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БЛОК 1. 

1.1.Введение 

Годовой план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первая 

школа имени М.А.Пронина» дошкольного отделения - детского сада №7 города Звенигород 

(далее по тексту – ДО ДС) является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ДО ДС с учетом специфики работы ДО ДС, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана ДО ДС являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.    «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. 

ст.32);  

 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» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации №28 от 28.09.2020, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 

1.2.3685-21 гигиеническими нормативами;  

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 План работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2022-2023 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского городского округа.  

 Устав МБОУ «Первая школа имени М.А.Пронина» города Звенигород. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «Первая 

школа имени М.А.Пронина» ДО ДС №7 города Звенигород ; 

На основе вышеизложенных документов и анализа работы ДО ДС за 2021 - 2022 учебный год 

разработан годовой план работы на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Краткая характеристика ДО ДС. 

Место нахождение Учреждения: 143180, Московская область, город Звенигород, ул. Почтовая 

19А. 

МБОУ «Первая школа имени М.А.Пронина» ДО ДС №7 города Звенигород функционирует 

с1 сентября 2009 года. 

Здание типовое, кирпичное, трёхэтажное, со специально оборудованными групповыми 

комнатами, спальнями, методическим, медицинским, логопедическим, изолятором, процедурным 

кабинетом, музыкальным залом, физкультурным залом, централизованным тепло- и 

водоснабжением. 

Проектная мощность на 125 мест (6 групп), фактическая: 205 человек. 

Лицензия на образовательную деятельность: №78756 от 18.01.2022г. 

Материально-техническая база отвечает современным требованиям. 
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Предметно-пространственная развивающая среда ДО ДС оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В 2022-2023 учебном году функционируют 6 групп: из них 5 общеобразовательных групп и 1 

группа компенсирующей направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами. Контингент воспитанников ДО ДС представлен дошкольниками следующих возрастных 

категорий:  

- 2 младшая группа № 2 - 36 детей; 

- старшая группа № 3 – 36 детей; 

- старшая группа № 6 -36 ребенка; 

- средняя группа № 4 -   36 детей; 

- подготовительная к школе группа № 5 – 36 ребенка; 

- группа компенсирующей направленности № 1 - 15детей; 

- ГКП – 10 детей. 

Всего 205 воспитанников.  

В ДО ДС 6 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, гардеробными, 

санузлами, помещение группы компенсирующей направленности не оснащено отдельной 

спальной комнатой. 

Созданы условия в здании и на территории ДО ДС для:  

Охраны и укрепления здоровья детей. 

На базе ДО ДС созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей. В 

группах имеются массажные коврики и дорожки. В наличии оборудованный медицинский блок с 

изолятором и процедурным кабинетом. В холле ДО ДС размещены стенды по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Физического развития детей 

 На базе ДО ДС созданы благоприятные условия для физического развития детей, имеется 

спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием: гимнастические стенки, 

мячи и обручи всех размеров, стойки для прыжков в высоту, для метания вдаль, канаты и др. В 

бассейне имеется необходимое   оборудование для    физического    развития    у дошкольников    и    

овладения детьми необходимыми плавательными навыками. На территории ДО ДС оборудована 

спортивная площадка. Групповые комнаты оснащены спортивными уголками. Бассейн расположен 

на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены воды. Внутренняя планировка 

основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому принципу поточности: раздевальная 

с санузлом, душевая, ванна бассейна. 

Познавательного развития детей 

В каждой группе оборудованы центры по познавательному развитию: математические, мини-

лаборатории, экологические. 

Художественно-эстетического развития 

Во всех группах имеются центры изобразительного искусства, в холле детского сада 

расположена выставка продуктов детского творчества. Ширмы, костюмы, пальчиковый театр, 

уголки для театрализованной деятельности в группах. 

Музыкальный зал, оборудованный музыкальным центром, телевизором, DVD – плеером, 

ноутбуком, проектором, экраном с электроприводом. Имеются в наличии музыкальные 

инструменты разных видов. 

Речевого развития детей 

Центры по речевому развитию в каждой группе оснащены настольно-печатными, 
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дидактическими игры, художественная литература соответствует возрастным особенностям детей. 

Социально-коммуникативного развития 

Группы оснащены центрами для сюжетно – ролевых игр, центрами конструирования, 

настольных и подвижных игр. 

Коррекционной работы с детьми 

Группа компенсирующей направленности, оборудованный кабинет логопеда. 

В методическом кабинете ДО ДС имеются пособия, наглядный и раздаточный материал, 

художественная и методическая литература по всем пяти образовательным областям. 
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БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему работы, направленную повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы воспитателя через овладение подвижными и 

спортивными играми. 

2. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста в разных видах детской деятельности; 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДО ДС в вопросах 

приобщения детей дошкольного возраста к миру взрослых. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Должность ФИО 

воспитателя 

Категория Образование  Стаж 

работы 

Воспитатели 

Подготовительной к 

школе группы №5 

«Цветик-

семицветик» 

Дроботова 

Наталья 

Евгеньевна 

Первая 

19.10.2021г 

Высшее, ГОУ ВПО Московский 

государственный областной гуманитарный 

институт. г.Орехово-Зуево, 17.05.2011г. 

Квалификация: учитель начальных 

классов; специальность: «Педагогика и 
методика начального образования»: 

специализация: «Организация работы в 

образовательном комплексе «Сад - 

школа». 

11 лет 

 

Найденова 

Галина 

Юрьевна 

Высшая 

16.04.2021г. 

Педагогическое училище №6 МГК по 

народному образованию окончила в 1991 

году. По специальности 2010 (воспитание 

в дошкольных учреждениях), воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

15 лет 

 

Воспитатели 

Старшей группы №3 

«Солнышко» 

Непомнящих 

Нина 

Андреевна 

Высшая 

17.04.2019г. 

Высшее, Уссурийский государственный 

педагогический институт 

Диплом ЭВ № 554460 выдан   29.06.1995г. 

учитель начальных классов по 

специальности: 
педагогика и методика начального 

обучения 

26 лет 

Бастрыкина 

Наталья 

Владимировна 

Высшая 

16.04.2021г. 

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Истринский педагогический 

колледж, 

г. Истра Московской области, 2011г. 

«Дошкольное образование». 

17 лет 

 

Воспитатели 

второй младшей 

группы №2 

«Пчёлки» 

Коюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшая 

09.02.2022г. 

Среднее профессиональное, Московское 

педагогическое училище №6.1992 г. 

"Воспитание в дошкольных учреждениях. 

" Воспитатель 

29 лет 

Морозова 

Мария 

Олеговна 

б/к Бакалавр. Образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Российская международная академия 

туризма» г.Химки, Московская область 

2017 год, Направление: менеджмент, 

Квалификация: бакалавр 

Профпереподготовка ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

С 

01.03. 

2022г. 
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г.Екатеринбург 2021г. «Теория и методика 

воспитания детей дошкольного возраста». 

