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ЗАДАЧИ
ГОДОВОГО ПЛАНА
в 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ:
Цель: Формирование целостного педагогического
пространства и гармоничных условий для всестороннего
развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ.

Задачи:
1.

Создание и укрепление здоровья детей, обеспечение
физической и психической безопасности, создание
комфортных условий жизнедеятельности для развития
физических, интеллектуальных и личностных качеств.

2.

Совершенствование работы по развитию
нравственно-патриотического воспитания.
 Познакомить воспитанников с государственными
символами страны.
 Ознакомить детей с базовыми ценностями: Родина,
семья, природа.
 Сформировать у дошкольников чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам героев Отечества.
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.

Реализация дошкольной образовательной программы

Мероприятие

Срок

Ответственный

Воспитательная работа
Разработка сценариев воспитательных
мероприятий
Организация массового мероприятия ко
дню Красноармейского района
Организация массового мероприятия ко
Дню работника дошкольного образования
Организация сетевого взаимодействия по
вопросам воспитательной работы с
воспитанниками

В течение года

Воспитатели

до 20 сентября

Воспитатели, старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

до 27 сентября

Воспитатели, старший
воспитатель

Октябрь

Старший воспитатель

Организация на отрытом воздухе массового
мероприятия, посвященного Празднику
до 27 апреля
Весны и Труда

Воспитатели, старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

Организация на отрытом воздухе массового
до 5 мая
мероприятия ко Дню победы

Воспитатели, старший
воспитатель,
музыкальные
руководители

Организация массового мероприятия
«Выпускной»

Воспитатель старшей и
подготовительной
группы, музыкальные
руководители

до 25 мая

Обновление содержания рабочей
программы воспитания и календарного
Май-июль
плана воспитательной работы в целях
реализации новых направлений воспитания
Подготовить список воспитанников
дошкольного возраста и работников,
которые в силу успешных результатов
своей деятельности достойны
поднимать/спускать и вносить
Государственный флаг

Воспитатели,
педагог-психолог,
старший воспитатель

ежемесячно до 5 Воспитатели групп,
числа
старший воспитатель
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Образовательная работа
Проверить и по необходимости
актуализировать основную
образовательную программу дошкольного
образования на наличие тематических
блоков, направленных на изучение
государственных символов Российской
Федерации
Составление плана преемственности
дошкольного и начального общего
образования (для подготовительной
группы)

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Воспитатели
подготовительной
группы, старший
воспитатель

Вывешивание в кабинетах дидактических и
наглядных материалов для создания
Октябрь
насыщенной образовательной среды

Старший воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых
методов для развития любознательности,
Октябрь-декабрь Воспитатели
формирования познавательных действий у
воспитанников
Обеспечение условий для
индивидуализации развития ребенка, его
личности, мотивации и способностей

Ноябрь

Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО

май-август

Воспитатели, старший
воспитатель

1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие

Срок

Ответственный

Организация обучения
Подготовка/корректировка
дополнительных общеразвивающих
программ

Август

Воспитатели:
Ошуркова И.Б,
Петутина О.А.

Формирование учебных групп

Август,
декабрь

Воспитатели:
Ошуркова И.Б,
Петутина О.А.

Составление расписаний кружков,
дополнительных занятий

Август,
декабрь

Информационная кампания в целях
привлечения детей к обучению по
дополнительным общеразвивающим
программам

Старший воспитатель

Воспитатели:
Ошуркова И.Б,
Апрель-август Петутина О.А.
Воспитатели групп старшего
дошкольного возраста
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1.2.

Летняя оздоровительная работа

Мероприятие

Срок

Ответственный

Опрос родителей (законных представителей) о
посещении воспитанников в летний период

Апрель

Воспитатели

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие
Апрель
повреждений/необходимости ремонта

завхоз

Ревизия и подготовка выносного игрового
оборудования:
– скакалок;
– мячей разных размеров;
– наборов для игр с песком;
– кеглей;
– мелков и канцтоваров для изобразительного
творчества и т.д.

Апрель

Завхоз
старший воспитатель

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы,
высадка цветов и т.д.)

Апрель

завхоз

Формирование перечня оздоровительных процедур на
летний период с учетом состояния здоровья
воспитанников

Май

Медсестра

Сбор согласий родителей (законных представителей)
на закаливание воспитанников

Май

Воспитатели

Создания условий для проведения закаливающих и
иных оздоровительных процедур

Май

Завхоз
старший воспитатель

Формирование перечня двигательной активности
воспитанников в летний период

Май

Инструктор по
физической культуре

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

Оформление плана летней оздоровительной работы с
воспитанниками

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

Инструктирование воспитателей:
– о профилактике детского травматизма;
– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний
период;
– требованиях организации и проведении спортивных
и подвижных игр

Май

Старший воспитатель

Формирование перечня
воспитательно-образовательных мероприятий на
летний период
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1.3. Работа с семьями воспитанников
1.3.1. Взаимодействие
Мероприятие

Срок

Ответственный

Организационные мероприятия
Сбор согласий (на медицинское вмешательство,
обработку персональных данных и т.п.)

Август

Заведующий

Сбор заявлений (о компенсации родительской
платы, право забирать ребенка из детского сада и Август
т.п.)

