учебному году:
 итоги тематической 
проверки «Готовность ДОУ к
новому учебному году»; 
-Организация 
здоровьесберегающего 
образовательного 
пространства в детском саду:

Август 2022 г.

Декабрь 2022г.

Зав. МКДОУ,
Специалист по ОТ,
Зам.зав. по АХР

Зав. МКДОУ
Старший воспитатель
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анализ оздоровительной 
работы ДОУ, 
анализ заболеваемости детей 
за полугодие; организация 
питания.
-Готовность к летней 
оздоровительной работе; 
знакомство с проектом 
летней 
оздоровительной работы  
«Яркие минуты лета»; 
озеленение участков в 
рамках проекта; 
физкультурно-
оздоровительная работа в 
летний период.

май 2023г. Зав. МКДОУ, 
Старший воспитатель,
Инструктор по физической 
культуре

4.4. Планирование методической работы ДОУ на 2022-2022  учебный год.

№
п/п

Содержание основных
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1. Информационно-аналитическая 
деятельность.
Изучение опыта работы 
аттестующихся педагогов;
Формирование банка данных:
-о профессиональных качествах 
педагогов;
-о выполнении программ (ООП, 
ДО);
-о передовом педагогическом 
опыте;
-о новых исследованиях в области 
педагогики и пр.

в течение 
года

Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты

2. Мотивационно-целевая 
деятельность.
-определение целей и задач работы 
коллектива;
-определение тем самообразования 
педагогов;
-разработка форм и методов 
воспитательно-образовательной 

август

август

в течение 
года

Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты
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деятельности в ДОУ;
-оказание методической помощи в 
организации работы с детьми;
-знакомство педагогов с ППО, 
современными научными 
разработками, технологиями.

в течение 
года

в течение 
года

3. Планово-прогностическая 
деятельность.
-разработка и составление годового
плана на 2022-2023 учебный год;
- разработка и составление 
программы развития на 2021-
2024г.;
-перспективное планирование 
методической работы на 2022-2023 
уч.год (планы работы 
специалистов);

июль-август
2021

Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты

4. Организационно-исполнительская 
деятельность.
-обеспечение выполнения годового 
плана на 2021-2022 уч.год.;
-оказание методической помощи 
педагогам;
-подготовка и проведение 
педагогических советов ДОУ;
-организация взаимопосещения 
педагогами открытых мероприятий
(занятий, прогулок, дней открытых 
дверей и пр.);
-осуществление взаимодействия с 
социумом (СОШ, библиотека, ДДТ 
и т.д.);
- Распространение передового 
опыта: 
- сообщения из опыта работы на 
педсоветах; 
- открытые мероприятия; 
- консультации для педагогов и 
родителей; 
- проведение семинаров; 
- участие в ГМО

в течение 
года

Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты
Воспитатели

5. Контрольно-диагностическая 
деятельность.
-осуществление внутрисадовского 

Заведующий ДОУ
Старшие 
воспитатели:
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контроля (оперативного, 
тематического, итогового и т.д.);
-оценка качества учебно-
воспитательного процесса, 
предметно-пространственной 
среды, уровня выполнения 
программы и т.д.;
-педагогическая и психологическая
диагностика детей.

в течение 
года

Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги и 
специалисты

6. Регулятивно-коррекционная 
деятельность.
-обеспечение оперативной помощи 
педагогам в организации 
воспитетельно-образовательного 
процесса;
-повышение квалификации 
педагогов;
-внедрение инновационных 
программ и технологий в 
образовательный процесс ДОУ.

в течение 
года

Заведующий ДОУ
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги и 
специалисты

7. Обновление и пополнение 
материалов методического 
кабинета.
-обновление и пополнение 
методического обеспечения ООП 
ДОУ;
-разработка методических 
материалов, рекомендаций;
-оформление практического 
материала по образовательным 
областям и основным видам 
деятельности дошкольников;
-пополнение методического 
кабинета оборудованием.

в течение 
года

Заведующий ДОУ
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги и 
специалисты

4.5. План работы с молодыми педагогами
Цель: повышение квалификации молодых специалистов ДОУ (стаж работы 

менее 5лет); развитие интереса к педагогической деятельности.

Молодые специалисты ДОУ

Мира 11А Лесная 6

Мосеева Татьяна  Леонидовна
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Залукаева  Елена  Евгеньевна

Сроки Содержание работы Ответственные

Сентябрь Помощь в подготовке планирования, 
организации среды.

Старший 
воспитатель,
наставники

Октябрь 1. Оформление и ведение документации в 
группе;
2. Взаимодействие со специалистами 
«Организация развлечений»
3. Работа с родителями, изучение новых форм 
работы.

Музыкальный 
руководитель
Инструктор по 
физической 
культуре 
Педагоги-
наставники

Ноябрь 1.Посещение НОД опытных педагогов
2. Помощь в организации подвижных игр

Педагоги-
наставники

Декабрь Планирование и организация работы по 
самообразованию

Старший 
воспитатель

Январь Семинар-практикум «Познавательный 
интерес, познавательная активность 
средствами экспериментальной деятельности»

Педагоги – 
наставники

Февраль Консультация «Социально-коммуникативное 
развитие «Играя, развиваем». Посещение НОД
опытных педагогов.

