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                 Дошкольная группа МБОУ «Крутоярская СОШ»: 

Начало функционирования:  февраль 1969г.г. 

В 2022 – 2023 учебном году в ДОУ функционирует 3 группы: 

- вторая младшая «Капризка» - общеразвивающей направленности; 

- средняя группа «Крепыши» - комбинированной  направленности; 

- подготовительная группа « Солнышко» - комбинированной  направленности 
 Пребывание детей 10,5 часов: с 7:30 часов до 18:00 часов, пятидневная неделя   

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ: 
 

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

 

1. Цель и задачи работы МБОУ» Крутоярская СОШ» дошкольная группа 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
2. Расстановка кадров по группам. 

 
3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности 

дошкольного учреждения 

 
3.2. Информационно – аналитическая деятельность 

 

3.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

 

3.4. Повышение квалификации педагогов 

 

3.5. Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения 

 

3.6. Инновационная деятельность в ДОУ 

 

3.7. Изучение и контроль за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения 

 
3.8 Работа с родителями 

 

3.9 Организационно – педагогическая деятельность 

 

3.10 Административно – хозяйственная деятельность. 

 

3.11 Основы организации воспитательно-образовательного процесса 

 

3.12 Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 



Годовой план ДОУ составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 
программа дошкольного образования ДОУ соответствующая требованиям ФГОС ДО. 
Программа базируется на положениях примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 2019 года издательства. 

 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2022– 2023 учебный год: 

Цель: Построение работы в соответствии с ФГОС ДОУ, создать в учреждении благоприятные 

условия, обеспечивающие полноценное проживание ребенком дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование основ базовой культуры личности и 

подготовку к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Повышение эффективности качества образования через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов. 

Использование разнообразных форм и методов профессионального мастерства педагогов в 

рамках реализации национальных проектов. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в выборе технологий, форм, 

методов, обеспечивающих нравственно – патриотическое развитие ребенка. 

3. Совершенствование развития цифровой образовательной среды педагогов, для 

формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, необходимых для 

самостоятельной деятельности работы в онлайн –образовании. 

4. Поиск и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников путем 

повышения психолога –педагогических компетенций, создание единого образовательного 

пространства семьи и ДОУ. 

5. Совершенствование педагогического мастерства по организации образовательного 

процесса с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

* введение нормативного определения качества дошкольного образования, 

* анализа проделанной работы за предыдущий год,  
* учета приоритетов деятельности ДОУ по коммуникативному развитию 
дошкольников, а также по внедрению активных методов обучения.   

 

 



 1.Годовая задача: Повысить уровень гражданско-патриотического воспитания       

     дошкольников в рамках социально-коммуникативного развития, используя разные виды     
     детской деятельности, современные методы, формы работы в соответствии с ФГОС при   
     взаимодействии с семьѐй. 

 
2. Годовая задача: Совершенствовать систему физического развития детей дошкольного 

возраста посредством повышения уровня двигательной активности. 

 
3. Годовая задача: Способствовать развитию речевой самостоятельности детей и 

детского творчества через приобщение к основам театральной культуры и 
логоритмических упражнений. 

 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ технологии проектной деятельности 

Создание условий для работы педагогов по внедрению проектного метода обучения и 
воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 
 

2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                                            НА 2022 – 2023 уч.г. 
 

Возрастная группа     Ф.И.О. педагога Квалификационная категория 

вторая младшая группа 
«Капризка» общеразвивающей 
направленности 
« с 3 до 4 лет» 
 

Карпухина 
Ирина Сергеевна. 
Семенова Дина 
 Викторовна 

Нет 

 
I Квалификационная категория 

средняя группа «Крепыши»  
комбинированной  
направленности 
« с 4 до 6 лет» 
 

Езерская 
 Светлана Николаевна. 
Агеева Татьяна 
 Викторовна 

I Квалификационная категория 
 
нет 

подготовительная группа 
«Солнышко» комбинированной  
направленности 
« с  6 до 8 лет» 
 

Зинатуллина 
 Елена Александровна. 