Заведующий

Составление и реализация плана индивидуальной
работы с неблагополучными семьями –
По необходимости
психолого-педагогическая поддержка детей и
родителей

Старший воспитатель,
педагог-психолог
воспитатели

Совместная деятельность
Привлечение родителей к благоустройству
детского сада

Сентябрь, апрель

Старший воспитатель

Привлечение родителей к участию в массовых
мероприятиях совместно с воспитанниками

По графику

Воспитатели

Акция «Посади дерево»

Май

Информирование и просвещение
Консультационный центр для родителей
(законных представителей) обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования, в
том числе не посещающие детский сад

В течение года согласно
Старший воспитатель
плана
консультационного
Специалисты ДОУ
центра

Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей

В течение года

Старший воспитатель

Индивидуальное консультирование по
результатам диагностических мероприятий

В течение года

Педагог-психолог

Групповое консультирование:
– «Формирование основ культуры здоровья у
дошкольников»;

Сентябрь

Старший воспитатель,
медицинский работник

– профилактика коронавирусной инфекции

Октябрь

– формирование самостоятельности у детей

Ноябрь

– компьютерные игры и дети

Декабрь

Дни открытых дверей

Апрель, июнь

Подготовка и вручение раздаточного материала:
– родительская плата
Сентябрь
– правила фото- и видеосъемки в детском саду

Сентябрь

– правила посещения детского сада

Сентябрь

– мы пешеходы

Апрель

– безопасность ребенка у водоема»

Май

Старший воспитатель
Старший воспитатель,
воспитатели
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Опубликование информации по текущим
вопросам на официальном сайте детского сада

В течение года

Старший воспитатель

1.3.2. Родительские собрания
Сроки

Тематика

Ответственные

I. Общие родительские собрания
Сентябрь

Январь
Май

Основные направления воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада в предстоящем
учебном году

Заведующий, старший
воспитатель

Внедрение дистанционных технологий в процесс
воспитания и обучения

Заведующий, старший
воспитатель

Итоги работы детского сада в прошедшем учебном году,
организация работы в летний оздоровительный период

Заведующий, старший
воспитатель

II. Групповые родительские собрания
Сентябрь

Декабрь

Май

Младшая группа: «Адаптационный период детей в
детском саду»

Воспитатель младшей
группы, педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития познавательных
интересов и эмоций ребенка 4–5 лет»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные
особенности детей старшего дошкольного возраста»

Воспитатель старшей группы

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы:
«Типичные случаи детского травматизма, меры его
предупреждения»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья
младших дошкольников»

Воспитатель младшей
группы, медсестра,
инструктор по ФК

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого
развития у детей среднего дошкольного возраста»

Воспитатель средней группы

Логопедические: старшая и подготовительная группы:
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению
грамотой»

Воспитатель старшей
группы, учитель-логопед

Старшая и подготовительные группы: «Причины детской
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатель средней группы,
педагог-психолог

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы:
«Обучение дошкольников основам безопасности
жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к Заведующий, старший
обучению в школе»
воспитатель,
педагог-психолог
III. Собрания для родителей будущих воспитанников
детского сада
Июнь июль

Организационное родительское собрание для родителей
будущих воспитанников

Заведующий
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Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I. РАБОТА С КАДРАМИ.
1 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов
Мероприятие
№
п/п
1. Участие в муниципальных методических
объединениях:
-старших воспитателей -музыкальных
руководителей -педагогов-психологов
-учителей-логопедов –воспитателей,-инструкторов
по физ. культуре
2. Участие в проведении открытых мероприятий,
педсоветов, семинаров, практикумов, творческих
отчетов, Взаимопосещение, тематических недель и
дней
3. Изучение и обсуждение новинок методической
литературы, периодической печати, журналов
4. Работа по обобщению и распространению опыта.
Самоанализ педагогической деятельности.

Дата

Ответственные

в течение года
(по плану УО
Красноармейског
о района)

Педагоги ДОУ

По плану

Заведующий, Старший
воспитатель

В течение года

Заведующий, Старший
воспитатель

ежеквартально

Старший воспитатель

5. Подготовка к аттестации и аттестация
педагогов в соответствии с графиком
аттестации:
Первая категория:
Белая Н.В. – инструктор по ФК
Корсунова Ю.А. - воспитатель
Сорокина С.В. - воспитатель
Высшая категория
Мосиенко Е.А. – старший воспитатель
Шрамко М.В. - воспитатель
6. Курсы повышения квалификации:

Старший воспитатель

Сентябрь -ноябрь
2022 г
Январь
2023
Февраль 2023 г.
В течение года

Старший воспитатель

Предварительная работа по аттестации:
№ п/п

Мероприятия

Категория, срок

1.

Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет

В течение года

2.

Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита

В течение года

3.

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.

В течение года

4.

Беседа по оформлению и формированию портфолио

В течение года

5.

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.

