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Цель: 

Создание условий для развития познавательной активности, позитивного 

социальноличностного и физического развития воспитанников в условиях ДОУ 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Реализация 

Программы воспитания в образовательном процессе ДОУ. 

2. Создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий. 

3. Продолжить совершенствовать условия для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, реализации эффективных форм 

формирования культуры здорового образа жизни в рамках реализации проекта 

«Капельки» (дети 2-3 лет). 

4. Продолжить формирование базовых компетенций детей дошкольного 

возраста через STEM-образование. 

5. Обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром. 

6. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

7. Расширять сферу участия родителей в образовательном процессе детского 

сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Содержание блоков годового плана МБДОУ «Детский сад «Эврика» 

на 2022– 2023 учебный год 

I.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Работа с кадрами 
1.1.1. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров 

№п/п содержание сроки 

прооведения 

ответственный примечание 

1 Овладение педагогами ДОУ 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Внедрение инновационных форм 

и методов дистанционного 

образования. 

сентябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Совещание, 

Мастер-класс 

2 Курсы повышения квалификации 

педагогических работников: (в 

соответствии с графиком) 

по плану 

графику 

ТОИПКРО 

старший 

воспитатель 

 

3 Аттестация на соответствие 

занимаемой должности, 

аттестация на квалификационную 

категорию (в соответствии с 

графиком) 

 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

приказ 



4 Участие педагогов и детей в 

муниципальных, областных, 

всероссийских, интернет-

конкурсах 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

5 Работа в творческих группах, 

выступление на семинарах, 

методических совещаниях. 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

6 Трансляция педагогического 

опыта с помощью сети интернет: 

в сетевом сообществе педагогов, 

на сайте учреждения, в 

социальных сетях (ВКонтакте, 

RuTube) 

в течение 

года 

  

1.1.2. Медико-педагогические совещания 

1 «Анализ проблем адаптационного 

периода»  

1. Отчёт «Итоги адаптации 

нового состава воспитанников к 

условиям ДОУ. Результативность 

проведения адаптационных 

мероприятий»  

2. Отчет «Уровни 

нервнопсихического развития 

детей раннего возраста». 

Рекомендации по работе с детьми 

«группы риска».  

3.«Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в 

группе» 

октябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

медицинская 

сестра, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

2 «Деятельность педагогического 

коллектива по сохранению 

здоровья воспитанников 

образовательного учреждения в 

рамках проекта «Капельки»:  

1.Заболеваемость в ДОУ: анализ, 

учет и профилактика;  

2.Особенности физического 

развития дошкольников раннего 

возраста.  

3.Результаты промежуточного 

мониторинга воспитанников в 

рамках проекта «Капельки». 

январь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

медицинская 

сестра, 

инструкторы 

по физической 

культуре, 

воспитатели. 

 

3 «Система коррекционной работы 

в образовательном учреждении»  

1. Анализ деятельности 

учителейлогопедов.  

2. Представление анализа 

результатов нервно-психического 

развития детей раннего возраста и 

результаты исследования 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

апрель заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог, 

педагоги-

психологи 

 

1.1.3. Производственные совещания 

1 .Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

приказ, 

инструктаж, 



сотрудников в ДОУ:  

 действия сотрудников при 

обнаружении постороннего 

предмета;  

 действие сотрудников при 

поступлении анонимной угрозы 

по телефону;  

 действия сотрудников при 

захвате заложников;  

 защита детей в чрезвычайных 

ситуациях;  

 соблюдение норм и требований 

по охране труда и ведению 

безопасной жизнедеятельности. 

Соблюдение требований по 

охране жизни и здоровья детей в 

режиме дня  

 действия сотрудников при 

возникновении пожароопасной 

ситуации;  

 готовность учреждения к 

учебному году  

 соблюдение правил, норм и 

условий электробезопасности на 

рабочем месте  

 оказание первой медицинской 

помощи  

 организация правильного 

питания воспитанников  

 соблюдение членами 

коллектива требования СанПиН 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

обучение 

2 1.Организация летней 

оздоровительной работы, 

утверждение плана летней 

оздоровительной работы  

2.Проведение инструктажей по 

охране труда и технике 

безопасности в летний 

оздоровительный период  

3.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ в летний 

оздоровительный период 

май заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

 

1.2. Руководство и контроль 
1.2.1. Оперативный и предупредительный контроль 

1 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников:  

-Соблюдение техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности, 

инструкций по охране жизни 

и здоровья детей.  

-Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в 

ДОУ  

 

 

постоянно 

 

 

 

1 и 3 неделя 

месяца 

ежедневно 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 



-Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

(закаливание, полоскание рта 

после еды, динамические 

паузы при проведении ОД)  

- Формирование 

культурногигиенических 

навыков. Культура приема 

пищи. Соблюдение режима 

питания (просмотр режимных 

моментов, изучение и анализ 

приёмов руководства и 

методики проведения)  

-Соблюдение режима 

двигательной активности. 

Организация прогулок. 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

2 Воспитание и образование в 

соответствии с ФГОС ДО.  

-Реализация комплексно-

тематического планирования 

при организации 

образовательного процесса.  

- Связь сопутствующих 

занимательных дел с темой 

недели (просмотр 

деятельности детей, анализ 

календарных планов, 

посещение культурных 

практик)  

-Состояние воспитательно-

образовательного процесса 

педагогов-специалистов 

(анализ образовательной 

работы, изучение и анализ 

документации) 

-Организация работы по 

изучению дошкольниками 

ПДД и ОБЖ  

-Реализация Программы 

воспитания (календарное 

планирование)  

-Трудовая деятельность 

старших дошкольников  

-Анализ качества подготовки 

и проведения ОД по 

математическому развитию 

 

 

еженедельно 

(пятница) 

 

 

постоянно  

 

 

 

 

в течение 

года по 

расписанию 

ОД 

 

ежедневно 

 

еженедельно 

 

1 раз в 

неделю 

 

ежемесячно 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

3 Работа с кадрами  

-Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

-Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

учебно-воспитательного 

процесса  

-Работа с молодыми 

педагогами с целью оказания 

 

февраль 

 

ежемесячно 

 

 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

информацио 

нно-

аналитическая 

справка 



им помощи  

-Повышение квалификации 

педагогических работников 

1.2.2. Тематический контроль 

1 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в разнообразных 

видах детской деятельности 

ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

информацио 

нно-

аналитическая 

справка 

2 Робототехника и 

программирование в системе 

инженерного творчества 

дошкольников 

февраль заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

информацио 

нно-

аналитическая 

справка 

1.2.3. Фронтальный контроль 

1 Формирование у детей 

дошкольного возраста основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

октябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

2 «Организация 

дополнительного образования 

в ДОУ 

март заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

1.2.4. Сравнительный контроль 

1 Готовность детей к обучению 

в школе 

май заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

ВСОКО, 

мониторинговые 

листы 

1.2.5. Персональный контроль 

1 Анализ работы воспитателей 

Васильевой Г.В. 

Андросовой О.П. 

Нехорошевой И.Ю. 

Юрченко Л.В. 

Киреевой С.В. 

Домановой А.Ю. 

«Подготовка и проведение 

ОД» 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

информацио 

нно-

аналитическая 

справка 

2 Анализ работы молодых 

педагогов 

Болдиной Т.А. 

Гончаровой И.С. 

Павлюк Е.В. 

Кожемякиной К.А. 

«Подготовка и проведение 

ОД» 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

информацио 

нно-

аналитическая 

справка 

 

 

 



II. Организацинно-методическая деятельность 
2.1. Педагогические советы 

1 Установочный «Педагогический 

старт»  

-анализ работы педагогического 

коллектива в 

летнеоздоровительный период 

2021-2022 учебного года;  

-цель, задачи и перспективы 

развития ДОУ на 2022-2023 

учебный год в рамках реализации 

ФГОС ДО;  

-проектная деятельность в 2022- 

2023 учебном году:  «Капельки»; 

 «От кубика до робота»;  

«Внедрение STEM – образования 

в ДОУ»;  

- представление Программы 

воспитания и календарного плана 

работы;  

-представление программы и 

плана работы по ПДД;  

-утверждение состава 

методического совета, 

творческих групп,  

-представление и утверждение 

ООП ДО, Рабочих программ 

воспитателей по всем 

возрастным группам, Рабочих 

программ инструкторов по 

физической культуры, 

музыкальных руководителей и 

ПДО, учебного плана работы на 

2022-2023 учебный год, 

расписания, циклограмм, 

годового плана воспитательно-

образовательной деятельности 

(включая все направления 

деятельности образовательного 

учреждения); адаптированной 

Программы работы с детьми с 

ОВЗ, утверждение нормативно-

правовых, локальных актов, 

регламентирующих работу ДОУ; 

август заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

протокол 

2 «Робототехника и 

конструирование в системе 

инженерного творчества 

дошкольников». 