I Квалификационная категория 
 

 
 

 

Повышение квалификации, аттестация, обобщение педагогического 

опыта, самообразование: 
 

№ Мероприятия 

 

        ответственный             сроки 

1 Создание в коллективе атмосферы 
творческого труда 

Заместитель 
директора по ДОУ 

постоянно 

2 Участие в городских методических 
объединениях ДОУ, смотрах, конкурсах, 
проводимых методическим центром 
управления образования администрации г. 
Ужура 

Заместитель 
директора по ДОУ 

В течение года 

3 Размещения опыта работы педагогов на сайте 
ДОУ 

 

Заместитель 
директора по ДОУ 

В течение года 

4 Сетевое взаимодействие с ДОУ Ужурского 
района 

Заместитель 
директора по ДОУ 

В течение года 



 
Аттестация педагогических кадров 
 
 
№ 

                  
                    Ф.И.О 

 
должность 

 
категория 

 
сроки 

 
1 
 

 
Езерская Светлана Николаевна 
 

 
воспитатель 

 
первая 

 
апрель 

 
 
 

Предварительная работа с аттестующимися педагогами: 

 
№   

1 Консультация по разъяснению порядка аттестации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по ДОУ 

2 Самоанализ педагогической деятельности воспитателя (за 

последние два года или 5 лет) 

Заместитель 

директора по ДОУ 

3 Консультирование по оформлению описания профессиональной  

деятельности. 

Заместитель 

директора по ДОУ 

4 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на педсоветах, 

РМО и более высоком уровне. 

Заместитель 

директора по ДОУ 

5 Публикация материалов в СМИ Заместитель 

директора по ДОУ, 

воспитатели 

 

 

Модель совместной работы детского сада и школы на 2022-2023 учебный год 

 
сроки Содержание работы ответственные 

сентябрь Согласование плана работы взаимодействия. 

Утверждение. 

Заместитель директора по 

ДОУ 
в течение 

года 
Оформление стенда и странички на сайте «Для 

вас, родители бедующих первоклассников 

ДОУ». 

воспитатели 

в течение 

года 
Взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков в 

1-м классе начальной школы и учителем 

начальных классов занятий в ДОУ 

Учителя начальных классов, 

воспитатели 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Анализ адаптации выпускников ДОУ к 

условиям ОУ (анкетирование). 

Педагог - психолог 

декабрь Внесение на сайт ДОУ информационного материала 

на тему « Реализация модели взаимодействия 

детского сада и школы». 

Заместитель директора по 

ДОУ 

март Вебинар для родителей с участием учителя 

начальных классов и специалистов ДОУ «Будущий 

Зам.зав по УВР5 первоклассник – какой он?» 

(портрет первоклассника в системе ФГОС). 

Заместитель директора по 

ДОУ 

апрель «Неделя здоровья» для детей подготовительных 

групп и учеников начальных классов. 
Учителя начальных классов, 

воспитатели 
май Участие учителей начальных классов в проведении 

выпускных (запись видео-поздравления и 

напутствия) 

Заместитель директора по 

ДОУ 



                                            Методическая работа в ДОУ 
 
       
                                                        Сентябрь 
№ Мероприятия ответственный сроки 
 
1 

 
Педагогический совет №1 :Установочный. 
Тема: Организация образовательного 
процесса в ДОУ в условиях системных 
изменений: - Итоги готовности групп к 
новому учебному году. - Цели и задачи 
ДОУ на новый учебный год, утверждение 
годового плана работы ДОУ. - 
Утверждение модели организованной 
образовательной деятельности в ДОУ, 
локальных актов, режима НОД, режима 
дня. - Утверждение основной 
образовательной программы. - 
Утверждение адоптированных 
образовательных программы. - Работа по 
самообразованию (применение практик в 
своей работе). Отчет в конце года по 
самообразованию в виде презентации опыта 
работы 
 

 
Заместитель директора 
по ДОУ 

 
29.08.2022г. 

 
2 

 
Консультации:   
- Инструкция для воспитателей по 
предупреждению детского дорожно – 
транспортного травматизма. 
 - Организация спортивных и подвижных игр 
на свежем воздухе. 
 

 
Заместитель директора 
по ДОУ 

1-ая неделя (среда) 
 2-ая неделя (среда) 

 
3 

 
Индивидуальное консультирование по 
вопросам планирования воспитательно – 
образовательной работы с детьми в условиях 
ФГОС ДО. 
 

 
Заместитель директора 
по ДОУ 

еженедельно 

 
4 

 
Оперативный контроль: - качество 
оформления групповой документации; - 
оформление развивающей предметно – 
пространственной среды в соответствии ФГОС 
ДО; - организация и проведение режимных 
моментов (прием пищи, утренний сбор, 
гимнастика). 
 