Воспитатели 

Средней группы №4 

«Теремок» 

Шарпова 

Мария 

Александровна 

б/к 

 

Среднее, «Одинцовский гуманитарный 

университет» Колледж, 2007, 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

9 лет 

Ураева 

Наталья 

Николаевна 

Высшая 

09.02.2022г. 

Высшее, Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский психолого-социальный 

университет» г.Москва Диплом КФ № 

00322 Регистрационный номер 58019-49 20 

июня 2013 г Учитель-логопед, 

«Логопедия» 

25 лет 

Воспитатели 

Старшей группы №6 

«Ягодка» 

Кучумова 

Елена 

Александровна 

Высшая 

09.02.2022г. 

 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Истринский педагогический колледж, г. 

Истра Московской обл., 2011г., 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

16 лет 

Волнистова 

Елена 

Валерьевна 

Высшая 

17.04.2019г. 

Среднее профессиональное, 

«Педагогический колледж №6 Г. 

Москва.15 июня 1996 г., специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

22 года 

Воспитатели 

Группы 

компенсирующей 

направленности №1 

«Лукоморье» 

Марченко 

Юлия 

Владимировна 

Высшая 

16.10.2018 г. 

Высшее, НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный университет» г. 

Москва, Диплом с отличием, ОК №76365, 

20 июня 2013г. Рег. номер 58011-49 

2009г.-2013г. Квалификация: учитель-
логопед, Специальность: «Логопедия» 

24 года 

Банкова 

Наталья 

Александровна 

Первая 

15.12.2021г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет» г.Челябинска, 

квалификация: Организатор-методист 

дошкольного образования; специальность: 

Педагогика и методика дошкольного 

образования, 2013г. 

4 года 

Педагог-психолог 

Шарпова 

Мария 

Александровна 

Высшая 

16.04.2021г. 

Высшее, Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. 

Шолохова, 2011, Социальный педагог; 

диплом КВ № 04963. 

17 лет 

Учитель-логопед 

Пирожихина 

Ирина 

Николаевна 

Высшая 

16.10.2018г. 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А.Шолохова» 

г.Москва, 2008г., диплом ВСА №0696108.; 

квалификация: «Учитель-логопед, 

специальный психолог»; специальность: 

«Логопедия». 

16 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Устинова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшая 

16.04.2021г. 

 

Средне – специальное, «Ульяновское 

музыкально – педагогическое училище» г. 

Ульяновск 1975г. Специальность – 

хоровое дирижирование 

44 года 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Аммятова 

Лилия 

Гаязовна 

Высшая  

16.10.2018г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет физической 

культуры», 25.12.2012г., квалификация: 

«Специалист по физической культуре и 

13 лет 
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спорту»; специальность: «Физическая 

культура и спорт» 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Евгения 

Алексеевна 

Высшая, 

16.11.2017г. 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный университет туризма и 

сервиса», специальность: «организация и 

технология защиты информации», 
квалификация: специалист по защите 

информации, 2010 год 

3 года 

Методист 

Посацкая 

Александра 

Андреевна 

б/к Высшее.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный 

университет экономики и права», г. 

Иркутск, Иркутская область, 2013 год 

Направление: менеджмент 

по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 

Квалификация: менеджер 

С 

21.10. 

2021г. 

 

БЛОК 3. Организационно-управленческий 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДО ДС 

 Изучение и реализация  законодательных и 

Распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность ДО ДС 

в течение 

года 

Методист 

Посацкая А.А. 

  

Совершенствование и расширение нормативно – правовой 

базы ДО ДС на 2022 – 2023 уч. год (внесение изменений в 

нормативно – правовые документы в соответствии с 

нормативными требованиями (локальные акты, графики 

работы, инструкции и др.). 

в течение 

года 

Методист 

Посацкая А.А. 

 

Разработка нормативно – правовых документов, локальных 

актов о работе ДО ДС на 2022– 2023 уч. год 

Август Директор 

Шарина Н.В. 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Август, 

сентябрь 

Директор 

Шарина Н.В. 

3.2. Заседания органов самоуправления 

3.2.1. Заседания Управляющего совета 

 Заседание Управляющего совета № 1 

1.  Выбор председателя Родительского комитета на 2022-2023 

учебный год. 

2.  Рассмотрение и принятие плана работы Родительского 

комитета на 2022-2023 учебный год. 

3. Ознакомление с планом работы ДО ДС на 2022-2023 

учебный год. 

4. Нормативно-правовые документы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Сентябрь Директор 

Шарина Н.В., 

Методист 

Посацкая А.А. 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А.,  

Заместитель 

директора по БЗ 

Малашенкова 

В.Б. 

Заседание Управляющего совета № 2 

 1. Отчет методиста о создании условий для реализации ООП 

ДО. 

2. Отчет о здоровье воспитанников за 2022 год. 

3.  Подготовка к новогодним праздникам.  

Декабрь Методист 

Посацкая А.А., 

Медсестра 

Морозова Л.В. 
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Заседание Управляющего совета № 3 
 1. О проведении общего собрания родителей в ДО ДС. 

 2. Об организации помощи в благоустройстве территории, 

групповых прогулочных площадок силами родительской 

общественности.  

Март Методист 

Посацкая А.А., 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Заседание Управляющего совета № 4 
1. Организация летней оздоровительной компании. 

2. Реализация ООП ДО. 

3. Результаты готовности к школе выпускников.  

4.  Подготовка ДО ДС к новому учебному году.  

Май 

Методист 

Посацкая А.А. 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А.,  

Медсестра 

Морозова Л.В. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ; 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

В течение 

года 

Методист 

Посацкая А.А. 

 

3.2.2. Совещания при методисте      

 Обсуждение и принятие плана работы на месяц.  

Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля).  

Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и 

ОТ на новый учебный год. 

Анализ заболеваемости за 3 квартал. 

Сентябрь Методист 

Посацкая А.А. 

 

Обсуждение и принятие плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности.  

Анализ заболеваемости за месяц.  

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Подготовка к осенним праздникам.  

Подготовка ДО ДС к зиме.  

Обсуждение социального паспорта детского сада.  

Выявление социально неблагополучных семей. 

Октябрь Методист 

Посацкая А.А. 

Обсуждение и принятие плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности  

Анализ заболеваемости за месяц. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и других 

ОРЗ.  

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Итоги инвентаризации в учреждении. 

Знакомство с новыми приказами по учреждению. 

Ноябрь Методист 

Посацкая А.А. 

Обсуждение и принятие плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности  

Анализ заболеваемости за 4 квартал. 

Анализ выполнения натуральных норм питания за год.  

Подготовка к новогодним праздникам: работа с детьми, 

оформление музыкального зала, групп, обеспечение 

безопасности при проведении новогодних праздников, 

обсуждение сценариев и графиков утренников; 

Подготовка изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

Обсуждение графика отпусков работников на 2023 г. 

Декабрь Методист 

Посацкая А.А. 
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Утверждение плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности.  

Результаты административно-общественного контроля.  

Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДО ДС за 

прошедший год.  

Подготовка к общему собранию работников.  

Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

Обсуждение хозяйственных вопросов 

Январь Методист 

Посацкая А.А. 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности.  

Анализ заболеваемости за месяц. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы к школьному 

обучению. 

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Взаимодействие ДО ДС с социумом, с «неорганизованными» 

детьми микрорайона, с «неблагополучными» семьями.  

Обсуждение возникших хозяйственных вопросов. 

Февраль Методист 

Посацкая А.А. 

Утверждение плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности.  

Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Подготовка к празднику 8 Марта.  

Результативность оказания дополнительных образовательных 

услуг.  

Обсуждение хозяйственных вопросов. 

Март Методист 

Посацкая А.А. 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности.  

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Обсуждение плана ремонтных работ на территории;  

Обсуждение праздничных мероприятий в связи с выпуском 

детей в школу.  

Обсуждение назревших хозяйственных вопросов: посадка 

рассады цветов для клумб, овощей для огорода, саженцев 

кустарников и деревьев и др. 

Апрель Методист 

Посацкая А.А. 

Утверждение плана работы на месяц.  

Результативность контрольной деятельности.  

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

Эффективность работы органов самоуправления в 

Учреждении.  

Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

Анализ административно-общественного контроля.  

Подготовка к ремонтным работам, приобретение необходимых 

строительных и хозяйственных товаров.  

Расстановка кадров и комплектование групп на время летних 

отпусков 

Май 

 

Методист 

Посацкая А.А. 
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Подготовка к родительскому собранию для вновь набираемых 

детей. 

3.2.3. Методические советы 

 Метод.совет № 1 Тема: «Установочный»  

/форма проведения: круглый стол/ 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива 

в новом 2022-2023 учебном году. 

Задачи: 
1. 1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. 2. Анализ проведения летней оздоровительной работы с 

детьми; 

3. 3.Отчёт о подготовке детского сада к новому учебному году; 

принимаются на педсовете в школе. 

4. 4. Принятие плана воспитательно-образовательной работы на 

2022-2023 учебный год; 

5. 5. Обсуждение и принятие расписания организованной 

образовательной деятельности на 2022-2023 уч.год; 

6. 6. Обсуждение и принятие положений о смотрах-конкурсах на 

2022-2023 уч.год; 

7. 7. Обсуждение и принятие рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДО ДС, программ по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2022-2023 учебный год; 

8. 8. Обсуждение вопросов по организации дополнительных 

образовательных услуг; 

6. 9. Принятие планов работы специалистов: учителя-логопеда, 

муз.руководлителя, инструктора по физ.культуре, педагога-

психолога; 

7. Вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения; 

8. Обсуждение и принятие решений. 

Август  Методист 

Посацкая А.А., 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Заместитель 

директора по БЗ 

Малашенкова В.Б., 

Воспитатели: 

Марченко Ю.В., 

Банкова Н.А., 

Коюкова Т.В., 

Морозова М.О., 

Бастрыкина Н.В., 

Непомнящих Н.А., 

Дроботова Н.Е., 

Найденова Г.Ю., 

Кучумова Е.А., 

Волнистова Е.В. 

Специалисты: 

Пирожихина И.Н., 

Шарпова М.А., 

Аммятова Л.Г., 

Устинова В.А. 

 Метод.совет № 2 Тема: «Повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы воспитателя через 

овладение подвижными и спортивными играми» 

/тематический, форма проведения: педагогический пробег/ 

Цель: продолжать совершенствовать систему работы, 

направленную повышение эффективности физкультурно-

оздоровительной работы воспитателя через овладение 

подвижными и спортивными играми. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. Итоги  тематического контроля по теме: «Создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей». 

3. Из опыта работы: 

- «Использование подвижных игр, игровых ситуаций и 

спортивных игр в работе воспитателя»; 

- «Психологическое здоровье детей, как фактор становления 

гармонично развитой личности»; 

- «Рекреативно - оздоровительные мероприятия в процессе 

физкультурно - музыкальной деятельности дошкольников»; 

- «Инновационные методы обучения плаванию в деятельности 

инструктора по физической культуре» 

- «Средства и содержание физического воспитания 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Посацкая А.А., 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Инструктор по 

физ.культуре 

Аммятова Л.Г., 

Воспитатель: 

Морозова М.О., 

Педагог-психолог: 

Шарпова М.А. 

Музык. 

руководитель 

Устинова В.А. 
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дошкольников в семье» 

4. Обсуждение и принятие решений. 

 

Метод.совет № 3  

 Тема: «Современные подходы по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности» 

 /тематический, форма проведения: «Игра-квест»/ 

Цель: формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста в разных видах 

детской деятельности; 

Задачи: 

1.  Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по теме: «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

3. Итоги смотра-конкурса «Лучший центр 

математического развития» 

4. Из опыта работы:  

- «Современные подходы в реализации области 

Познавательное развитие: ФЭМП»; 

- «Развитие логического мышления у детей дошкольного 

возраста через развивающие дидактические игры»; 

- «Игровая деятельность в формировании геометрических 

представлений у детей дошкольного возраста». 

5. Обсуждение и принятие решений. 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Методист 

Посацкая А.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Ураева Н.Н., 

 

Волнистова Е.В., 

 

 

Коюкова Т.В. 

Метод.совет № 4 Тема: «Современные подходы к 

приобщению детей дошкольного возраста к миру 

взрослого человека».  

/тематический, форма проведения: дискуссия/ 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов ДО ДС в вопросах приобщения детей дошкольного 

возраста к миру взрослых. 

Задачи: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по теме: «Современные подходы к приобщению 

детей дошкольного возраста к миру взрослого человека»; 

3. Из опыта работы: 

- «Система работы по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых: прошлое, настоящее, будущее»; 

- «Приобщение дошкольников к миру взрослых посредством 

трудового воспитания»; 

- «Роль нравственно-патриотического воспитания в 

ознакомлении дошкольников с малой Родиной»; 

- «Работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах». 

4. Итоги конкурса рисунков: «Кем я хочу стать?»; 

5. Обсуждение и принятие решений 

Март     

 

Методист 

Посацкая А.А. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Воспитатели: 

Найденова Г.Ю., 

 

 

Бастрыкина Н.В., 

 

Марченко Ю.В. 

 

Банкова Н.А. 

Метод.совет № 5 Тема: «Анализ деятельности ДО ДС за 2022 

– 2023 учебный год» /итоговый/ 

Цель: подведение итогов работы коллектива за учебный год, 

Май  Методист 

Посацкая А.А., 

Старший 
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анализ выполнения задач годового плана.  

Задачи: 

5. 1. Выполнение решений предыдущего педсовета  
6. 2. Анализ воспитательно-образовательной работы на 2022-

2023 уч.год; 

7. 3. Отчёты воспитателей и специалистов о проделанной работе 

за 2022-2023 уч.год; 

8. 4. Анализ заболеваемости и условий здоровьесбережения 

воспитанников; 

9. 5. Анализ результатов освоения ООП ДО по всем 

направлениям; 

6. Анализ эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи в условиях ДО ДС; 

7. Подведение итогов участия воспитателей и специалистов в 

профессиональных конкурсах различного уровня; 

8. Отчеты педагогов по самообразованию.; 

9. Определение приоритетных направлений деятельности и 

задач на следующий учебный год; 

10. Итоги оценки качества образовательной работы 

родителями воспитанников; 

11. Обсуждение плана ЛОК; 

12. Обсуждение и принятие решений. 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Воспитатели всех 

групп. 