- Анализ деятельности МБДОУ 

по реализации второй годовой 

задачи.  

- Современные инструменты 

дошкольной робототехники: 

обзор 

- Мастер-класс «Конструктивные 

игры для подготовки детей к 

ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

протокол 



занятию робототехникой». 

- Возможности робототехники  и  

конструорования в развитии 

мышления и речи дошкольника». 

3 «Цифровая образовательная 

среда ДОО как условие развития 

профессиональных компетенций 

педагогов»  

- Особенности развития 

цифровой среды в дошкольном 

учреждении.  

- Нормативные аспекты 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

- Использование и 

совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

электронного оборудования в 

МБДОУ.  

- Информационная безопасность. 

- «Организации виртуальных 3D-

экскурсий со старшими 

дошкольниками«Организации 

виртуальных 3D-экскурсий со 

старшими дошкольниками 

- Дистанционные 

образовательные технологии в 

ДОУ как средство 

взаимодействия с семьями 

воспитанников (из опыта работы) 

февраль заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

протокол 

4 Педагогический совет 

«Результативность работы за 

2021-2022 учебный год» 

1.Анализ образовательной 

деятельности ДОУ за 2021— 

2022 учебный год: 2. Подведение 

итогов уровня освоения детьми 

программного материала 

(мониторинг). 3.Анализ 

заболеваемости детей 

4.Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 

5.Разное: -анализ деятельности 

ДОУ за 2021– 2022 учебный год 

(мониторинг оценки качества 

выполнения образовательной 

Программы ДОУ) -анализ работы 

по предоставлению 

дополнительных платных 

образовательных услуг; -анализ 

профессионального роста 

педагогов (курсы 

переподготовки, аттестация, 

самообразование); -отчет о 

работе педагогического 

коллектива в рамках реализации 

май заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ, 

протокол 



проектов «Академия профессий»; 

«Год до школы», «Здоровый 

малыш» -сравнительный анализ 

результатов исследования 

готовности выпускников к 

обучению в школе; -

приоритетные направления 

развития ДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

2.2. Семинары-практикумы, мастер-классы 

1 Практико-ориентированный 

семинар «Адаптация детей 

раннего возраста к посещению 

бассейна» 

Цель: ознакомление педагогов с 

реализацией проекта «Капельки» 

октябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

2 Мастер-класс «Робототехника в 

современном ДОУ» 

Цель: показать педагогам, что 

занятия робототехникой как 

минимум расширяют кругозор, 

как максимум — обеспечат 

будущее инженерными и 

техническими кадрами.  

декабрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

3 Семинар – практикум 

«Цифровые технологии, как 

инструмент современного 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

Цель: повысить качество 

воспитательнообразовательного 

процесса на основе изучения и 

внедрения информационных 

технологий. 

март заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

4 Мастер-класс: «Создание 

видеороликов с 

помощьювидеоредактораMovavi» 

«Все возможности GoogleForms» 

Цель: внедрение эффективных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогическую деятельность. 

апрель заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

2.3. Смотры-конкурсы 

1 «Лучшая группа» Готовность 

группк новому учебному году. 

Соответствие 

предметноразвивающей среды 

возрастным особенностям детей 

и годовому плану ДОУ. 

Готовность студий, музыкальных 

и физкультурных залов с 

соблюдением норм СанПиН и 

ОП ДО. 

сентябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

информацион 

ноаналитическая 

справка 

2 Смотр-конкурс методического 

мастерства с использованием 

информационных технологий 

ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

приказ 

информацион 

ноаналитическая 

справка 



воспитатель 

3 Смотр-конкурс построек из снега 

«Снежная фантазия» 

январь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

информацион 

ноаналитическая 

справка 

4 «Лучший театральный уголок» 

(посвященный международному 

дню театра – 27.03) 

март заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

информацион 

ноаналитическая 

справка 

5 «Огородные истории» - конкурс 

на лучшую рассаду 

апрель заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

приказ 

информацион 

ноаналитическая 

справка 

2.4. Коллективные просмотры 

1 Коллективный просмотр НОД 

«Дошкольник-конструктор» 

декабрь   

2 Коллективный просмотр : 

«Применение цифровых 

технологий при проведении 

НОД» 5-7 лет «Проведение НОД 

без использования цифровых 

технологий» 2-5 лет 

февраль   

3 Посещение мероприятий по 

дополнительному образованию 

май   

2.5. Консультации для педагогических работников 

1 «Особенности работы 

воспитателя в период адаптации 

детей к детскому саду» 

сентябрь педагог-

психолог 

совещания, 

презентации, 

буклеты 

2 Консультативная помощь 

начинающим педагогам в 

составлении плана работы и 

оформлении развивающей среды 

в группах 

сентябрь старший 

воспитатель 

3 Методические рекомендации по 

работе с детьми раннего возраста 

октябрь воспитатель 

4 Идеи для осенней прогулки октябрь воспитатель 

5 Формы и методы работы при 

реализации воспитательно-

образовательной деятельности 

при помощи дистанционных 

технологий 

ноябрь учитель-логопед 

6 Дыхательная гимнастика как 

прием оздоровления 

ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

7 Психологический комфорт 

ребенка в детском саду 

январь педагог-

психолог 

8 Вопросы взаимодействия 

детского сада и семьи в воросах 

безопасного поведения детей 

дома и на улице 

февраль старший 

воспитатель 

9 Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе ДОУ 

февраль заместитель 

заведующего 



10 Формирование здорового образа 

жизни дошкольниковв условиях 

ДОУ и семьи 

март инструктор по 

физической 

культуре 

11 Развитие мелкой моторики детей 

в группах комбинированной 

направленности 

апрель воспитатель 

12 Оказание помощи в ведении 

персональных сайтов педагогов 

апрель заместитель 

заведующего 

13 Мониторинг качества реализации 

образовательной программы 

ДОУ 

май старший 

воспитатель 

2.6. Консультации для технического персонала 

1 Обеспечение выполнения 

санитарных требований 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

медицинская 

сестра 

совещание 

2 Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя в 

педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей в 

ДОУ 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатель 

3 Сервировка стола и питание в 

детском саду 

март шеф-повар, 

старший 

воспитатель 

 

III. Организацинно-педагогическая деятельность 

3.1. Работа с воспитанниками 
 

3.1.1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

1 Проведение инструктажа: -по 

охране жизни и здоровья 

детей; -выполнение СанПиН 

сентябрь, 

май 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

журнал по 

технике 

безопасности 

2 Проведение 

антропометрических 

измерений детей, соответствие 

мебели ростовым показателям 

детей 

сентябрь, 

январь 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

информационно-

аналитическая 

справка 

3 Составление листов здоровья. октябрь воспитатель совещание 

4 Профилактика гриппа и ОРВИ 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

медицинская сестра 

совещание 

5 Анализ заболеваемости детей 

и рекомендации по 

оздоровлению 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

совещание 

6 Обеспечение оптимальной 

организации образовательного 

процесса в течение дня и 

недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и 

возрастных особенностей 

детей 

в течение 

года 

инструкторы по 

физической 

культуре 

совещание 

7 Памятки для родителей:  

 Пропаганда здорового 

ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель, 

памятки в 

родительских 



образа жизни в семье  

 Пять правил здоровья  

 Профилактика, диагностика 

и лечение вирусных инфекций 

медицинская сестра уголках групп 

8 Разъяснительная работа с 

родителями по проведению 

прививочных мероприятий 

в течение 

года 

медицинская сестра выступление на 

групповых 

родительских 

собраниях 

3.1.2. Мероприятия для воспитанников 

 День знаний  

Неделя безопасности  

Выставка поделок «Осенние 

сюрпризы» 

Месячник, посвященный 

юбилею Тамбовской области: 

-Неделя краеведения «Мой 

край-любимый край» (беседы, 

презентации, досуге в группе) 

-Неделя спорта «Тамбовщина, 

вперед!» (флешмоб) 

-Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Моя 

малая Родина» 

-Концерт, посвященный 

юбилею Тамбовской одласти 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп 

приказ 

 «Дорога глазами детей» -

областной конкурс детских 

творческих работ по БДД.  