Старший 
воспитатель,
педагоги – 
наставники

Март Просмотр НОД у молодых педагогов Старший 
воспитатель,
педагоги – 
наставники

Апрель Организация и руководство играми по 
развитию речи

Старший 
воспитатель,
педагоги – 
наставники

Май Презентация молодых педагогов «Чему мы 
научились за год»
Анкетирование педагогов с целью 
определения перспектив на следующий 
учебный год

Старший 
воспитатель,
педагоги – 
наставники
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В течение
года

Оказание помощи по воспитанию культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самостоятельности.
Проверка документации, оказание помощи
Наблюдение и анализ образовательной 
деятельности молодых педагогов
Индивидуальные консультации по запросу 
педагогов.

4.6 Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 
контроля

Сроки Ответствен
ные

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений

Сентябрь и
декабрь, 
март, июнь
и август

Заведующи
й старший 
воспитател
ь, 
заместител
ь по АХЧ

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 
воспитател
ь

Санитарное 
состояние 
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячн
о

Старший 
воспитател
ь

Соблюдение 
требований к 
прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячн
о

Старший 
воспитател
ь

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми

Оперативный Анализ 
документаци
и

Ежемесячн
о

Старший 
воспитател
ь

Совершенствование 
единого 
педагогического 
пространства семьи и
ДОУ по 
формированию 
здорового образа 

Тематический Открытый 
просмотр

Ноябрь Заведующи
й старший 
воспитател
ь
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жизни и основ 
безопасности 
жизнедеятельности

Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп
Проведение 
родительских 
собраний

Оперативный Анализ 
документаци
и, 
наблюдение

Октябрь, 
февраль

Старший 
воспитател
ь

Соблюдение режима 
дня воспитанников

Оперативный Анализ 
документаци
и, 
посещение 
групп, 
наблюдение

Ежемесячн
о

Старший 
воспитател
ь

Анализ предметно-
пространственной 
развивающей среды, 
направленной на 
речевое развитие 
дошкольников

Тематический Посещение 
групп, 
наблюдение

Февраль Старший 
воспитател
ь

Организация НОД по
развитию речи  в  
старшмих-
подготовительных 
группах

Сравнительны
й

Посещение 
групп, 
наблюдение

Март Старший 
воспитател
ь

Уровень подготовки 
детей к школе. 
Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год

Итоговый Анализ 
документаци
и

Апрель Педагог-
психолог

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня (летний 
период)

Оперативный Наблюдение
, анализ 
документаци
и

Июнь–
август

Инструкто
р по 
физической
культуре

4.7. Педагогические совещания*
Содержание Сроки Ответственный
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Педсовет  №  1.Установочный
«Приоритетные  направления  нового
учебного года»:
Направления работы коллектива ДОУ на
2022-2023 учебный год
Цель:   Познакомить   педагогов   с   итогами
деятельности   ДОУ   за   летний   период,
принять   и   утвердить   план   деятельности
ДОУ на новый учебный год. 
Повестка педсовета:
1.  Анализ  работы  за  летний
оздоровительный период.
2. Утверждение   плана   работы   детского
сада   на   новый   2022-2023   учебный   год,
приоритетные  направления  работы  на
учебный год.
3. Знакомство педагогов с национальным
проектом «Образование» 
4.   Утверждение   планов   специалистов   на
новый 2022-2023 учебный год.
5. Утверждение  сеток  образовательной
деятельности,  учебных  планов, видов
планирования, вечеров развлечений.
6.   Комплектование   групп   и   расстановка
кадров.
7. Решение педагогического совета№1.

август
2022 г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
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Педсовет №2 «Организация работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию детей через ознакомление с 
культурным наследием родного края» 
Цель:  Систематизация   знаний   педагогов
об  организации  образовательной
деятельности  с  детьми  дошкольного
возраста   по   вопросам   патриотического
воспитания.
 Повестка педсовета:
1.Выполнение решения педсовета №1.
2. Сообщение «Значение нравственно-
патриотического воспитания 
дошкольников в современных условиях»;
3.Результаты смотра-конкурса 
патриотических уголков среди групп ДОУ
«Юный патриот»; 
4.Результаты анкетирования родителей по
теме: «Нравственно-патриотическое 
воспитание в семье»
5. Деловая игра «Наша Родина - Россия»
6. Представление групповых проектов по 
теме нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников
7. Решение педагогического совета №2.

декабрь
2022 г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты ДОУ
Воспитатели

Педсовет№3 «Современные
технологии   речевого  развития
дошкольников  в  условиях  реализации
ФГОС»
Цель: актуализация   знаний   педагогов   в
вопросах   использования   инновационных
подходов  к  построению  речевого
пространства.
Повестка педсовета:
1.Выполнение решения педсовета №2.
2.Результаты  коллективного  просмотра
НОД по речевому развитию
3.    Сообщения   педагогов    «Создание
условий  для  развития  инновационных
технологий в речевом развитии»
5.Мини- игра «Речь педагога особенна».
6. Решение педагогического совета №3.