 

3.2.4. Общее собрание работников 

 Заседание №1 

1.Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2.Итоги подготовки групп, ДО ДС к началу нового учебного 

года. 

3.Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.Проведение инструктажа педагогов по темам:  

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники 

безопасности», «Противопожарная безопасность». 

5.Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

6.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

Сентябрь Методист 

Посацкая А.А., 

Зам.директора по 

БЗ: Малашенова 

В.Б., 

Сотрудники ДО 

ДС 

Заседание №2 

1.Организация питания; 

2.Утверждение графика отпусков на 2023 год; 

3.Анализ заболеваемости детей за 2022 год; 

4.Соблюдение требований пожарной безопасности; 

5.Результаты производственного контроля; 

6.Отчет о выполнении муниципального задания за 2022 

год. 

Декабрь Методист 

Посацкая А.А., 

Зам.директора по 

БЗ: Малашенова 

В.Б., 

Мед.сестра: 

Морозова Л.В., 

Сотрудники 

ДО ДС 

Заседание №3 

1.Результаты работы за учебный год. 

2.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

3.Основные задачи работы ДО ДС на летний оздоровительный 

период. 

4.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

Май Методист 

Посацкая А.А., 
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3.2.5. Заседания психолого-педагогического консилиума на 2022-2023 учебный год 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных коррекционно – развивающих программ. 

Заседание №1 

 «Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ПМП 

сопровождении».  

1.Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к детскому саду.  

2. Обсуждение результатов комплексного обследования.  

3. Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи детям.  

4. Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренклва 

Е.А., 

Специалист

ы ДО ДС: 

Педагог-

психолог: 

Шарпова 

М.А., 

Учитель-

логопед: 

Пирожихин

а И.Н., 

Муз.руково

дитель: 

Устинова 

В.А., 

Инструктор 

по 

физ.культур

е: Аммятова 

Л.Г., 

Воспитател

и: Марченко 

Ю.В., 

Банкова 

Н.А. 

Заседание №2  

« Итоги работы за первое полугодие».  

1.Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими психолого-медико-педагогическое 

сопровождение.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития.  

3.Формирование коллегиальных заключений 

Январь 

Заседание №3  

 « Итоги работы ПМПк за учебный год. Планирование работы 

ПМПк на 2023-2024 учебный год»  

1. Результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность; 

2. Анализ деятельности ПМПк за 2022-2023 учебный год.  

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной работы.  

Май 

 

БЛОК 4. Организационно-методическая работа  

 

4.1. Семинар-практикумы 

Организация работы воспитателя в период адаптации детей к 

детскому саду 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Аукцион педагогических идей. «Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду» 

  

Ноябрь  

Инструктор по 

физич.культуре 

Гарипова Е.Н. 

Использование интерактивной доски в образовательной 

деятельности по ФЭМП 

Декабрь   Воспитатель 

Кучумова Е.А. 

 Формы и методы организации образовательной деятельности в 

духовно-нравственном воспитания дошкольников 

Февраль Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Организация летнего оздоровительного периода в детском саду Май Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

4.2. Консультации  

Ведение рабочей документации воспитателя, электронное 

портфолио. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
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Консультация-инструктаж «Виды утренней гимнастики» 

  

 

Октябрь Инструктор по 

физич.культуре 

Аммятова Л.Г. 

Предметно – развивающая среда, как средство развития 

математических представлений детей дошкольного возраста 

Декабрь Воспитатель 

Волнистова Е.В. 

Использование игр с математическим содержанием в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Январь Воспитатель 

Марченко Ю.В. 

Сюжетно-ролевая игра как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к социальной действительности в 

соответствии с ФГОС 

Февраль Воспитатель 

Непомнящих 

Н.А. 

Эффективность использования современных технологий в 

летний период  

Апрель Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Организация взаимодействия с родителями в формировании у 

дошкольников представлений о ценностях здорового образа 

жизни 

Май  Инструктор по 

физич.культуре 

Аммятова Л.Г. 

С младшими воспитателями 

Сервировка стола и соблюдение принципа последовательности 

при организации питания детей 

Ноябрь   Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. Организация взаимодействия с воспитателем в процессе 

проведения ООД 

Март   

4.3. Школа начинающего педагога 

Определить педагога-наставника: 

Начинающий педагог Морозова М.О.- педагог-наставник 

Коюкова Т.В. 

Август Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Система планирования воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Пути эффективного взаимодействия воспитателя с родителями Ноябрь Инструктор по 

физич.культуре 

Аммятова Л.Г. 

Азбука эмоционального интеллекта: учимся сами и 

учим детей 

Январь Учитель-логопед 

Пирожихина И.Н. 

 Мастер-класс по изготовлению методических 

пособий по математике для детей дошкольного 

возраста «Веселый счет». 

Март Воспитатель: 

Коюкова Т.В. 

Организация закаливающих мероприятий в летний период Май  Инструктор по 

физич.культуре 

Аммятова Л.Г. 

4.4. Инновационная деятельность: план творческой группы 

План работы творческой группы по реализации 

академической апробационно-внедренческой площадки на 

базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по 

теме: «Приобщение детей дошкольного возраста к миру 

взрослых: современный подход». 

Цель: апробация содержания, форм и методов приобщения 

детей дошкольного возраста к миру взрослого человека. 

Задачи: 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
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 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов ДО ДС в вопросах приобщения детей дошкольного 

возраста к миру взрослого человека. 

 внедрение форм и методов ознакомления детей с миром 

взрослых. 

 развитие у детей дошкольного возраста интереса к миру 

взрослых людей. 

 распространение педагогического опыта по социально-

коммуникативному развитию детей. 

Состав творческой группы: 

Методист Посацкая А.А., 

Старший воспитатель: Сидоренкова Е.А., 

Воспитатели: Банкова Н.А., Марченко Ю.В., Бастрыкина 

Н.В., Дроботова Н.Е., Найденова Г.Ю., Непомнящих Н.А., 

Ураева Н.Н., Учитель-логопед: Пирожихина И.Н., 

Инструктор по физ.культуре Аммятова Л.Г. 

Утверждение состава творческой группы  Сентябрь Директор 

Шарина Н.В. 

Заседание №1 

1.Составление и принятие плана работы творческой группы на 

2022-2023 учебный год; 

2. Определение средств и форм организованной 

образовательной деятельности, образовательных ситуаций 

по социально-коммуникативному развитию. 

Сентябрь Творческая 

группа 

1.Изучение методического пособия по формированию 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) к творческой деятельности взрослых 

С.В.Кожокарь «Увлекательное путешествие в мир взрослых 

людей»; 

2.Использование в работе следующих методик: эврестическая 

беседа, рассказы/сказки с постановкой физического опыта. 