 
Заместитель директора 
по ДОУ 

В течение месяца 

 
5 

 
Смотр конкурс: «Готовность к учебному году» 
(документация, оснащение образовательного 
процесса и т.д)  
Выставки: «Осенняя фантазия». 
 Цель: активизация совместного творчества 
воспитанников и их родителей (законных 
представителей); передача и накопление опыта 
эстетического отношения к миру, 
формирование экологической культуры, 
воспитание духовно богатой личности. 
 Оформление групп на осеннюю тематику. 
 

 
Заместитель директора 
по ДОУ, воспитатели 

Начало месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-я неделя месяца 

6  
Диагностика педагогического процесса на 
начало учебного года. 
 

воспитатели, психолог В течение месяца 

 
7 

 
Методическая работа:  
- утверждение модели организованной 
деятельности; 
 - подбор методической литературы для 
работы с детьми разных возрастных групп по 
образовательным областям соответственно 
ФГОС ДО; 
- Определение тематики самообразования 
педагогических работников 

 
Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

В течение месяца 

 
8 

 
Семинар – практикум: «Игры и упражнения 
для адаптации детей в ДОУ» 
 

Педагог-психолог 2-ая неделя 

9  Музыкальные 1 сентября  



Досуги и развлечения: - «День знаний» 
 - Музыкально – развлекательный досуг «В 
стране светофории» (все группы). 
 

руководители 4-ая неделя 

10  
Работа с родителями: - Подготовка к 
проведению родительских собраний в группах 
по теме «Организация образовательного 
процесса с детьми в условиях детского сада и 
системных изменений в образовании». - 
Подготовка материала для родительских 
уголков в группах. 

воспитатели 4-ая неделя 

11  
Методический час «Безопасность во время 
прогулок». 

 
Инструктор по ФК 

 
3-я неделя месяца 

 
 
                                                 Октябрь – ноябрь 
 
 
1 

 
Педагогический совет №2 
 «Инновационная деятельность в детском саду». 
Цель: повышения эффективности процесса 
обучения и получение более качественных 
результатов. 

 
Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

 
4-ая неделя ноября 

2 Консультации: 
 - «Инновационная деятельность в детском 
саду». 
 - «Музыка как средство развития творческой 
индивидуальности».  
- Советы воспитателям по воспитанию 
дружеских отношений между детьми 

Музыкальный 
руководитель, педагог - 
психолог 

3-ая неделя 
октября 2-ая 
неделя октября 1-
ая неделя октября 

3 Тематический контроль:  
«Развитие инновационной деятельности через 
организацию непосредственно образовательной 
деятельности». 

Заместитель директора 
по ДОУ 

Октябрь, ноябрь 

4 Смотр-конкурс: 
 «Информационный проект». Цель: собрать с 
детьми информацию по определенной тематике, 
реализовать проделанную работу в виде 
лэпбуков, информационных стендов, центра 
игры и т.д. 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

Ноябрь (3-я 
неделя) 

5 Открытые просмотры: 
-ФКЦМ «Специальные машины»- технология 
ФПЗ 
 

 
Воспитатель Езерская 
С.Н. 

Ноябрь (3-я 
неделя) 

6 Досуги и развлечения: 
« На грибной полянке», 
Конкурс поделок-«Осенние фантазии» 
Тематическое спортивное развлечение 
 « Огнеборцы» 
Конкурс рисунков «Осторожно, огонь» 
Тематическое мероприятие ко Дню матери 
«Для любимой мамочки!» 
 

 
Инструктор по физической 
культуре Музыкальный 
руководитель, воспитатели 

 
1-ая неделя 
октября 
2-ая неделя 
октября 
2-ая неделя 
Ноября 1-ая 
неделя Ноября 

 
7 

Работа с родителями:  
1.Анкетирование родителей к родительскому 
собранию по теме «Образовательный процесс в 
ДОУ».  
2.Анкетирование, изучение семей 
воспитанников (создание паспорта группы).  
3.Привлечение родителей к участию в выставке 
творчества «Осенняя фантазия». 
 4.Взаимодействие с родителями в рамках 
проектной работы 

Воспитатели всех групп Октябрь, ноябрь 

 
 
 
 
                                               Декабрь – январь 
1 Педагогический совет:  

«Современные подходы организации работы по 
нравственно- патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ». 
 Цель: повышения профессионального уровня 
педагогов по вопросу организации работы 
направленной на нравственнопатриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста 
 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

2-ая неделя января 

2 Консультации для воспитателей:   3-я неделя января 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

- «Современные подходы к патриотическому 
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС».  
- «Развитие эмоционального мира 
дошкольников»: учимся управлять эмоциями; 
тренинг эмоций; упражнения.  
- Современные методы и приемы в работе с 
родителями (законными представителями). 
 