март
2023 г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты ДОУ
Воспитатели

Педсовет №4 Итоговый
Цель: подведение итогов работы за 2022-

май
2023 г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
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2023учебный год.
Повестка педсовета:
1.Анализ   воспитательно-образовательной
работы за 2022-2023 учебный год;
2.Результаты  выполнения  ООП  ДО
(диагностика детей);
3.Отчёты   о  проделанной  работе
специалистов;
4.Отчёты    о   проделанной   работе   по
дополнительному образованию (кружки);
5.Обсуждение и выработка задач на 2023-
2024 учебный год;
6.План летней оздоровительной работы;
7.Решения педсовета№4

Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалисты ДОУ
Воспитатели

4.8. Открытые просмотры педагогической деятельности, конкурсы 
Содержание Сроки Ответственный

Открытые мероприятия аттестующихся 
педагогов

сентябрь
2022-

май 2023г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги ДОУ

Смотр готовности групп к новому 
учебному году

сентябрь
2022г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Специалист по 
охране труда
Педагоги ДОУ

Смотр-конкурс патриотических уголков 
среди групп ДОУ «Юный патриот»

ноябрь
2022г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги ДОУ

Конкурс на лучшее оформление зимнего 
участка «Зимние фантазии - 2022».

Декабрь
2022г.

Сотрудники 
МКДОУ, родители

Коллективный просмотр образовательной 
деятельности в группах по речевому 

февраль 
2023г.

Заведующий ДОУ:
Исаева И.А.
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развитию Старшие 
воспитатели:
Шеметова О.А.
Кезик Н.А.
Педагоги ДОУ

Конкурс «Огород на окне» Апрель
2023г.

Педагоги ДОУ

Конкурс «Лучший участок – 2023!»
(смотр - конкурс территории ДОУ)

Июнь
2023г.

Ст.воспитатель,
воспитатели, 
родители

4.9. План аттестации педагогов МКДОУ№3 на 2022-2023 уч.год.

№ Ф.И.О.
педагога

Должность Квалификац
ионная

категория

Заявленная
категория

Сроки

1. Маркелова
М.С.

Воспитатель Высшая
квалификаци-

онная
категория

Высшая
квалификационная

категория

сентябрь
2022 г.

2. Шайхуллина 
Т.А. 

Воспитатель Нет
квалификаци-

онной
категории

Первая
квалификационная

категория

Октябрь
2022 г.

3. Болтушкина 
Н.Н.

Воспитатель Нет
квалификацио
-ой категории

Первая
квалификационная

категория

Декабрь 
2022 г.

4.10.Участие в городских мероприятиях*
Мероприятие Сроки Ответственный

1. Акции по  безопасности 
детей (дорожная 
безопасность)
2. Лучшая организация и 
проведение Дней от 
экологической опасности.
3.Городской семинар 
«Духовно-нравственное 
воспитание детей и 
подростков)»
4. Городской конкурс на 
лучшую новогоднюю 
игрушку.
5. Смотр-конкурс «Лучшее 
новогоднее украшение 

август - май

сентябрь -
апрель

декабрь

ноябрь

декабрь

Заведующий, воспитатели

Старший воспитатель

Педагоги

Педагоги

Педагоги
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территории ОУ»
6. Городской конкурс 
педагогического мастерства 
«Учитель года»
7. Конкурс по организации 
здорового питания
8. Лыжный кросс «Семья на 
лыжне»
9. Городская выставка 
творческих работ по 
противопожарной тематике 
«Неопалимая купина».
10. Конкурс творческих 
работ «Человек доброй воли»
11. Военно-спортивная игра 
для дошкольников «Салют, 
Победа!»
12. Фестиваль творческих 
идей «Академия Знайки»
13. Городской конкурс 
«Лучшая организация и 
проведение Дней защиты от 
экологической опасности».
14. Международный день 
защиты детей
15.Конкурс по 
благоустройству территории 
ДОУ «Территория красоты, 
чистоты и доброты»

декабрь

январь-февраль

февраль

февраль

март

апрель

апрель

май

июнь

июнь

Педагоги

Сотрудники ДОУ

Инструктор по 
физ.воспитанию

Социальный педагог

Педагоги

Педагоги
Старший воспитатель,

Педагоги подготовительных
групп

Старший воспитатель
Педагоги

Старший воспитатель
педагоги,
 музыкальный 
руководитель.

Участие в ГМО:
-по познавательно-речевому 
развитию,
-по физическому развитию,
 -ГМО психологов и  соц. 
педагогов
-ГМО учителей-логопедов
-ГМО педагогов-новаторов

в течение года

Заведующий,
Старший воспитатель,
Специалисты,
Педагоги

ПМПК
Выполнение рекомендаций 
центральной (областной) и 
городской ПМПК для 
воспитанников, 
проходивших обследование

май Педагог-психолог,
Учитель-логопед,
Социальный педагог

23



4.11.Семинары-практикумы, мастер-классы, консультации*
№ Содержание Сроки Ответственный

Консультации
1. «Минутки безопасности» сентябрь Блоцкая А.Г.
2. «Музыкальные игры с детьми 

дошкольного возраста»
октябрь Богданова Ю.В.