3. Представление опыта работы на международной научно-

практической конференции от ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления». 

Октябрь Творческая 

группа 

Круглый стол «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 

приобщения детей дошкольного возраста к миру взрослых 

(консультация) 

Ноябрь Творческая 

группа 

Мастер-класс «Создание и использование в образовательной 

деятельности квест-игры, как эффективной технологии в 

развитии детей дошкольного возраста»  

Декабрь Воспитатели: 

Бастрыкина Н.В., 

Непомнящих 

Н.А. 

Заседание №2 

1. Изучение проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с детьми по реализации методического 

пособия по формированию познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста к творческой деятельности 

взрослых С.В.Кожокарь «Увлекательное путешествие в мир 

взрослых людей»; (анкетирование педагогов). 

2. Обсуждение эффективности использования реализации 

методического пособия С.В.Кожокарь «Увлекательное 

Январь Творческая 

группа 
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путешествие в мир взрослых людей». 

3. Подготовка и разработка материалов для публикации 

статей в научном сборнике ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления». 

Представление опыта работы (презентация): «Использование 

технологии буктрейлера, как средства привлечения детей к 

чтению художественной литературы» 

Март Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А., Воспитатель  

Банкова Н.А. 

Заседание №3 

1. Анализ деятельности творческой группы за 2022-2023 

учебный год; 

2. Оформление документации по внедрению 

академической апробационно-внедренческой площадки в ДО 

ДС; 

3.Определение перспектив на 2023-2024 учебный год». 

Апрель Творческая 

группа 

Диссеминация передового педагогического опыта на 

региональном научно-практическом семинаре на базе АСОУ. 

Май Творческая 

группа 

4.7. Темы самообразования педагогов на 2022-2023 учебный год 

 Тема 

 

ФИО, 

должность 

Форма отчёта  

Совершенствование эффективных форм работы методического 

сопровождения педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, повышения качества 

реализации воспитательно-образовательного процесса в рамках 

ФГОС ДО 

Методист 

Посацкая 

А.А. 

Участие в ОМО 
октябрь дс№33, 
выступления на 
пед.советах, 
консультации для 
педагогов, семинар-
практикумы, круглые 
столы, школа 
молодого 
воспитателя, участие 
в конкурсах, 
публикации в 
пед.изданиях. 

Методическое сопровождение реализации эффективных 

технологий в дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

Сидоренкова 

Евгения 

Алексеевна 

Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность 

Воспитатель 

Банкова 

Наталья 

Александров

на 

Консультации для 
педагогов, участие 
конкурсах. 

Экспериментальная деятельность дошкольников Воспитатель 

Бастрыкина 

Наталья 

Владимиров
на 

Участие в омо апрель 
дс№43, открытый 
просмотр ООД, 
участие в конкурсах, 
публикации в 
пед.изданиях. 

Формирование финансовой грамотности Воспитатель 

Дроботова 

Наталья 

Евгеньевна 

Участие в круглом 
столе, участие в 
конкурсах. 

Игровые технологии в системе физического воспитания 

дошкольников 

Инструктор 

по 

физ.культ. 

Аммятова 

Л.Г. 

Семинар-практикум 
выступление, 
участие в  конкурсах. 

Формирование процесса познания природного окружения 

дошкольников посредством сенсорного восприятия 

Воспитатель 

Кучумова 

Елена 

Александров
на 

Консультации для 
педагогов, участие в 
конкурсах, 
выступление на 
ОМО ноябрь дс№34. 
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Развитие речи у дошкольников посредством народного 

фольклора 

Воспитатель 

Коюкова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Открытый просмотр 
ООД, Консультации 
для педагогов, школа 
молодого 
воспитателя, участие 
в омо ноябрь дс №48    

«Нетрадиционные техники аппликации, как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста»  

Воспитатель 
Морозова 

Мария 

Олеговна 

Участие в вебинарах 
и конкурсах 

Развитие творческих способностей детей с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

Воспитатель 

Марченко 

Юлия 

Владимиров

на 

Участие в ОМО 
участие в вебинарах, 
конкурсах, 
публикации в 
пед.изданиях. 

Развивающие игры, как средство формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

Воспитатель 

Непомнящи

х Нина 

Андреевна 

Участие в омо 
декабрь дс №11, 
открытый просмотр 
ООД, участие в 
вебинарах, 
конкурсах, 
публикации в 
пед.изданиях. 

Формирование финансовой грамотности Воспитатель 

Найденова 
Галина 

Юрьевна 

Участие в омо 
февраль дс№53, 
консультации для 
педагогов участие в 
конкурсах, 
публикации в 
пед.изданиях. 

Проблемное обучение в речевом развитии детей дошкольного 

возраста с ОНР 

Учитель-

логопед 

Пирожихина 

Ирина 

Николаевна 

Консультации для 
педагогов, 
участие в ОМО 
октябрь дс№33, 
конкурсах 

Игра как средство общения дошкольников Воспитатель 

Ураева 

Наталья 
Николаевна 

Участие в ОМО 
октябрь дс№33, 
участие в конкурсах 

Знакомство детей дошкольного возраста с русскими народными 

традициями в воспитательно-образовательном процессе 

Музык.рук-

ль 

Устинова 

В.А. 

Консультации для 
педагогов, участие в 
конкурсах 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

продуктивные виды деятельности» 

Педагог-

психолог/вос

питатель 

Шарпова 

Мария 

Александров

на 

Консультации для 
педагогов, школа 
молодого педагога, 
участие в, конкурсах 

Тестопластика как средство художественно-эстетического 

развития детей 

Волнистова 

Елена 
Валерьевна 

Участие в конкурсах 
публикации в 
пед.изданиях. 

4.8. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 Современные подходы к организации физического 

развития детей дошкольного возраста 

Октябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Аммятова Л.Г. 

Октябрь  Воспитатель 

Непомнящих 

Н.А. 

Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 

Ноябрь  Воспитатель  

Дроботова Н.Е. 

Декабрь  Воспитатель  
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Марченко Ю.В. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

социально-коммуникативной деятельности 

Январь  Воспитатель  

Коюкова Т.В. 

Февраль  Воспитатель  

Кучумова Е.А. 

Участие педагогов в ОМО на 2022-2023 учебный год 

Тема выступления  

 

Дата / место 

выступления 

ФИО педагога 

«Тестопластика, как средство развития творческих  

способностей у детей дошкольного возраста» 

ДО№ 34 

Ноябрь 

Воспитатель 

Кучумова Е.А. 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

ДО№ 33 

Октябрь 

Воспитатель 
Ураева Н.Н. 
Учитель-логопед 
Пирожихина И.Н. 
Методист 
Посацкая А.А. 

«Развитие познавательных навыков через игровую деятельность 

в период адаптации детей младшего возраста» 

Ноябрь 

ДО№ 48 

Воспитатель 

Коюкова Т.В. 

«Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников» 

ДО№ 53 

Февраль 

Воспитатель 

Найденова Г.Ю. 

«Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» 

ДО№ 43 

Апрель 

Воспитатель 

Бастрыкина Н.В. 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим 

природным миром в процессе различных видов деятельности» 

ДО№ 11 

Декабрь 

Воспитатель 

Непомнящих 

Н.А. 

Совещания старших воспитателей  

Приобщение детей дошкольного возраста к миру взрослых: 

современный подход 

Апрель 

2023 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Совещания методистов 

Социализация дошкольников, повышение качества образования 

и имиджа ДО через социальное партнерство 

Март Методист 

Посацкая А.А. 

4.9. Повышение квалификации педагогов 

 Обучение на курсах повышения квалификации педагогов и 

специалистов ДО ДС «Оказание первой помощи» 

По плану 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогов 

Методист 
Посацкая А.А., 
Старший 
воспитатель 
Сидоренкова Е.А. 

Направить на курсы: 

Морозову М.О.-воспитатель; 

Аммятову Л.Г.-инструктор по физической культуре; 

Волнистову Е.В. – воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в течении года по вызову 

АССОУ и МГОУ или дистанционно по выбору педагогов 

Активное участие педагогов в практических семинарах, 

методических объединениях 

В 
течение 

года 

4.10. Аттестация педагогов ДО ДС 

Оформление стенда в методическом кабинете «Готовимся к 

аттестации» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. Ознакомление с графиком проведения аттестации в ДО ДС Сентябрь 

Консультационный час по вопросам для аттестуемых педагогов 2 раза в 

неделю  

Собеседование с аттестующимися педагогами. Ознакомление с 

нормативными документами, с процедурой и этапами 

В соотв-ии 

со 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-navykov-socialnogo-vzaimodeistvija-cherez-ispolzovanie-igrushek-podushek-v-period-adaptaci-detei-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-navykov-socialnogo-vzaimodeistvija-cherez-ispolzovanie-igrushek-podushek-v-period-adaptaci-detei-ranego-vozrasta.html
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проведения аттестации, с квалификационными требованиями и 

др. 

сроками 

Ознакомление с содержанием портфолио педагогов   По срокам 

аттестаци

и 

Контроль за наполняемостью личной страницы педагогов на 

сайте ДО ДС 

Сентябрь-

май 

Работа с педагогами в межаттестационный период: 

 определение перспектив в работе; 

 изучение опыта; 

 анализ документации; 

 анализ методических разработок по теме углубленной 

работы; 

 распространение опыта работы педагогов. 

Сентябрь-

май 

Прием и проверка заявлений на аттестацию на 2022-2023 

учебный год в системе ЕАИС ОКО. 

Сидоренкова Е.А.-старший воспитатель 09.08.-16.08.2022 

Шарпова М.А. – воспитатель 09.08.-16.08.2022 

 

В соотв-ии 

со 

сроками  

Составление плана прохождения аттестации для установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Сентябрь  

Прохождение экспертизы практической деятельности  на 

первую и высшую квалификационные категории педагогов. 

Согласно 

списку и 

графику 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория, дата 

получения 

Сроки 

подачи 

заявления 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

Сидоренкова 

Евгения 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая кв.категория 

16.11.2017 

С 03.08.-

10.08.2022 

С 27.09.-

22.10.2022 

Шарпова Мария 

Александровна 

Воспитатель б/к С 03.08.-

10.08.2022 

С 27.09.-

22.10.2022 

4.11. Организация работы методического кабинета 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
2.Обработка контрольных срезов обследования детей Октябрь 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей. Октябрь - 

апрель 

4. Выявление одаренности детей дошкольного возраста. Сентябрь-

май 

5.Итоги работы за учебный год Апрель 

6.Планирование работы на новый учебный год. Май 

7.Мониторинг запросов (анкетирование) родителей на оказание 

образовательных услуг в ДО ДС, удовлетворенности работой 

детского сада. 

Сентябрь - 

май 

Информационная деятельность 

1.Оформление информационного стенда для педагогов: 1 раз в Старший 
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 «Готовимся к аттестации», «Преемственность в работе 

детского сада и школы», «Организация летнего 

оздоровительного периода», «Рекомендации по написанию 

рабочей программы педагога». 

квартал воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

2.Пополнение методического кабинета методической 

литературой и пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

1 раз в 

квартал 

3.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

Октябрь 

Организационно-методическая деятельность 

1.Корректировка Рабочих программ педагогов, специалистов. Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
2. Оформление тематической выставки «Мое большое лето» 

(фотовыставка по группам) 

Сентябрь 

3. Составление графиков работы и расписания ООД. Сентябрь 

4.Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов 

Сентябрь 

5.Обновление банка информации о педагогических кадрах. 1 раз в 

квартал 

6.Подготовка к методическому совету 1 раз в 

квартал 

Консультативная деятельность   

1.Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДО ДС.  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 2.Помощь воспитателям в написании самоанализа мероприятий Май 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей. 

Сентябрь - 

май 

Консультативная помощь начинающим педагогам в 

составлении плана работы и оформлении развивающей 

среды в группах 

Ноябрь 

 

БЛОК 5. Взаимосвязь в работе с семьей, социумом 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

5.1. Педагогическое просвещение родителей 

 Консультация для родителей «Соответствие 

одежды детей температурному режиму» 

 Сентябрь Методист  

Посацкая А.А. 

Консультация для родителей «Культура 

поведения родителей и детей на празднике» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Устинова В.А. 

Консультация для родителей «Игры на свежем 

воздухе» 

Апрель Инструктор по 

физич.культуре 

Аммятова Л.Г. 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Октябрь 

- 

Апрель 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Корректировка социального паспорта, анализ 

семей по социальным группам 

Сентябрь-

октябрь 
Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Проведение общего родительского собрания: 

планирование работы на учебный год, 

Сентябрь, 

апрель 
Методист  

Посацкая А.А. 
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подведение итогов за прошедший учебный год. 

Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

 

Индивидуальное консультирование родителей 

по запросу 

Сентябрь - 

август 
Методист  

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова  Е.А., 

.Педагоги ДО ДС 

5.2. Оформление информационно-справочных стендов 

  Групповые стенды:  

«Детская обувь для занятий в музыкальном 

зале» 

Сентябрь  Муз.руководитель 

«У нас так принято» Сентябрь Воспитатели  

«Режим дня» Октябрь Воспитатели  

«Посеешь привычку – пожнешь характер» Ноябрь  Воспитатели 

«Играйте вместе с детьми» Декабрь  Воспитатели  

«Роль двигательной активности в оздоровлении 

детей» 

Январь Инструктор по 

физической культуре 

 «Детские ошибки. Не обращать внимание или 

поправлять?» 