Семинар-практикум: 
 «Деловые игры с педагогами ДОУ по 
нравственно - патриотическому воспитанию». 

 
 
педагог – психолог 
 
 
воспитатель ст. группы 
 
 
Воспитатели: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4-я неделя января 

4 Открытые просмотры:  
 
 

Воспитатели:  

 
5 

Тематический контроль: «Нравственно-
патриотическое воспитание в образовательном 
процессе». 
 

Заместитель директора 
по ДОУ 

еженедельно 

6 Работа с родителями: - разработать рекомендации 
для родителей «Словесные игры в речевом 
развитии ребенка». - привлечь родителей к 
работе по патриотическому воспитанию детей. 

Логопед 
 Воспитатели 

2-ая неделя января 
Январь, февраль 

7 Выставки: «Новогодняя фантазия» (игрушки на 
новогоднюю елку). –  
«Макеты русской зимы» 
 

Воспитатели 
Мл.воспитатели 

Декабрь 

8 Досуги и развлечения: - «Новогодние утренники» 
- Рождественские святки (старшая и 
подготовительная группы) 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

4-я неделя декабря 

 
 
 
                                                                                      Февраль – март 
 
 
 
1№  Мероприятие 

 
Ответственный Сроки 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации для воспитателей:  
Консультации для воспитателей: - «Особенности 
воспитания и обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». - 
«Создание развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО: создание условий в группе для 
самостоятельной двигательной активности 
детей» 
 

 
 
 
педагог – психолог 
 
 
воспитатель ст. группы 
 
 
Воспитатели: 

 
 
 
 
Март 3-ая неделя 

3 Оперативный контроль: - организация 
коррекционной работы с детьми в режимных 
моментах; 
 

Заместитель директора 
по ДОУ,  

 
март 

 
4 

Работа в методическом кабинете: - выставка 
литературы по организации работы с детьми, 
имеющими ограничения в развитии; - разработка 
методических рекомендаций по организации игр 
и упражнений в развитии речи детей с ОВЗ. 
 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

еженедельно 

5 Досуги и развлечения: - «Будем в армии 
служить» (спортивно-музыкальный праздник» 
средняя, старшая, подготовительные группы. - 
«Мамин праздник» (утренники, посвящѐнный 
дню 8 марта) все группы. - развлечение 
«Широкая масленица!. 
 

 
 Воспитатели 
Мл. воспитатели 

 Февраль, март 

6 Выставки: «Новогодняя фантазия» (игрушки на 
новогоднюю елку). –  
«Макеты русской зимы» 
 

Воспитатели 
Мл. воспитатели 

Декабрь 

7 Работа с родителями: - изготовление подарков 
для мамы и папы; - помощь в подготовке к 
праздничным мероприятиям 

Воспитатели 
Мл. воспитатели 

Февраль, март 

 
 
                                                               Апрель – май 
 
 
№  Мероприятие 

 
Ответственный Сроки 



1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический совет «Итоги учебного года». - 
Анализ реализации поставленных задач на год. 
Анализ образовательной деятельности с детьми 
за учебный год 
- Утверждение плана работы на летний период. - 
Анализ участие педагогов в конкурсах, проектах 
и.т.д. - Отчет по самообразованию, в виде 
презентации опыта работы 

 
 
 
Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 
 
 

 
 
 
3-ая неделя мая 

2 Консультации для воспитателей: - «Организация 
образовательного процесса в летний период». - 
«Подготовка отчетов о проделанной работе за 
год». 
 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

 
3-ая неделя апреля 

 
3 

Тематический контроль готовность детей 
подготовительной группы к учебному году. 
 

Заместитель директора 
по ДОУ, педагоги ДОУ 

Апрель - май 

 
4 

Оперативный контроль: - Планирование работы 
на летний период. - Соблюдения техники 
безопасности на участках во время прогулок. - 
Работа с родителями в летний период. - 
Выполнения режима дня 

 
  
Заместитель директора 
по ДОУ 

 Апрель - май 

 
5 

Работа в методическом кабинете: - анализ 
деятельности ДОУ за учебный год; - составление 
годового плана работы; - проверка анализа 
образовательной деятельности педагогов; - 
подведение итогов по самообразованию 
педагогов; - анализ участие педагогов в 
различных конкурсах, ведение ими странички 
своего сайта. 
 