3. «Технология эйдетика как 
эффективный инструмент 
развития интеллекта у детей 
дошкольного возраста»

октябрь Кузнецова А.В.

4. Ознакомление дошкольников с 
народной культурой

октябрь Маслухина А.А.

5. «Игра как средство общения 
детей»

ноябрь Татаева М.Е.

6. «Мотивоционно-волевая сфера у 
дошкольников»

ноябрь Дичева Т.А.

7. «Нетрадиционные техники  
рисования в детском саду»

декабрь Шатолина Т.Ю.

8. «Средства и методы 
формирования у дошкольников 
навыков безопасной 
жизнедеятельности»

январь Мельникова И.В.

9. «Волшебный мир театра» февраль Лещинкая О.С.
10. «Виды памяти и особенности их 

развития»
февраль Братусева М.С.

11. «Роль родителей в укреплении 
здоровья детей и приобщении их
к здоровому образу жизни»

март Попова А.В.

12. «Дидактические игры в ДОУ и 
руководство ими»

март Резвая С.В.

13. «Подвижные игры с детьми 
раннего возраста как средство 
активации двигательной 
активности» 

апрель Новожилова С.В.

14. «Песенки и потешки как 
средство развития речи детей»

апрель Залукаева  Е.Е.

15. «Значение  оздоровительных 
мероприятий в летний период  на
развитие дошкольников»

май Инструктор по 
физической 
культуре

Семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги
1. Семинар – практикум: 

«Пуантилизм-интересная и 
доступная для дошкольников 
техника рисования  »

октябрь Шатолина Т.Ю.
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 2. Семинар – практикум: 
«Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников через 
потешки»

ноябрь Новожилова С.В.

3. Семинар – практикум: 
«Финансовая грамотность 
дошкольников»

декабрь Бросова О.С.

4. Семинар – практикум: « Играем 
на музыкальных инструментах»

январь Маслухина А.А.

5. Мастер – класс «Волшебные 
хлопки  и удары» десять 
оздоровительных упражнений.

февраль Попова А.В.

6. Семинар – практикум: 
«Нетрадиционные виды техники 
рисования с детьми дошкольного
возраста»

март Мосеева Т.Л.

7. Мастер-класс «Оформление 
музыкального зала к выпускному
празднику»

апрель Богданова Ю.В.

8. Тренинг «Профилактика 
эмоционального выгорания  
педагогов»

май Дичева Т.А.

4.12.  Психолого -педагогические консилиумы МКДОУ № 3

Содержание Сроки Ответственный
Заседание ППк №1
-Организация работы ППк. 
-Выполнение рекомендаций ППК.
-Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
маршрутов.
-Результаты диагностики речевого 
развития детей МКДОУ №3
-Принятие плана работы. 

сентябрь

Заведующий,
Старший воспитатель
Учитель-логопед 
Педагог-психолог, 
воспитатели

Заседание ППк №2
-Анализ коррекционной работы с 
учетом индивидуальных 
маршрутов развития (за I 
полугодие) 
-Внесение дополнений в 
индивидуальный маршрут 
развития с учетом динамики 

декабрь

Старший воспитатель
Учитель-логопед 
Педагог-психолог, 
воспитатели
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-Подготовка документов 
для направления детей  на   ПМПК
Заседание ППк №3
-Анализ результатов 
коррекционной работы за 2022-
2023 учебный год. 
-Выработка рекомендаций 
дальнейшей психолого-
педагогической поддержки 
воспитанников с учетом их 
физиологических особенностей 

май

Старший воспитатель
Учитель-логопед 
Педагог-психолог, 
воспитатели

4.13. Работа творческих групп*
1. Разработка методических и 
практических материалов  по 
организации работы экологической 
тропинки. Проектирование уголков 
экологической тропинки

В течение 
года

ТГ «Эврика»

2.Оформление помещений и территории
д/с к праздникам. Оформление выставок
в ДДТ.

В течение 
года

ТГ «Дизайнер» 

3. Разработка сценариев общесадовских 
праздников

В течение 
года

ТГ «Режиссёр» 

4. Внедрение ИКТ в воспитательно-
образовательный процесс МКДОУ.

В течение 
года

ТГ «Флешка»

5.Работа с детьми

5.1.Коллективные мероприятия*
Содержание Сроки Ответственный

Праздник «День знаний» 1 сентября Муз.руководители,
Воспитатели групп

Осенние праздники «Вот и осень к 
нам пришла» 

1 октября-день пожилого человека

Международный день музыки

16 октября - День отца в России

         Октябрь Муз.руководители,
Воспитатели групп

Спортивные соревнования
 «В здоровом теле – здоровый дух»

Раз в квартал Инструктор по 
физической 
культуре,
Воспитатели групп

135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика Самуила 

       3 ноября Муз.руководители,
Воспитатели групп
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Яковлевича Маршака

Литературно-музыкальный досуг 
ко Дню матери (27.11.)