«Покрова Пресвятой 

Богородицы» фольклорный 

праздник.  

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

Неделя здоровья  

Осенние праздники (досуги) 

октябрь приказ 

3 День матери (праздничные 

мероприятия)  

Литературная викторина «По 

дорогам сказок»  

ноябрь  

4 Городской конкурс детских 

творческих работ «Новогодняя 

феерия» или «Мастерская 

Деда Мороза» 

Городской онлайн - конкурс 

«Новогодняя красавица»  

Групповые новогодние 

утренники 

декабрь 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

возрастных групп 

 

5 Неделя здоровья «Мы мороза 

не боимся»  

Малые зимние олимпийские 

игры  

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

январь  



6 День защитника отечества 

(праздничные мероприятия)  

Спортивная игра «Зарница» 

Смотр строя и песни 

Масленица (народные 

гулянья) 

февраль  

7 Международный женский 

день (праздничные 

мероприятия)  

Выставка рисунков « Портрет 

мамы»  

Командно-спортивные 

соревнования «Вместе мы 

семь Я» 

март  

8 Тематическая неделя, 

посвященная Дню 

космонавтики  

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги . Чтение 

художественной литературы 

апрель  

9 Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы  

Выпускные утренники 

май  

3.2. Работа с семьями воспитанников 
3.2.1. Общие мероприятия 

1 Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: анкетирование, наблюдение, 

беседы 

сентябрь воспитатели Составление 

социального 

паспорта семей 

(анализ семей по 

социальным 

группам) 

2 Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей: «Как легко пережить 

адаптационный период», «Зимние 

травмы», «Ценность игрушек у 

современных детей», «Первая 

помощь при обморожениях», 

«Рисуем вместе с детьми. 

Нетрадиционные техники 

рисования», «Развитие мелкой 

моторики дома», «Эмоциональное 

благополучие ребенка в семье», 

«Летний оздоровительный период. 

Игры на свежем воздухе», 

«Рекомендации родителям о ПДД», 

«Математические игры в домашних 

условиях» 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

наглядно-

информационный 

материал 

3 Неделя открытых дверей ноябрь, 

апрель 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

приказ 



возрастных 

групп 

4 Анкетирование родителей: 

«Адаптировался ли ваш ребенок в 

детском саду»  

«Мой ребенок и конструирование» 

«Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ»  

«Роль компьютера и интернета в 

жизни вашего ребёнка» 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

май 

 

 

педагог-

психолог 

 

старший 

воспитатель 

заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

наглядно= 

информационный 

материал, анкеты 

5 Выставки  

Оформление праздничных газет и 

поздравлений  

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских 

работ 

в течение 

года  

старший 

воспитатель 

Приказ 

3.2.2. Родительские собрания 

1 Общие родительские собрания: 1. 

«Организация 

воспитательнообразовательного 

процесса в ДОУ в 2022 – 2023 

учебном году»:  

- знакомство с планом и задачами 

на новый учебный год.  

- реализация долгосрочных 

проектов в ДОУ  

- обеспечение образовательного 

процесса  

- выборы родительского комитета и 

совета ДОУ.  

2. «Готовимся к школе вместе» (для 

родителей воспитанников 6-7 лет) 

Цель: помочь родителям спокойно 

пройти период начала обучения 

ребенка в школе, обрести 

уверенность и снять тревожность 

при переходе его из детского сада в 

начальную школу 

сентябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

психологи 

 

2 формирование базовых 

компетенций детей дошкольного 

возраста через STEM-образование 

ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

3 «Современные информационные 

компьютерные технологии. Плюсы 

и минусы» 

март  

4 Итоги работы за 2022 – 2023 

учебный год  

- отчет о работе педагогического 

коллектива за прошедший учебный 

год  

-ВСОКО (мониторинг оценки 

качества выполнения 

образовательной программы ДОУ)  