В течение года
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2. Общее собрание трудового коллектива
Содержание работы

Срок

Заседание № 1.
Октябрь
Тема: «Деятельность ДОУ по реализации ФГОС».
Цель: координация действий сотрудников в соответствии с ФГОС»
1.Итоги работы за летний оздоровительный период.
2.Основные направления образовательной работы ДОУ на новый год.
3.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей
и сотрудников ДОУ.
Заседание № 2.
Тема: «Итоги хода выполнения коллективного договора между
Январь
администрацией и трудовым коллективом за 2022 г»
Цель: координация действий, выработка единых требований и
совершенствование условий для осуществления деятельности ДОУ. 1.О
выполнении нормативных показателей и результатах финансовохозяйственной деятельности ДОУ за год;
2.О выполнении Коллективного договора между администрацией и
трудовым коллективом ДОУ.
3.О выполнении соглашения по охране труда за 2022г.
4.Отчет комиссии по ОТ.
5.Принятие локальных актов ДОУ. (Рассмотрение и внесение
изменений и дополнений в локальные акты ДОУ)
Заседание № 3 Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-летнему
Май
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 2022 г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей
и сотрудников ДОУ.
4. О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных
работ.

Ответственный

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3. Педагогический совет
Содержание работы
Сроки
Педагогический совет №1 (установочный)
1.
Август
Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022- 2023 учебный
год».
Цель: утверждение нормативно - правовых документов
регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году,
активизация деятельности педагогов
в процессе
обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ.
1.1 Анализ деятельности педагогического коллектива МДБОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №6» летний
оздоровительный период 01.06.2022 г.-31.08.2022 г.
1.2 Готовность к новому 2022-2023 учебному году (итоги смотра
готовности к новому учебному году).
1.3

Утверждение:
- Корректирование Основной образовательной программы
МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6»

1.4

1.6

Утверждение годового плана работы МДБОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №6» на 2022- 2023 учебный
год.
Утверждение: (Модели режима работы ДОУ, модели НОД,
перечня программ и методического обеспечения).
Утверждение годовых, перспективных планов специалистов,
плана массовых мероприятий, плана ПДД.

1.7

Утверждение локальных актов ДОУ

1.8

Утверждение, форм и сроков календарного планирования.
Обсуждение и принятие решений

1.5

2.

2.1

Педагогический совет №2
Тема: Двигательная активность, как необходимое
условие сохранения здоровья и успешного развития
дошкольников»
Цель: систематизация знаний педагогов об организации
двигательной активности детей дошкольного возраста.
Отчет о результатах выполнения решений предыдущего
педсовета
«Физическая культура и спорт в дошкольном образовании»

2.2
2.3

Организации спортивного уголка в группах

2.4
Презентация: «Двигательная активность детей на прогулке»

Ответственные
Заведующий ДОУ

Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель
Ермоленко О.А.
Воспитатель
Гусакова О.Н.
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2.5

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Результаты тематического контроля: «Организация и
эффективность физкультурно - оздоровительной работы и
двигательной активности детей в разных видах деятельности
в режиме дня ДОУ»
февраль
Педагогический совет №3
Тема: «Организация работы по нравственно
патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста в условиях ДОУ».
Цель: Систематизировать знания педагогов об организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста по вопросам нравственно патриотического
воспитания
Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического
совета.
Деловая игра «Наша Родина - Россия!»
«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании
дошкольников»
«Работа с родителями по патриотическому воспитанию»
«Воспитание любви к Родине средствами литературно
художественных произведений»
Презентация дидактических игр по патриотическому
воспитанию для возрастных групп
Итоги тематического контроля «Организация
воспитательно-образовательной работы по нравственно
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста».
Педагогический совет №4
Май
Итоговый педагогический совет.
Цель:
работу по
выполнению
задач
Анализпроанализировать
работы педагогического
коллектива
в 2022
- 2023
годового
плана 2020-2021
уч. года,
наметить перспективы на
году.
Достижения.
Проблемы.
Задачи».
следующий
учебный год детей
и утвердить
план научебный
летний год».
«Анализ заболеваемости
за 2022-2023
оздоровительный период.

Старший
воспитатель

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Дегтярева С.А.
Воспитатель
Беляева Н.А.
воспитатель
Шрамко М.В.
Воспитатели ДОУ.
Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
медсестра

Отчет «Готовность детей к школе».
«О наших успехах» - отчеты педагогов о проделанной работе
за год.
Результаты работы специалистов узкой направленности
(отчеты)

Педагог-психолог
Воспитатели

Утверждение плана работы на летний оздоровительный
период. Перспективы работы на следующий год. Обсуждение
и принятие решений.

Заведующий
Старший
воспитатель

Учителя- логопеды,
педагог-психолог,
инструктор по ФК,
музыкальные
руководители.

4.Семинар – практикум, круглый стол, мастер класс, педагогический час
№
1.

Содержание работы
Круглый стол «Роль музыки в воспитании духовности
современного дошкольника»

Сроки

Ответственные

сентябрь Музыкальный
руководитель
Некрасова О.В.
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2.

Круглый стол «Физкультурно-оздоровительный климат в
семье»

октябрь
Инструктор по ФК
Белая Н.В.
октябрь Педагог – психолог
Проворова О.Ф.

3.

Круглый стол «Роль ДОУ в сохранении психологического
здоровья детей»

4.