ноябрь

Новогодние праздничные 
мероприятия

декабрь Муз.руководители,
Воспитатели групп

Спортивный праздник с участием 
родителей «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

январь Воспитатели групп, 
Инструктор по 
физической 
культуре

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества

февраль Муз.руководители,
Инструктор по 
физической 
культуре,
Воспитатели групп

Праздничное мероприятие 
«Масленица» (на улице)

март Муз.руководители,
Инструктор по 
физической 
культуре,
Воспитатели групп

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 8 Марта

март Муз.руководители,
Воспитатели групп

«Салют, Победа» 
(подготовительные группы)

март Муз.руководители,
 Инструктор по 
физической 
культуре,
Воспитатели групп

Интеллектуальная игра «Академия 
Знайки» (подготовительные 
группы)

март Ст.воспитатель,
Воспитатели групп

Квест «О, спорт, ты – мир» апрель Инструктор по 
физической 
культуре,

День космонавтики апрель Муз.руководители,
Воспитатели групп

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы. 
Флешмоб «Свеча памяти»

май Муз.руководители,
Воспитатели групп

Выпускной бал в 
подготовительных группах

май Муз.руководители,
Воспитатели групп

День защиты детей «Детство – это 
я и ты»

1 июня Муз.руководители,
Инструктор по 
физической 
культуре,
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Воспитатели групп
День независимости России июнь Воспитатели групп

День Российского флага август Воспитатели групп

День семьи, любви и верности июль Воспитатели групп
Спортивный праздник 
«Богатырская наша сила»

август Инструктор по 
физической 
культуре

5.2.Конкурсы, акции, выставки детского творчества
Мероприятие Сроки Ответственный

Выставки
Выставки работ детей в группах в течение года Воспитатели групп
Выставка творческих работ 
«Осенние краски»

сентябрь Воспитатели групп

Выставка поделок из природного 
материала «Огородные фантазии»

октябрь Воспитатели групп

Выставка  творческих работ 
«Мамочка родная, самая дорогая»

ноябрь Воспитатели групп

Выставка детских работ «Свет 
Рождественской звезды»

январь Воспитатели групп

Выставка рисунков совместного 
творчества «Рисуем вместе с 
папой»

февраль Воспитатели групп

Выставка детских работ 
«Подарочки для мамочки»               

март Воспитатели групп

Выставка детских работ «Я рисую 
спорт»

апрель Воспитатели групп

Выставка детских работ, 
посвящённых дню Победы 
«Памяти героев будем достойны!»

май Воспитатели групп

Выставка фотоколлажей «Лето-это 
маленькая жизнь»

июнь Воспитатели групп

Конкурсы
Выставка-конкурс  совместного
творчества  детей,  родителей
«Дорожный калейдоскоп»

сентябрь-октябрь Воспитатели групп,
Родители, 
социальный педагог

Выставка-конкурс  совместного
творчества  детей,  родителей,
педагогов   «Лес   чудес»   (работа   с
природным   материалом,   поделки
по данной теме) 

октябрь Ст.воспитатель,
Воспитатели групп

Конкурс чтецов, посвящённый дню октябрь Ст.воспитатель,
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пожилого человека 
(подготовительные группы)

Воспитатели групп

Конкурс «Новогодняя сказка в 
группе».

декабрь Ст.воспитатель,
Воспитатели групп,
Родители

Конкурс «Наш участок самый 
чистый»

июнь Воспитатели групп,
Родители

Акции
День пожилого человека. 
Поздравление пожилых людей.

октябрь Ст.воспитатель,
Воспитатели групп,
Родители

Благотворительная акция «Дети – 
детям»

ноябрь Ст.воспитатель,
Воспитатели групп,
Родители

«Бабушкина радость» март Ст.воспитатель,
Воспитатели групп,
Родители

Проекты
«Использование малых форм 
фольклора в работе с детьми 
раннего возраста в адаптационный 
период»

сентябрь-октябрь группа раннего 
развития

«Моя семья» октябрь Кузнецова А.В.
«Игра как средство общения 
детей»

октябрь Татаева М.Е.

«Наши добрые дела» ноябрь Воспитатели 
старшей группы 
«Звёздочка»

«Театр и дети» ноябрь Воспитатели 
подготовительной 
группы «Солнечные
лучики»

«Подвижные игры в жизни ребёнка
младшего дошкольного возраста»

ноябрь Новожилова С.В.

«Народное искусство и культурное 
наследие»

декабрь Воспитатели 2-й 
младшей группы 
«Пчёлки» 

«Волшебный мир театра» январь Лещинская О.С.
«Маленькие, да удаленькие» февраль Братусева М.С.
«Быть здоровыми хотим» февраль Кузнецова А.В.
«Играем в сказку» март Лещинская О.С.
«Животные жарких стран» апрель Воспитатели 

старшей группы 
«Звёздочка»
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«Загадочный космос» апрель Кузнецова А.В.

«Тимбилдинг» В течение года Инструктор по 
физической 
культуре Попова 
А.В.