- подготовка к проведению летнего 

оздоровительного периода 

май  



3.3. Взаимодействие с социумом 
1 Тамбовский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

2 Территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия г.Тамбова 

апрель  

3 ГИБДД УМВД РФ по 

г.Тамбову 

по 

совместному 

плану 

 

4 МБДОУ г.Тамбова в течение 

года 

 

5 МАОУ СОШ №35 в течение 

года 

 

6 Библиотека семейного чтения 

– филиал №13 

по 

совместному 

плану 

 

7 ТОГАУ "СШОР № 1 

"Академия футбола" 

в течение 

года 

 

8 ТОО ВДПО по 

совместному 

плану 

 

9 Организация концертных 

программ с МБУ «КДЦ 

«Мир», Тамбовским театром 

кукол, молодёжным театром, 

студенческим театром 

в течение 

года 

 

IV. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

4.1. Безопасность 
4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

1 Организация постов – дежурств при входе 

в образовательное учреждение 

Постоянно заведующий 

2 Ведение журнала учета посетителей 

образовательного учреждения 

Постоянно сотрудники ЧОП 

3 Контроль за содержанием эвакуационных 

выходов из здания (групп) учреждения в 

надлежащем виде 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

4 Контроль за исправностью технических 

систем охраны: 

 – системы наружного освещения; 

 – системы видеонаблюдения. 

 заведующий 

хозяйством 

5 Проведение инструктивных совещаний с 

работниками ОУ по 

антитеррористической безопасности. 

2 раза в год заместитель 

заведующего 

6 Проведение учебных тренировок по 

эвакуации сотрудников и воспитанников 

при террористической угрозе в 

образовательном учреждении 

по графику заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

7 Пополнение медицинского кабинета 

наборами медикаментов, препаратов и 

инвентаря первой медицинской помощи 

по мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

8 Проведение бесед с работниками:  

1. Весь мир против терроризма  

2. Разрушительная сущность 

террористической деятельности  

в течение года заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 



3. Юридические последствия участия в 

подготовке и осуществлении актов 

терроризма, других насильственных 

действий 

9 Проведение бесед с воспитанниками:  

1. Внешность человека может быть 

обманчива  

2. Опасные ситуации. Контакты с 

незнакомыми людьми дома  

3. К кому можно обращаться за помощью, 

если потерялся на улице 

в течение года воспитатели групп 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

1 Провести обучение и инструктаж для 

работников ДОУ 

1 раз в год заведующий 

хозяйством 

2 Контроль запасов материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. 

 заведующий 

хозяйством 

4.1.3. Пожарная безопасность 

1 Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь старший воспитатель 

2 Провеодить обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа или по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

2 раза в год заведующий 

хозяйством 

3 Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план 

тренировки по эвакуации, календарный 

план тренировки 

ктябрь-ноябрь заведующий 

4 Проводить тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

ежемесячно заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

5 Проверить помещение для массовых 

мероприятий 

По мере 

необходимости 

заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

6 Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ 

органов дыхания и зрения 

Сентябрь заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

7 Проверить технические помещения и 

подвалы 

ежемесячно заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

8 Контроль качества огнезащитной 

обработки конструкции 

1 раз в год заведующий 

хозяйством 

9 Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в любое 

постоянно сотрудники ЧОП 

10 Проводить контроль работоспособности 

АПС и СОУЭ 

постоянно заведующий 

хозяйством 

4.2. Хозяйственная деятельность 
1 Субботники октябрь,  

апрель 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 



2 Инвентаризация октябрь. 

май 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

3 Анализ выполнения и корректировка 

ПВХД 

ежемесячно заведующий, 

бухгалтер 

4 Проведение самообследование с февраля по 

март 

заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

5 Подготовка учреждения к началу 

учебного года 

май-июль заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

6 Ремонт помещений здания май-июль заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством,  

 

7 Подготовка Публичного доклада июль-август старший воспитатель 

8 Подготовка плана работы детского садa 

на 2023/2024 учебный год 

август заместитель 

заведующего 

9 Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

в течение года заведующий,  

заведующий 

хозяйством 
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