Семинар – практикум: «Двигательная активность, как
необходимое условие сохранения здоровья и успешного
развития дошкольников в ДОУ»

ноябрь

5.

Круглый стол «Приемы формирования грамматически
правильной речи у детей дошкольного возраста»

ноябрь

6.

Мастер – класс «Эмоциональное развитие детей в ДОУ»

декабрь Педагог – психолог
Проворова О.Ф.
декабрь Учитель – логопед
Бредихина Ж.В.
январь
Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.
январь Учитель – логопед
Корж Т.В.
февраль Музыкальный
руководитель
Овсянникова О.В.
февраль Инструктор по ФК

7.

8.
9.

Мастер – класс «Приёмы педагогической работы по
воспитанию у детей навыков правильного произношения
звуков»
Педагогический
час: «Современные подходы организации
работы по нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Мастер – класс «Средства развития мелкой моторики рук у
детей с нарушение речи»
Мастер – класс «Музыкально – развивающая среда, как
средство индивидуального развития дошкольника»

10. Мастер – класс «Профилактика нарушения осанки у детей
дошкольного возраста»
11. Круглый стол «Речевое дыхание. Игры и упражнения для
детей дошкольного возраста»
12. Круглый стол «Система дидактических игр и упражнений
по развитию речи»
13. Мастер – класс «Возможности педагогической коррекции
агрессивного поведения дошкольников»
14.
Круглый стол «Обучение дошкольников пересказу»
15. Мастер – класс «Среда ДОУ, как место музыкальной
деятельности»

март
март
апрель
апрель
май
май

16.
Мастер – класс «Логопедические игры в песочной стране»

Заведующий
Старший воспитатель
Инструктор по ФК
Педагоги ДОУ
Педагог – психолог
Учитель – логопед
Корж Т.В.

Белая Н.В.
Учитель – логопед
Корж Т.В.
Учитель – логопед
Бредихина Ж.В.
Педагог – психолог
Проворова О.Ф.
Учитель – логопед
Бредихина Ж.В.
Музыкальный
руководитель
Некрасова О.В.
Учитель – логопед
Корж Т.В.
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5. Консультации для педагогов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание работы

11
12
13
14

Ответственные

Новые правила аттестации педагогов

Постоянно Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.
«Адаптация трудный и важный период»
Сентябрь Педагог-психолог
Проворова О.Ф.
«Общие положения руководства спортивными играми и
Инструктор по ФК
упражнениями»
Белая Н.В.
«Причины и виды отклонений в речевом развитии детей
Учитель – логопед
дошкольного возраста»
Корж Т.В.
«Взаимосвязь развития речи и развития тонких
Учитель – логопед
дифференцированных движений пальцев и кисти рук
Бредихина Ж.В.
детей».
Старший воспитатель
Требования к развивающей предметно-пространственной
среде
«Игры на развитие сенсорных способностей»
«Приемы педагогической работы по воспитанию у детей
навыков правильного произношения звуков»

9
10

Сроки

«Музыкально-эстетическое воспитание личности»
«Работа воспитателя по развитию навыков звукового
анализа и синтеза у детей 6-7 лет.
Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период
«Организация двигательной активности дошкольников с
использованием логоритмики»
Приобщение детей к истокам культуры края через
физическое развитие.
«Приобщение детей к истокам культуры края через
физическое развитие»
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«Роль воспитателя на музыкальных занятиях»
«Развитие графомоторных навыков у детей старшего
16
дошкольного возраста»
17 «Воспитание у дошкольников гуманных чувств и
отношений»

Мосиенко Е.А.
Октябрь Инструктор по ФК
Белая Н.В.
Учитель – логопед
Корж Т.В.
Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.
Учитель – логопед Бредихина
Ж.В.
Медсестра Лобач Т.М.
Ноябрь

Учитель-логопед Бредихин
Ж.В.
Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.
Инструктор по ФК
Белая Н.В.

Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.
Декабрь Учитель – логопед
Корж Т.В.
Воспитатель
Корсунова Ю.А.

«Планирование и организация спортивных игр на
прогулке»
19 «Приёмы формирования грамматически правильной речи
у детей старшего дошкольного возраста».

Инструктор по ФК
Белая Н.В.
Учитель-логопед Бредихина
Ж.В.

18

20 «Место спортивных игр и упражнений в режиме
дошкольного учреждения»
21 «Современные методики обучения чтению и письму
дошкольников с нарушениями речи»
22 «Вокальное развитие дошкольников»

Январь

Инструктор по ФК
Белая Н.В.
Учитель-логопед Бредихина
Ж.В.
Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.

23 «Игры и упражнения для развития фонематического
слуха у детей дошкольного возраста»

Февраль Учитель – логопед
Корж Т.В.
12

24 « Виды работы педагога по развитию и
совершенствованию связной речи у детей дошкольного
возраста»
25 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
через театрализованную деятельность»

Учитель-логопед Бредихина
Ж.В.
Март
Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.
Инструктор по ФК Белая Н.В.

26 «Влияние кубанских подвижных игр на физическое
развитие детей дошкольного возраста»
27 «Музыка как средство развития творческой
индивидуальности»

Музыкальный руководитель
Овсянникова О.В.