Воспитатели, Заместитель 
директора по ДОУ 
 

Апрель - май 

 
6 

Досуги и развлечения: - «Этот день победы». - 
Спортивный праздник, посвященный дню 
космонавтики. - Развлечения «Весна красна. - 
«До свиданья, детский сад». 

Воспитатели 
Мл. воспитатели 

Апрель - май 

 
 
 
 
                                                Общие собрания трудового коллектива. 
 
№ Содержание работы ответственные сроки 
1  

Заседание № 1. «Основные направления 
деятельности ДОУ на новый учебный год». 
 Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.  
1. Итоги работы за летний оздоровительный 
период.  
2. Основные направления образовательной 
работы ДОУ на новый учебный год.  
3. Принятие локальных актов ДОУ.  
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
 

 
Председатель ТК 
Заместитель директора 
по ДОУ 

 
сентябрь 

2  
Заседание № 2. «О подготовке ДОУ к весенне-
летнему периоду, новому учебному году».  
Цель: соблюдение требований законодательных 
и нормативных актов, правил техники 
безопасности. 1. О подготовке к летней 
оздоровительной работе. 2. О состоянии охраны 
труда за 1 полугодие 2023г. 3. Обеспечение 
охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.  
4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении ремонтных работ.  
5. Привлечение дополнительных источников 
финансирования для содействия деятельности в 
ДОУ, проведения совместных мероприятий. 
6.Ознакомление с результатами обследования 
здания, помещений, территории ДОУ. 
 

 
 
Председатель ТК 
Заместитель директора 
по ДОУ 

 
 
май 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                                  РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 
 
№ Мероприятие 

 
Ответственный сроки 

 
1. 

 
Общее родительское собрание. Организационное 
«Задачи работы ДОУ на новый 2022-2023 уч.год» 
 

Воспитатели, 
Заместитель 
директора по ДОУ 
 

 
сентябрь 

 
2 

Адаптационные мероприятия с родителями вновь 

пришедших 

детей (консультирование, советы и 

рекомендации; обучение играм, способствующим 

облегчению адаптационного периода) 

Воспитатели, педагоги 
ДОУ 

сентябрь 

 
3 

Консультирование родителей на интересующие 

их темы 

 
Заместитель 
директора по ДОУ, 
Воспитатели, педагоги 
ДОУ 

 
В течение 
года 

  

Оформление наглядной агитации для родителей 

 

 (родительские уголки). Наглядная В течение 

года педагогическая пропаганда. 

Выпуск информационного стенда для родителей 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения- по 

вопросам оздоровительной работы. 

Выпуск информационного стенда для родителей. 

 

 
 
Заместитель 
директора по ДОУ, 
Воспитатели, педагоги 
ДОУ  

 
 
В течение 
года 

  
4 

День открытых дверей 

Заместитель 
директора по ДОУ, 
Воспитатели, педагоги 
ДОУ 
 

Сентябрь-
май 

 Психолого – педагогическое сопровождение 

Анкетирование родителей младших групп в 

рамках 

социологического обследования. 
Практикум для родителей вновь прибывших 

детей 

«Ребенок пришѐл в детский сад» 

Анкетирование родителей по адаптации 

ребенка в 

детском саду. 
Анкетирование родителей по выявлению 

общего 

представления относительно данных ребенка 

«Все про детские капризы» 

Практикум для родителей «Готовимся к 

школе вместе» 

Выступления на групповых родительских 

собраниях с 

использованием психологических упражнений 
 

Заместитель 
директора по ДОУ, 
Воспитатели, педагоги 
ДОУ, педагог психолог 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 

 

 
Коррекционная поддержка. 

Ознакомление с результатами логопедического 

обследования. 

Консультация по теме «Совершенствование 

навыков словоизменения. Как заниматься с 

детьми дома». 

Заместитель 
директора по ДОУ, 
Воспитатели, педагоги 
ДОУ, педагог психолог 
 

 



 Выставки 

Оформление выставок детских работ 

Оформление фотовыставок 
Воспитатели, педагоги 

ДОУ 
 

 
 
 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
содержание основных мероприятий 

сроки 
исполнитель  

п\п проведения 
 

  

 Совершенствование и расширение 

в течение Зам.директора по дошкольн.обр.  
1. нормативно – правовой базы ДОУ на 

года А.Г. Пащенко   

2022 – 2023 уч. год 
 

   
 

 Разработка нормативно – правовых 

в течение 

Зам.директора по 

дошкольн.обр. 
 