Долгосрочный проект по 
театрализованной деятельности

2 года Музыкальный 
руководитель 
Богданова Ю.В. ,
Воспитатели 
средней группы

«Островок безопасности» в течение года Социальный 
педагог,
 подготовительные 
группы 

«Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей младшего 
дошкольного возраста»

в течение года Бросова О.С.

6.Взаимодействие с родителями

6.1.Планирование работы с родителями*
Банк данных 
по семьям

1.Социологические 
исследования по 
определению статуса и 
микроклимата семьи 
(анкетирование родителей, 
беседы с детьми)
2. Исследование семей для 
выявления
-уровня удовлетворённости 
родителей положением 
семьи, основных ценностей 
семьи;
-образовательного уровня, 
социального и 
материального положения;
-потребностей на 
образовательные услуги для
детей;
-набора образовательных 
потребностей для 
повышения педагогической 

1 раз в 
квартал

сентябрь
март

Педагог-
психолог,
Социальный 
педагог,
Воспитатели

30



грамотности родителей;
-опыта семейного 
воспитания;
-уровня включения 
родителей  в деятельность 
ДОУ;
-степени удовлетворённости
качеством образовательных 
услуг;
- взаимоотношений 
родителей с педагогами.

Нормативные 
документы

1.Знакомство с уставными 
документами и локальными 
актами учреждения.
2. Заключение договоров об
образовании с родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников.

Сентябрь
По мере 
необходимо
сти

Заведующий 
ДОУ

Работа с 
семьями 
«группы 
риска»

1.Выявление 
неблагополучных семей;
2.Проведение 
индивидуальной работы: 
беседы, консультации, 
сообщение по месту 
работы, посещение на дому.
3.Если принятые меры не 
помогают, родители 
приглашаются на заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В течение 
года

Педагог-
психолог,
Соц.педагог,
Воспитатели,
Инспектор ПДН

6.2. Родительские собрания*

Сроки Тематика Ответственные

 Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы
детского сада в 2022/2023 учебном году

Заведующий, старший 
воспитатель

Декабрь Результаты воспитательно-
образовательной деятельности по 
итогам учебного полугодия

Заведующий, старший 
воспитатель
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Январь Внедрение дистанционных технологий в
процесс воспитания и обучения

Заведующий, старший 
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023
учебном году, организация работы в 
летний оздоровительный период

Заведующий, старший 
воспитатель

 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 

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог
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коррекции»

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

 Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское 
собрание для родителей, дети которых 
зачислены на обучение в 2022/2023 
учебном году

Заведующий

6.3.Совместные мероприятия*
1. Спортивные праздники  «Ловкие, 
быстрые, смелые»
2.Досуги в группах, посвященные Дню 
матери.
3. Отборочный этап Чемпионата Baby 
Skills
4. Мастер-класс  «Чудеса своими 
руками» - изготовление ёлочной 
игрушки из подручного  материала.
5. Спортивные праздники, посвященные
«Дню защитника Отечества».
5. Совместная работа по 
благоустройству территории д/с 
6. Тематические дни: День Победы и 
День семьи 
7. Выпускные в подготовительных 
группах «До свидания, детский сад, - 
здравствуй школа!»

ежемесячно

ноябрь

ноябрь

ноябрь

февраль

май

май

май

Инструктор по  
физ. культуре
Музыкальный 
руководитель
Воспитатели 
старших-
подготовительны
х групп
Педагоги
Инструктор по  
физ. культуре
Педагоги

Муз. 
руководитель
Педагоги

Муз. 
руководитель.
Педагоги
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6.4.Консультации*

«Адаптационный период ребенка в  
детском саду» - беседа о психическом и 
физическом развитии ребенка раннего 
возраста и особенностях его 
пребывания в ДОО.

октябрь Педагог - 
психолог

«Час доверия» Каждая 
четвёртая 
среда месяца

Зав. МКДОУ,
специалисты

Консультации по плану воспитателей В течение 
года

воспитатели

Информационные стенды 

«Наша интересная жизнь в детском 
саду»
«У нас в Белоснежке»
«Интересные факты »

ежемесячно Ст.воспитатель

Стенд «Логопед», «Психолог» ежемесячно Учитель-логопед,
Педагог-психолог

Стенд «Музыкальный руководитель» ежемесячно Музыкальные 
руководители

Стенд « Наша спортивная жизнь» ежемесячно Инструктор по 
физической 
культуре

Стенд «Эколята» ежемесячно Ст.воспитатель, 
воспитатели гр. 
«Пчёлки», 
«Фантазёры»

7. Организационно-управленческая  работа

7.1. Инструктивно-методические  совещания*
№ Содержание Сроки Ответственны

е

1. Знакомство  с  инструктивными  и  
методическими  материалами  
Министерства  образования  РФ  и  
Архангельской области,  МУ  «Отдел
образования» г.Мирный

По  мере  
поступлени
я

Заведующий
Ст.воспитатель
Специалист по 
ОТ

2. 1. Инструктажи:
а)  вводный  инструктаж;
б)  организация  охраны  жизни  и  
здоровья  детей  дошкольного  