28 «Организация индивидуальной коррекционно - речевой
работы в процессе групповых(подгрупповых) занятий».
29 «Воспитание дружеских отношений между детьми»

Учитель-логопед Бредихина
Ж.В.
Педагог – психолог
Проворова О.Ф
Воспитатель
Ошуркова И.Б.

30 «Воспитание духовно-нравственных качеств личности
детей старшего дошкольного возраста в процессе
ДОУ сохранить
и семьи» зрение»
«Как помочь ребенку
31 взаимодействия

Апрель

Инструктор по ФК Белая Н.В.
Учитель – логопед
Корж Т.В.

32 «Правильно ли говорит ваш ребенок»
33 «Условия для воспитания эмоциональной отзывчивости к
прекрасному»
34 « Приёмы педагогической коррекции внеречевых
процессов детей»
Организация профилактической, оздоровительной и
35 образовательной деятельности с детьми летом»
36 «Закаливание детей в летний период»
«Основные виды музыкально-дидактических игр и
37 пособий в музыкально-сенсорном развитии
дошкольников»
38

Речевая готовность ребенка к школе

Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.
Учитель-логопед Бредихина
Ж.В.
Май

Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.
Инструктор по ФК Белая Н.В.
Музыкальный руководитель
Некрасова О.В.
Учитель – логопед
Корж Т.В.
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6. Смотры, конкурсы.
№ Содержание работы
п/п
Смотр - конкурс «Готовность групп к новому
учебному году»
1.
Конкурс - лучший центр двигательной
деятельности»
Конкурс «Центр патриотического
воспитания»
Конкурс чтецов: «Спасибо деду за победу!»

2.
4.
5.

Срок

Ответственный

Заведующий,
Сентябрь воспитатель
Ноябрь
Март
Май

Старший

Старший воспитатель,
Воспитатели ДОУ
Старший воспитатель,
Воспитатели ДОУ
Старший воспитатель,
Воспитатели ДОУ

7. Выставки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Содержание работы

Срок

Ответственный

Совместная выставка работ из природного и
бросового материала: «Какие краски у осени»

Октябрь Воспитатели ДОУ, родители

Фотовыставка «В гостях у осени» (по
страницам осенних праздников)
Выставка детских рисунков «Моя мама самая
красивая».
Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в
мамины глаза»
Выставка новогодних поделок
к новому году «Новогодняя игрушка нашей
семьи»

Октябрь

Выставка детских рисунков «Наши отважные
папы»
Фотовыставка «Папа – лучший друг!»

8. Выставка совместного творчества детей и мам
«Моя мама самая красивая!».

Воспитатели ДОУ, родители
Ноябрь Воспитатели ДОУ
Ноябрь

Воспитатели ДОУ, родители
Декабрь Воспитатели ДОУ, родители
Февраль

Воспитатели ДОУ,
родители

Февраль
Март.

Воспитатели ДОУ, родители
Воспитатели ДОУ, родители

Апрель Воспитатели групп, родители
Выставка детских работ художественно
9. продуктивной деятельности «Покорение
космоса»
Май
10.
Выставка ко дню Победы «Память народная
вечно жива»
Воспитатели ДОУ, родители
11. Выставка фотографий «Нет милее станицы, чем Май Дети, воспитатели ДОУ,
Полтавская» (фото детей и родителей на
родители.
памятных местах станицы Полтавской )
!
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8. Педагогическая мастерская
(Открытые просмотры педагогической деятельности)
№
п/п

Содержание

Сроки

Открытый просмотр НОД по физическому
развитию:
Цель: использование игровых приемов.
во 2 младшей группе.
средней группе.
старшей группе.
Открытый просмотр НОД по физическому
развитию:
Подготовительной группе
Логопедической «А» группе
Логопедической «Б» группе
Социально-коммуникативное развитие
«Ознакомление с природой родного края»
нравственно-патриотическое воспитание:
подготовительная группа
Социально-коммуникативное развитие
Патриотическое воспитание дошкольников
«Путешествие по России. Символы России и
Кубани»
старшая группа
НОД по духовно-нравственному воспитанию в
«Герои России»
Логопедические группы «А» и «Б»

1.

2.

3.

4.

5.

Ответственные

Ноябрь Воспитатели
2 неделя

Ноябрь
3 неделя

Февраль
1
неделя

Воспитатели
Воспитатели

Февраль
2 неделя

Воспитатели

Апрель
3 неделя

Воспитатели

9. Информационно - компьютерные технологии
№ п/п

Наименование

Срок

1.

Сопровождение и развитие сайта ДОУ

В течение года

2.

Проведение мультимедийных презентаций для
педагогов и родителей

В течение года

Использование ИКТ в воспитательно образовательном процессе

В течение года

3.
4.

Подборки музыкальных произведения для
занятий и режимных моментов по возрастам

В течение года

Ответственный
Старший воспитатель
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Музыкальные
руководители Педагоги
ДОУ

10. Тренинги
№
п/п
1.
2.

Название мероприятия

Сроки

Ответственный

Тренинг с педагогами «Я – педагог»

Октябрь

Педагог – психолог

Тренинг – занятие с педагогами «Профилактика
эмоционального выгорания «Помоги себе сам»

Апрель

Педагог – психолог
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11. Психолого-педагогический консилиум
№
п/п
1.