Февраль Воспитатели  

 «Речевые игры по дороге домой» Март Учитель-логопед 

 «Игры на свежем воздухе» Апрель Воспитатели  

 «Для вас, родители будущих первоклассников!» Май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 «Одежда детей в детском саду» Сентябрь, 

декабрь, 

Март, 

Май 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядного материала в группах по 

предупреждению ДТП:  

«Безопасность в общественном транспорте» 

 «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Родитель-водитель, помни! » 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

Март, 

Май 

Воспитатели всех 

групп 

 Оформление стендов в холлах ДО ДС: 

 Нормативные документы; 

 Платные образовательные услуги; 

 Методическая работа; 

 Летний оздоровительный период; 

 Безопасность в ДО ДС; 

 Рекомендации по ПДД; 

 «Действия при чрезвычайных ситуациях»  

 

 

1 раз в 

квартал 

Методист Посацкая 

А.А.,  

Ст.Воспитатель 

Сидоренкова Е.А, 

Зам. директора. по БЗ 

Малашенкова В.Б. 

5.3. Родительские собрания 

 II младшая группа №2 

Родительское собрание №1 «Давайте 

познакомимся. Первый раз в детский сад» 

Родительское собрание № 2 «Воспитание 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Морозова М.О., 

Коюкова Т.В. 
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самостоятельности у детей» 

Средняя группа №4 

Родительское собрание №1 «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Родительское собрание № 2 «Познавательное 

развитие детей в семье» 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Ураева Н.Н., 

Шарпова М.А. 

Старшая группа №3 

Родительское собрание №1 

«Вежливость и культура общения» 

Родительское собрание № 2 «Здоровье ребенка в 

ваших руках» 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Бастрыкина Н.В., 

Непомныщих Н.А. 

Старшая группа №6 

Родительское собрание №1 «Расту 

любознательным» 

Родительское собрание № 2 «Здоровье ребенка в 

ваших руках». 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Кучумова Е.А., 

Волнистова Е.В. 

Подготовительная группа 

Родительское собрание №1 «Чему должен 

научиться ребёнок до школы». 

Родительское собрание №2 «До свидания 

детский сад» 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Дроботова Н.Е., 

Найденова Г.Ю. 

Группа компенсирующей направленности 

Родительское собрание №1 «Специфика обучения 

и воспитания детей в логопедической группе. Роль 

семьи в преодолении дефектов речи». 

Родительское собрание №2 Подведение итогов 

коррекционной работы за 2022- 2023 уч. год 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели: 

Марченко Ю.В., 

Банкова Н.А. 

5.4. Совместная деятельность образовательного учреждения с родителями 

 Социологическое исследование семей вновь 

поступивших детей, сбор информации о 

семейных традициях, микроклимате семьи 

Сентябрь 

Май 

Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

Анкетирование: удовлетворенность родителей 

качеством оказания образовательных услуг 

Сентябрь 

Апрель 

Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

Привлечение родителей к созданию снежных 

построек на участках зимой 

Январь Воспитатели групп 

Организация совместной досуговой деятельности 1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель 

Устинова В.А., 

Интсруктор по 

физ.культуре 

Аммятова Л.Г. 

Совместные субботники сотрудников и 

родителей  

Сентябрь - 

август 

Методист Посацкая 

А.А. 

 Оформление выставок совместно с родителями 

 «А.С. Пушкин и дети», совместное творчество 

педагогов, родителей и детей 

Сентябрь  Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

«Осенние фантазии», конкурс поделок из 

природного материала 

Октябрь  

«Мастерская Деда Мороза», конкурс творческих 

работ, посвящённый празднованию Нового года 

Декабрь  

«Рождественская звезда», совместное творчество Январь  

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
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педагогов, родителей и детей 

«Военная мощь России», конкурс рисунка, 

посвящённый Дню защитника отечества 

Февраль  

«Бутик-весна», конкурс творческих работ, 

посвящённый международному женскому дню 

Март 

«Пасхальный свет и радость», совместное 

творчество педагогов, родителей и детей 

Апрель  

«Этих дней не смолкнет слава!», конкурс 

рисунка, посвящённый празднованию 78-й 

годовщины со Дня Победы в ВОВ 

Май  

«День защиты детей! Вместе лучше!», конкурс 

рисунка на асфальте, посвящённый 

празднованию международного Дня защиты 

детей 

Июнь  
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БЛОК 6  

Организация внутреннего контроля деятельности ДО ДС  

Задачи:  

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог - 

воспитанник, руководитель - педагог.  

2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка.  

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов детского сада через 

индивидуальную и совместную работу.  

4. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

деятельности детского сада.  

5.  Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением документации.  

Циклограмма контроля на 2022 -2023 учебный год. 

Мес

яц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I. Оперативный 

Готовность детского сада к новому учебному году 

Адаптация детей младшего дошкольного возраста 

Организация прогулок 

Учет поступления родительской платы 

Изучение и 

анализ 

документации, 

наблюдение 

Методист 

Посацкая А.А., 

Завхоз Сидякина 

Н.В., 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Мед.сестра 

Морозова Л.В. 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Мониторинг своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки достижений дошкольника в 

каждом виде программной деятельности по ООП ДО. 

Анализ 

мониторинга 

 

 

 

Изучение и 

анализ 

документации, 

наблюдение 

 

 

Методист 

Посацкая А.А., 

Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б., 

Завхоз Сидякина 

Н.В., 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Мед.сестра 

Морозова Л.В. 

Трудовая дисциплина и должностные обязанности 

сотрудников детского сада. 

Выполнение сметы расходов. 

Соблюдение требований инструкций по охране труда 

и технике по безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

Выполнение требований САНПиН . 

Посещаемость и заболеваемость детей. 

Маркировка постельного белья. 

Антропометрическая оценка физ. развития детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I.  Оперативный  

Оформление в группах наглядной информации для 

родителей. 

Планирование работы с родителями. 

Организация питания в группе. 

Организация совместной деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и культуры 

питания. 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности. 

Готовность пожарных выходов. 

Анализ 

документации 

 

Методист 

Посацкая А.А., 

Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б., 

Завхоз Сидякина 

Н.В., 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Мед.сестра 

Морозова Л.В. 



27 
 

Работа факультативов и кружков (планирование, 

проведение) 

Проведение родительских собраний 

Организация и проведение ООД 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

II. Персональный  

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А 

Самообразование воспитателей, подавших заявление 

на аттестацию 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А 

По результатам обследования отопительной системы, 

окон и дверей. 

Санитарное состояние помещений детского сада. 

Анализ 

документации 

Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б., 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тематический  

«Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей»  

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями. 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

групп 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

воспитатели 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Воспитание КГН во время еды. 

Наблюдение Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Обзорный  

Участие родителей в деятельности ДО ДС 

Анализ 

документации, 

посещение 

групп 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Персональный  
Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов.  

Анализ 

документации, 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Выполнения решения педсовета 

Анализ проведения праздников 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

1. Соблюдение Сан.эпид. режима, проведение 

генеральной уборки. 

2. Дисциплина труда. 

3. Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности. 

Посещение 

групп 

Методист 

Посацкая А.А., 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I. Оперативный  

Информационные стенды для родителей  

Посещение 

групп 

Методист 

Посацкая А.А. 

Предметно-развивающая среда по математическому 

развитию детей. 

Посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Выполнение программы развития Анализ 

документации 

Методист 

Посацкая А.А. 