При  
поступлени
и  на  
работу

Заведующий
Ст.воспитатель
Зам.зав.по АХР
Специалист по 
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возраста  в  детском  саду;
в)  работа  по  предупреждению  
детского  дорожного  транспортного  
травматизма;
г)  о  предупреждении  отравления  
детей  ядовитыми  растениями  и  
грибами;
д)  ознакомление  с  должностными  
инструкциями;
е)  с инструкциями по  охране  труда 
и  технике  безопасности;
ж)  по  пожарной  безопасности;
з)  инструктаж  по  технике  
безопасности (праздник  елки),  
подготовка  к  утренникам.
2. Обновление инструкций и 
инструктажей
2.1. Пересмотр инструктажей, 
внесение изменений и дополнений.
2.2. Разработка и составление новых 
инструктажей.
3. Работа с нормативно-правовой 
документацией
3.1. Составление, внесение 
изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты.

1  раз в  
квартал
1 раз в  
квартал

1  раз  в  
квартал
1 раз  
в  год
Сентябрь

Сентябрь 
Декабрь

В теч. года

В теч. года

ОТ

 7.2. Производственные  совещания*
№п/
п

Содержание Сроки Ответственные

1. Охрана  труда  в  ДОУ. Сентябрь Специалист по 
ОТ

2. 1.Медико-педагогическое «Мы 
здоровыми растем»:
физическое  развитие;
адаптация  детей;
состояние  воспитательно-
образовательной  работы,  
умственное  развитие  детей;
сенсорное  развитие;
работа  с  родителями.
2. Совещание «Анализ соблюдения 
СанПиН».

Октябрь

Октябрь

Заведующий
Ст.воспитатель
Зам.зав.по АХР
Специалист по 
ОТ
Психолог
Логопед

35



3. Подготовка к зиме. Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду.
4. Основные требования к 
проведению утренников.
5. Итоги проверки по пожарной 
безопасности.
6. Итоги работы за прошедший 
учебный год.

Ноябрь

Декабрь

Сентябрь

Май
3.  Противопожарная  безопасность  в  

ДОУ.
Декабрь Зам.зав.по АХР

4. Задачи  летнего  отдыха  детей. Май Ст.воспитатель
Зам.зав.по АХР

8. Административно-хозяйственная работа

Содержание работы Ответственны
е

С
ен

тя
бр

ь

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах. 
Работа по благоустройству территории.
Пополнение сайта ДОУ
Приобретение хоз. и канц. товаров, моющих 
средств
Приобретение детской мебели и жалюзи в 
муз.зал.
Приказ и назначение ответственных по ОТ и 
пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности и др.
Приобретение комплектующей оргтехники.

Заведующий,
Зам.зав.по 
АХР, 
Ст.воспитатель,
Администратор
сайта,

О
к

тя
бр

ь Контроль за расходованием средств на 
хозяйственные нужды.
Подготовка к зиме.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

Н
оя

бр
ь 

Проверка освещения ДОУ: в группах, на 
территории.
Инвентаризация и списание основных средств в  
соответствии с требованиями.
Промывка,  опрессовка  отопительной  системы.
Проведение плановых мероприятий  по 
противопожарной безопасности.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР
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Д
ек

аб
рь

 Подготовить помещения и территории ДОУ к 
проведению Нового  года.
Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел.
Приобретение  моющих  средств.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР
Ст.воспитатель
документовед

Я
н

ва
р

ь Работа по обновлению мягкого инвентаря.
Рейды по ОТ и ТБ.
Проверка по питанию.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

Ф
ев

р
ал

ь Проверка маркировки рабочего инвентаря 
младших воспитателей и вспомогательно-
обслуживающего персонала.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

М
ар

т 

Подготовка к проведению «Дня защиты детей» 
(по обеспечению безопасности в ЧС)
Приобретение  моющих  средств.
Приобретение мягкого инвентаря.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

А
п

р
ел

ь Работа на участке детского сада:
-подстричь деревья, кустарники;
-подготовка грядок, цветников.
Тематическое оформление участков

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

М
ай

Ремонт и покраска оборудования на участке.
Завоз песка и чернозема на участки.
Облагораживание точек экологической тропы.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

И
ю

н
ь 

Работа  по благоустройству клумб.
Акорицидная обработка территории.
Приобретение  моющих  средств.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

И
ю

л
ь 

Проведение косметического ремонта в ДОУ по 
необходимости. 
Подготовка к приемке детского сада к новому 
учебному году.

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

А
вг

ус
т Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному 

году.
Подготовка к отопительному сезону.
Подготовка к проведению «Дня Знаний»

Заведующий 
Зам.зав. по 
АХР

1 раз 
в 
месяц

Проведение генеральной уборки в группах, 
пищеблоке, муз. и спортивном залах. 

Зав. МКДОУ
Сотрудники 
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9. План организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда

№ Наименование мероприятий Срок Ответственны
е 

1 Издание приказов: 
- о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы;
- назначении ответственных за 
служебные помещения;
- назначения ответственного по ОТ;
- о создании комиссии по ОТ.