Содержание работы
•
•
•
•
•
•
•

•

2.

3.

Утверждение графика работы на 2022 -2023
год.
Утверждение состава консилиума.
Зачисление вновь прибывших детей в группу
«Особый ребенок»
Адаптация детей раннего возраста в ДОУ.
Зачисление детей в «Группу риска».
Освещение результатов обследования детей
узкими специалистами и воспитателями
Утверждение индивидуального плана
коррекционной работы с детьми с
отклонениями в развитии с учетом
рекомендаций всех специалистов.
Результаты первичной диагностики педагога
- психолога о психологической готовности к
школьному обучению детей
подготовительной группы.
Заседание внепланового
психолого-педагогического консилиума

• «Подведение итогов работы за 2021- 2022
учебный год»
• Отчет об эффективности коррекционной
развивающей работы в МАДОУ д/с к/в №15
• Отчет педагога - психолога о готовности детей
к школьному обучению.

Срок

Ответственные

Сентябрь

Председатель ППк Ст.
воспитатель Члены
ППк:
Учителя-логопеды
Педагог- психолог

2022 г.

Январь –
февраль
2023 г

Май
2023 г

Председатель ППк Ст.
воспитатель
Члены ППк:
Учителя-логопеды
Педагог- психолог
Учитель-дефектолог
Председатель ППк Ст.
воспитатель
Члены ППк:
Учителя-логопеды
Педагог- психолог
Учитель-дефектолог
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12. Организация работы методического кабинета.
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
№
1.

Содержание работы
Составление списка претендентов на повышение квалификации с указанием
сроков аттестации.
Подписка на газеты и журналы

Месяц
Сентябрь
Сентябрь, май

2. Оказание помощи аттестующим педагогам. Рекомендации в формировании
портфолио.

В течение года

4. Авторские выставки работ воспитателей и детей

В течение года

В течение года
6. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения
воспитательно-образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. Подбор и
оформление картотек и дидактических игр для детей дошкольного возраста (по
областям).
Март
7. Методическая копилка «Система планирования работы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Март
Авторская выставка «Моя Кубань, мой край родной» Подбор стихотворений,
8.
произведений Кубанских писателей и поэтов
Подборка для воспитателей познавательной, художественной литературы по
предупреждению бытового и дорожного травматизма, по ознакомлению
воспитанников
с правилами
дорожного
движения
и систематизация
статей
журналов
«Дошкольное воспитание»,
9. Обзор
«Справочник старший воспитатель», «Обруч».
10. Методические подсказки для воспитателей «Современные требования к
оформлению групп».
11. Работа с нормативными документами.

Апрель

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Август
12. Корректировка перспективных планов педагогов и комплексно - тематического

планирования
Пополнение кабинетов методическими и практическими материалами
Оформление картотек - разработок по возрастам интеллектуальных
способностей детей, а так же по исследовательской деятельности»,
«Проблемныетем
ситуации
на военную тематику»,
«Каталог
форм выбора
Определение
по самообразованию
педагогических
работников,
помощь в
деятельности
в группе»
разработке
планов
профессионального развития

В течение
всего периода
В течение
всего периода
Сентябрь

Сопровождение молодых педагогических работников и вновь поступивших на В течение
работу педагогических работников
всего периода
Индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам

По запросам
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13. Праздники, развлечения, досуги, тематические дни.
Месяц
группа

1 младшая
группа
«Колобок»

Музыкальный руководитель Овсянникова О.В
Вторая младшая Старшая группа
группа
«Солнышки»
«Почемучки»

1.«Давайте
Сентябрь знакомиться»
развлечение
.

Октябрь.

Ноябрь

2. «Репка»
Кукольное
театрализованное
праздничное
представление.
1.«Здравствуй
Осень».
Тематическое
развлечение.
2.»Путешествие
на полянку
игрушек»
(игровой досуг).
1.«Зайчата в
лесу»
Тематическое
развлечение.

Декабрь

1.«Наша ёлочка»
Новогодний
праздник.

Январь

1.«Волшебный
снежок»
Развлечение.

Февраль

1.Игры-забавы
«Кто в теремочке
живёт?»
Театрализованно
е развлечение

1.Игры-забавы
«Мы играем и
поём»
Развлечение ко
Дню знаний.

1.Осенний
тематический
праздник
«Здравствуй
Осень»

1.«Во саду ли, в
огороде»
Тематическое
развлечение.

1.«Приключения
у ёлки».
Новогодний
праздник.
1.«Зимние
забавы»
Развлечение с
элементами
физкультурно-му
зыкальных игр.
1.«Будем в армии
служить, будем
родину любить»
Тематический
праздник ко Дню
защитника
отечества.

«Путешествие в страну
знаний».
Развлечение к 1 сентября.
2. «Приключения
Буратино в стране
дорожных знаков»
Тематическое
развлечение.
1.«Что же будет если
Осень не придёт.»
Осенний тематический
праздник

Подготовительная
логопедическая
группа. «Пчёлки»
1.«Путешествие в
страну знаний».
Развлечение к 1
сентября.
2. «Приключения
Буратино в стране
дорожных знаков»
1 «Гости на Кубани».
Тематический
осенний праздник.