II. Персональный  
Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Организация прогулок Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
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Подготовка и проведение ООД Наблюдение 

Анализ открытых мероприятий. 

Работа воспитателей по родительской оплате. 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

1. Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

3. Инструктаж воспитателей и техперсонала по 

правилам пожарной безопасности во время 

проведения утренников. 

Анализ 

документации 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тематический  

«Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосещен

ия 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Игровая деятельность 

 

Посещение 

групп 

Методист 

Посацкая А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А . 
Организация самостоятельной деятельности 

Планирование работы с родителями 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А.  

Результативный 
Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

 

Анализ 

документации 

Методист 

Посацкая А.А. 

Отчет о заболеваемости за год, эффективность 

проводимых оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической работы в ДО 

ДС. 

Анализ 

документации 

 

Методист 

Посацкая А.А., 

медсестра 

Морозова Л.В.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Оперативный  

Организация выполнения режима дня 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Проведение оздоровительных мероприятий Анализ 

документации 

Наблюдение 

 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

Инструктор по 

физ.культуре. 

Персональный  

Работа ПОУ, кружков 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

«Анализ работы воспитателя Морозовой М.О. с детьми 

в режимных моментах» 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Подготовка и проведение ООД Посещение ООД Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
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Подведение итогов тематического контроля 

 

Анализ 

документации 

 Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Состояние трудовой дисциплины работников согласно 

правилам трудового распорядка 

Анализ мероприятий по профилактике вирусных 

заболеваний 

Анализ 

документации 

Методист Посацкая 

А.А., 

Медсестра 

Морозова Л.В. 

М
а
р

т
 

Тематический 

«Современные подходы к приобщению детей 

дошкольного возраста к миру взрослого человека» 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосещен

ия 

Методист Посацкая 

А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

воспитатели 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Соблюдение режима дня 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Методист Посацкая 

А.А., 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 
Организация самостоятельной деятельности 

Оформление наглядной информации для родителей Посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Планирование ООД  Посещение ООД Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 Персональный   

Проведение оздоровительных мероприятий. 

Подведение итогов аттестации сотрудников ДО ДС. 

Анализ 

документации 

 

Методист Посацкая 
А.А., 
Ст.воспитатель 
Сидоренкова Е.А.,  
Завхоз Сидякина 
Н.В., 
Медсестра 
Морозова Л.В. 

Состояние санитарно-эпидемиологического режима в 

ДО ДС; 

Подготовка к ремонтным работам 

А
п

р
ел

ь
 

Оперативный  

Уровень культурно-гигиенических навыков во время 

еды. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А.,  

Организация трудовой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте (планирование, наличие 

оборудования, навыки детей) 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А.,  

 

Ведение документации по мониторингу детского 

развития 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А.,  

Выполнение программы развития Анализ 

документации 

Методист  

Посацкая А.А. 

Персональный  

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 

Подготовка и проведение ООД Посещение ООД Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А.  
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 Обзорный  

Уборка территории. 

Готовность участков к летнему периоду 

Посещение 

прогулочных 

участков 

Методист  

Посацкая А.А., 

Завхоз Сидякина 

Н.В. Документация медицинского персонала.  

Фронтальный контроль 

Коррекционная работа в группе компенсирующей 

направленности 

Анализ 

документации, 

Посещение 

занятий 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 

М
а
й

 

Итоговый  

Выполнение задач перспективного годового 

планирования 

Анализ состояния здоровья, заболеваемости. 

Анализ готовности детей к школе 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых мероприятий с 

родителями 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Методист Посацкая 
А.А., 
Ст.воспитатель 
Сидоренкова Е.А.,  
Завхоз Сидякина 
Н.В., 
Медсестра 

Морозова Л.В. 

Проведение открытых итоговых занятий ПОУ Анализ 

диагностики 

Посещение 

занятий 

Ст.воспитатель 
Сидоренкова Е.А.,  
 

Персональный  

Соблюдение режима дня  

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Ст.воспитатель 
Сидоренкова Е.А.,  
 

Планирование и организация работы на ЛОП 

Инструктаж по технике безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

 Ст.воспитатель 
Сидоренкова Е.А.,  
Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б. Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Организация и выполнения ремонтных работ в ДО ДС 

  Завхоз Сидякина 
Н.В., 
Медсестра 
Морозова Л.В.  

  



31 
 

БЛОК 7. Использование современных информационно-коммуникативных технологий  

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1.  Оформление демонстрационного материала для ООД, 

информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек с использованием Интернет - ресурсов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А.,  

воспитатели групп 

2.  Ведение документации (списки детей, сведения о 

родителях, планирование, мониторинг выполнения 

программы и т.п.) в электронном виде, используя 

текстовые и графические редакторы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А.,  

воспитатели групп 

3.  Размещение материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах, сайте ДО ДС 

Сентябрь-

август 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А 

4.  Участие педагогов в дистанционных вебинарах, 

конференциях, дистанционных конкурсах. 

Сентябрь-

август 

Педагогические 

работники 

5.  Дооснащение ДО ДС компьютерной техникой (ноутбук, 

интерактивные доски) 

Сентябрь-

октябрь 

Директор Шарина 

Н.В. 

6.  Создание банка мультимедийных презентаций 

познавательного характера 

В течение 

года 

Педагоги 

7.  Представление опыта работы на вебинарах, 

педагогических порталах, публикации в электронных 

СМИ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А., 

воспитатели групп 

 

БЛОК 8. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы ДО ДС; 

 о назначении ответственных лиц за служебные 

помещения; 

 о назначении ответственного по охране труда; 

 о создании комиссии по охране труда; 

 о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев. 

Август Зам.директора по 

БЗ Малашенкова 

В.Б., 

Методист Посацкая 

А.А. 

Создание условий для безопасного труда: 

 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

 Осмотр и закупка средств СИЗ 

В течение 

года 

Своевременное устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и воспитанников. 

Постоянно 

8.2. Укрепление материально-технической базы 

 Подготовка ДО ДС к новому учебному году Июнь-

август 

Методист Посацкая 

А.А., Сидоренкова 

Е.А. 
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Проведение субботников на территории: 

 уборка от листьев в осенний период; 

 уборка от снега в зимний период; 

 покраска бордюров, вазонов, малых форм перед 

началом летнего сезона; 

 обновление дорожной разметки; 

 побелка деревьев. 

В течение 

года 

 

 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Осмотр территории на наличие клещей, обработка 

территории от клещей (при необходимости) 

Май Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Проведение дератизации Ежемесяч

но 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Проведение дезинсекции Ежемесяч

но 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Озеленение (высадка новых растений взамен засохших) Май - 

Август 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Покос травы Май-

Сентябрь 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Закупка канцелярских товаров, игрушек и 

методических пособий, бытовой химии, мягкий 

инвентарь 

2 раза в 

год 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду 

(опрессовка системы отопления). 

Июнь Завхоз Сидякина 

Н.В. 

Составление заявки на косметический ремонт Апрель Директор Шарина 

Н.В., 

Методист Посацкая 

А.А. 

Завхоз Сидякина 

Н.В. 
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