Сентябрь Заведующий

2 На общем собрании трудового 
коллектива избрать уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда

сентябрь Заведующий

3 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждений

Январь, 
май, 
август

Специалист по 
ОТ, комиссия 
по ОТ

4 Обучение работников безопасным 
методам работы, правилам ОТ

Март-
Апрель

Ответственный 
по ОТ

5 Заключения соглашения по ОТ между 
администрацией и профсоюзным 
комитетом

январь Заведующий, 
председатель 
профкома

6 Организация и проведение Дня охраны 
труда: рейд «Готовность к учебному 
году»

12.08.22г. Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

7 Проверка соглашения по ОТ между 
администрацией и профсоюзным 
комитетом

октябрь Комиссия по 
ОТ, профком

8 Регулярная поверка рабочих мест с 
целью контроля за соблюдение 
работниками правил техники 
безопасности, норм  по ОТ

Один раз 
в месяц

Специалист по 
ОТ

9 Содержание территории, здания, 
помещений в порядке. Соблюдение 
норм ОТ.
Своевременное устранение причин, 
несущих угрозу жизни и здоровья 
работников и воспитанников

постоянн
о

Комиссия по 
ОТ,
Специалист по 
ОТ

10 Регулярная проверка освещения и 
содержание в рабочем состоянии 
осветительной арматуры

Два раза 
в месяц

Зам. заведую-
щего по АХЧ
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11 Совместно с профсоюзным комитетом 
организовать систематический 
административно-общественный 
контроль за состоянием охраны труда

Один раз 
в квартал

Комиссия по 
ОТ,
Специалист по 
ОТ

12 Проверка санитарного состояния групп постоянн
о

Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

13 Проверка безопасности  спортивного 
оборудования

Конец 
августа

Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ
Воспитатель 
ФК

14 Организация и проведение месячника по
пожарной безопасности в ДОУ

апрель Специалист по 
ОТ,
Воспитатели 

15 Организация и проведение месячника по
ОТ: «Предупреждение дорожно-
транспортного травматизма»

сентябрь Ст. 
воспитатель,
Специалист по 
ОТ,
Воспитатели

16 Проверка проведения инструктажа при 
проведении новогодних утренников  

Декабрь Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

17 Проверка безопасности прогулочных 
площадок

Март - 
апрель

Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

18 Контроль за соблюдением правил по ОТ 
и ТБ при проведении экологического 
субботника по уборке территории

апрель Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

19 Участие в составлении плана 
мероприятий по ОТ и ОЖиЗ на новый 
учебный год

Июль - 
август

Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
Специалист по 
ОТ

10. Безопасность
10.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Оснастить здание техническими 
системами охраны:

Ноябрь Ответственный за 
антитеррористическую 
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– систему контроля и управления 
доступом;

защищенность и 
заместитель заведующего 
по АХР– систему видеонаблюдения Декабрь

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

Октябрь Заведующий

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение 
года

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность

Перезаключить с охранной 
организацией договор на 
физическую охрану детского сада

Февраль Заведующий

10.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные 
инструктажи с работниками

Сентябрь и по 
необходимости

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Организовать и провести 
тренировки по эвакуации

Октябрь, апрель Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Провести ревизию наличия 
документов по пожарной 
безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с 
действующим законодательством

Октябрь 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

Октябрь и 
декабрь

Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам

Ответственный за 
пожарную 
безопасность
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Провести ревизию пожарного 
инвентаря

Ноябрь Заместитель по АХЧ 
и ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию 
систем противопожарной защиты

По графику 
техобслуживани
я

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на 
наличие посторонних предметов, 
строительного и иного мусора

Еженедельно по 
пятницам

Заместитель по АХЧ

Проверка наличия и состояния на 
этажах планов эвакуации, 
указателей места нахождения 
огнетушителей и указателей 
направления движения к 
эвакуационным выходам

Ежемесячно по 
25-м числам

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Оформить уголки пожарной 
безопасности в группах

До 31 октября Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами

10.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса

Мероприятие Срок Ответственные

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по 
вопросам гигиены и профилактики 
вирусных инфекций с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников и работниками

Еженедельно Социальный педагог

Измерять температуру 
воспитанникам, работникам, 
посетителям

Ежедневно 
при входе в 
здание

Ответственный по 
охране труда

Пополнять запас:
СИЗ – маски и перчатки;
дезинфицирующих средств;
кожных антисептиков

Ежемесячно

Контрактный 
управляющий, 
бухгалтер, 
заместитель 
заведующего по АХЧ

Пополнять на входе в здание и в 
санузлах дозаторы с антисептиками 

Ежедневно Заместитель 
заведующего по АХЧ
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для обработки рук

Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, 
обеспечивать очистку или замену 
воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

Раз в квартал

Рабочий по 
обслуживанию здания,
заместитель 
заведующего по АХЧ

Следить за качеством и соблюдением
порядка проведения:
– текущей уборки и дезинсекции

ежедневно Заместитель 
заведующего по АХЧ

– генеральной уборки  ежемесячно 

*-мероприятия  планируются  и  проводятся  в  зависимости  от
эпидемиологической  обстановки  и  в  соответствии  с  утверждёнными
санитарно-эпидемиологическими правилами.
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