1.«День матери»
развлечение ко дню
матери.

1.«Осенний бал»
Тематический
праздник осени.

2. «Музыкальная гостиная
приглашает друзей».
Тематическое развлечение
по слушанию музыки.

2. Музыкальная
гостиная приглашает
друзей».
Тематическое
развлечение по
слушанию музыки.
1.»Новый год в
подводном царстве».
Новогодний праздник.

1.«Новогодний карнавал».
Новогодний праздник.
1.«Проводы ёлочки»
Развлечение игры и
потехи.
2. «Страна настроений»
Развлечение с элементами
логоритмики.
1.«Будем в армии служить,
будем Родину любить»
Тематическое развлечение
ко Дню защитника
отечества.
2. «Широкая масленица»
развлечение

1.»Коляда, коляда,
отворяй ворота».
( рождественское
представление)

1.«Мы -будущие
защитники Отечества»
Тематический
праздник
ко Дню защитника
отечества.
2.«Широкая
масленица»
Развлечение.
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Март

Апрель

Май.

1.«Маму мы
поздравим»
Международный
женский день - 8
марта
Тематический
праздник.
1.«Солнышко вёдрышко».
Весеннее
развлечение.

1.»Мы любим
петь и танцевать»
Концерт для
кукол.
Музыкально-лите
ратурное
развлечение.

1.Международны
й женский день –
8 марта.
Тематический
праздник.

1.Международный
женский день – 8 марта.

1.Международный
женский день – 8
марта.

1.«В весеннем
лесу»
Тематическое
развлечение.

1.«День юмора и смеха».
Развлечение

1.«День юмора и
смеха».
Развлечение.

1.«В гостях у
клоуна».
Спортивно-музы
кальное
развлечение.

2. «Собираемся в полёт».
Познавательное
развлечение ко Дню
космонавтики.
1.«Этих дней не смолкнет
слава!»
Общий садовский
праздник ко Дню Победы
в ВОВ.
(старший возраст)

2. «Собираемся в
полёт».
Познавательное
развлечение ко Дню
космонавтики.
1.«Этих дней не
смолкнет слава!»
Общий садовский
праздник ко Дню
Победы в ВОВ.
(старший возраст)
2.»До свиданья
детский сад»
Выпуск в школу.

Музыкальный руководитель Некрасова О.В.
Месяц.

Средняя группа

Подготовительная группа

Логопедическая
группа

Сентябрь.

1.«День знаний»
Общий садовский
праздник.
2.«Осень в лесу».
Музыкальное
развлечение.
1.«Что у осени в
корзинке». Тематический
праздник.
2. «Международный день
бабушек и дедушек»
Развлечение.

1.«День знаний»
Общий садовский
праздник.
2.«Угадай мелодию»
Музыкальное развлечение

1.«День знаний»
Общий садовский
Праздник.
2. «Угадай мелодию»
Музыкальное развлечение

1.«Наш Кубанский урожай
сохраняй и убирай».
Тематический праздник (
Кубанский народный фольклор)
2. «Международный день
бабушек и дедушек»
Развлечение.
1.«День матери».
Тематическое развлечение.
2. «Ура, мультфильм»
Развлечение.

1.«Осенины».
Тематический праздник.
2. «Международный день
бабушек и дедушек»
Развлечение.

1.«День рождения Деда Мороза»
(18 ноября). Развлечение.
2. «В гостях у сказки».
Новогодний праздник.

1.«День рождения Деда
Мороза» (18 ноября).
Развлечение.
2. «В гостях у сказки».
Новогодний праздник.

Октябрь.

Ноябрь.

Декабрь.

1.«День матери».
Тематическое
развлечение.
2. «Ура, мультфильм»
Развлечение.
1.«День рождения Деда
Мороза» (18 ноября).
Развлечение.
2. «Весёлый Новый год».
Новогодний праздник.

1.«День матери».
Тематическое развлечение.
2. «Ура, мультфильм»
Развлечение.
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Январь.

Февраль.

Март.

1.«Рождественские
колядки» Развлечение.
2. «Мы мороза не боимся»
Игры-забавы.

1.« Рождественские колядки»
Развлечение.
2. «Святки».
Развлечение(Традиции и
праздники русского народа)
1.«День Защитника
1.«День Защитника Отечества».
Отечества». Тематический Тематический
праздник.(инструктор
праздник.(инструктор
ФИЗО+Муз.рук)
ФИЗО+Муз.рук)
2. «Масленица» Досуг
2. «Масленица» Досуг

1.« Рождественские
колядки» Развлечение.
2. «Святки».
Развлечение(Традиции и
праздники русского народа)
1.«День Защитника
Отечества». Тематический
праздник.(инструктор
ФИЗО+Муз.рук)
2. «Масленица» Досуг

1.«Мамочки любимые»
Праздник для мам.

1. Утренник, посвящённый
Международному женскому
дню.
2. «День птиц» Досуг

1. Утренник, посвящённый
Международному
женскому дню.
2. «День птиц» Досуг

2. «Весна в лесу»
Видео-презентация для
детей.
Апрель.