2. документов, локальных актов о работе  

года А.Г. Пащенко  

 

учреждения на 2022 – 2023 уч.год 
 

   
 

 Внесение изменений в нормативно –   
 

3. 
правовые документы в соответствии с в течение 

Зам.директора по 

дошкольн.обр. 
 

ФГОС (распределение стимулирующих года 
 

А.Г. Пащенко 
 

 
 

 выплат, локальные акты, положения и др.)  Зам.директора по дошкольн.обр 
 

4. ТБ и охране жизни и здоровья детей и 
  

А.Г. Пащенко 
 

года  

 
сотрудников.  

 

  
 

    
 

    
 

 Производственные собрания и инструктажи. в течение 

Зам.директора по 

дошкольн.восп. 
 

5.  года  
 

   А.Г. Пащенко 
 

    
 

 

Приведение в соответствии с требованиями 
 

Зам.директора по 

дошкольн.обр. 
А.Г. Пащенко 

 

  
 

 
ФГОС ДО должностных инструкций в течение 

 

6.  

 

работников ДОУ года 
 

   . 
 

     



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 
№ содержание основных мероприятий сроки  проведения исполнитель 

 Продолжать устанавливать  творческие и 

деловые 

контакты с: 

 СПК «Андроновский» 

Пожарная часть 

МБУК «Крутоярская ЦКС 

библиотечная система» 

Сельский ДК. В течение года 

Администрация, 

педагоги ДОУ, 

воспитатели 

 

                  Административно-хозяйственная деятельность: 
 
№ содержание основных мероприятий сроки  проведения исполнитель 
1 Проведение производственных совещаний В течение года Заместитель 

директора по ДОУ 

2 Работа по благоустройству территории ( ремонт 

ограждения, спиливание тополей0 

сентябрь Заместитель 

директора по ДОУ 

3 Анализ маркировки мебели, постельных 

принадлежностей, уборочного инвентаря. 

Сентябрь-декабрь Кладовщик, прачка. 

4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году и к работе в зимних 

условиях. 

ноябрь Заместитель 

директора по ДОУ 

5 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного 

инвентаря 

ноябрь Кладовщик, прачка 

6 Рейд по проверке санитарного состояния групп, 

пищеблока, вспомогательных помещений. 

ежемесячно Комиссия по ОТ 

7 Проверка освещения помещений ДОУ и 

территории ДОУ. 

октябрь Комиссия по ОТ 

8 Состояние охраны труда на пищеблоке ноябрь Комиссия по ОТ 

9 Инструктаж по пожарной безопасности февраль Заместитель 

директора по ДОУ 

10 Работа по благоустройству территории. Апрель-май коллектив 

11 Подготовка к проведению косметического 

ремонта (закупка материалов для ремонта). 

Май-июнь Заместитель 

директора по ДОУ 

12 Проведение косметического ремонта август коллектив 

13  Приобретение сушильного шкафа для 

младшей группы. 

сентябрь Заместитель 

директора по ДОУ 

    



 

 

                                                  Работа с кадрами. 
 
№ содержание основных мероприятий сроки  проведения исполнитель 
1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 
сентябрь Заместитель 

директора по ДОУ 

2 Производственное собрание «Правила 
внутреннего трудового распорядка» 

сентябрь Заместитель 
директора по ДОУ 

3 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 
сентябрь Заместитель 

директора по ДОУ 

4 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 
угрозе террористических актов. 

ноябрь Заместитель 
директора по ДОУ 

5 Обсуждение роли младшего воспитателя в 
воспитании детей 

октябрь Зам. директора по 
ДОУ, воспитатели 

6 Техника безопасности при проведении 
новогодних ѐлок. 

декабрь Зам. директора по 
ДОУ, воспитатели 

7 Повторяем правила СанПиН. Требования к 
санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 
Профилактика гельминтозов. 

февраль Медсестра,зам. 
директора по ДОУ 

8 Празднование Международного женского дня. март Председатель ТК 

9 Производственное совещание «Забота об 
участке ДОУ – дело всего коллектива. 
Субботники. Рассада для цветников» 

апрель Заместитель 
директора по ДОУ 

10 Организация выпуска детей в школу. май Воспитатель 
подг.группы.  