1.«Весело в саду»
Развлечение
2. «Весенние сюрпризы»
Развлечение

1.«Весёлые сюрпризы»
Развлечение
2. «Полетим мы в космос»
Познавательное развлечение ко
дню космонавтики.(инструктор
по ФИЗО+Муз.рук)
3. «Международный день танца»
Досуг с просмотром видео
танцев

1.«Весёлые сюрпризы»
Развлечение
2. «Полетим мы в космос»
Познавательное
развлечение ко дню
космонавтики.(инструктор
по ФИЗО+Муз.рук)
3. «Международный день
танца» Досуг с просмотром
видео танцев

Май.

1.«День Победы!»
Праздник День Победы.
2. «Угадай-ка»
Развлечение

1.«День Победы!» Праздник
День Победы.
2. « До свидания ,наш любимый
детский сад» Выпускной бал

1.«День Победы!»
Праздник День Победы.
2. «Музыкальные загадки»
Развлечение

Июнь.

1.«Лето красное пришло».
Общее садовское
развлечение ко дню
защиты детей.

1.«Лето красное пришло».
Общее садовское развлечение ко
дню защиты детей.
2.«Весёлый светофорик»
Познавательное развлечение.

1.«Лето красное пришло».
Общее садовское
развлечение ко дню защиты
детей.
2.«Разноцветные бабочки».
Музыкальное развлечение.

2.«Бабушка Маруся»
Развлечение.
Июль.

1.«Праздник Нептуна»
Общий садовский
праздник.
2."Зверобика-музыкальная
аэробика с кубиком"
Развлечение.

1.«Праздник Нептуна»
Общий садовский праздник.
2."В гостях у королевы
Грамоты"
Познавательное развлечение.

1.«Праздник Нептуна»
Общий садовский праздник.
2."Путешествие в
волшебный лес"
Экологический праздник.

Август.

1.«Урожай собирай».
(спасы: медовый,
яблочный, ореховый)

1.«Урожай собирай».
(спасы: медовый, яблочный,
ореховый)

1.«Урожай собирай».
(спасы: медовый, яблочный,
ореховый)
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КОНТРОЛЬ
1. Оперативный контроль
№
п/ п

Наименование
контроля

Цель контроля

Организация режима Соблюдение режима пребывания
1. в группах, его
детей в ДОУ
выполнение
Работа с родителями
Определить уровень и качество
2.
проведения родительских собраний,
планируемых мероприятий
УчебноПодготовка к занятиям, режим
3. воспитательный
процесс: подготовка, проведения
организация
Планирование
Определить качество написания
4. воспитательнопланов работы педагогов,
образовательной
соблюдение интеграции
работы
образовательных областей
Организация воспитательно5. Организация питания образовательной работы по
формированию навыков культуры
питания
Ведение
Проверка ведения основной
6. документации в
групповой документации
группах
Анализ организации детской
Деятельность детей в деятельности в течение дня
7. течение дня (в
соответствии с
Планом воспитателя)
8. Охрана труда и
Соблюдение инструкций по
техника безопасности ТБ и ОТ
9. Проведение
оздоровительных
мероприятий
10. Техническое
состояние здания и
помещений ДОУ

Определить качество проведения
закаливающих мероприятий

Период
Еженедельно

Старший
воспитатель

Один раз в
квартал

Старший
воспитатель

Ежедневно

Старший
воспитатель

Каждый
понедельник

Старший
воспитатель

Ежемесячно

Старший
воспитатель

Сентябрь,
декабрь,
февраль, май
еженедельно

ежедневно

Ежемесячно

Соответствие требованиям, принятие Ежемесячно
необходимых мер

11. Анализ
Проанализировать анализ
заболеваемости детей заболеваемости
и сотрудников.
12. Выполнение
Анализ выполнения натуральных
норм питания детей
натуральных норм
питания детей.
13. Выполнение плана по Анализ табелей посещаемости
детодням.

Ответственный

Старший
воспитатель,
педагоги
Старший
воспитатель,
педагоги

Заведующий
Уполномоченный
по ОТ, Завхоз
Старший
воспитатель
Заведующий
Уполномоченный
по ОТ Завхоз

Ежеквартально Заведующий
медсестра
ежемесячно

Заведующий
Медсестра
кладовщик

ежемесячно

Заведующий
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2. Тематический контроль
№

Содержание работы

Срок

1. Тема: «Организация и эффективность физкультурно- Ноябрь
оздоровительной работы и двигательной активности
детей в разных видах деятельности в режиме дня ДОУ»
Март

2. Тема: «Организация воспитательно-образовательной
работы по нравственно-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста».

Ответственный
Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.

Старший воспитатель
Мосиенко Е.А.

3. Взаимоконтроль
№
п/п

1.

Направление контроля
Содержание
Срок
Выход
«Взаимопосещение педагогов с
Анализ и оценка педагогического
целью анализа и оценки работы
педагогов по формированию у детей процесса в ходе взаимопроверки ФевральСправка
дошкольного возраста
март
(открытый показ НОД)
нравственно-патриотических
качеств»

4. Взаимодействие с социумом
№
п/п
1.

Содержание работы

Взаимодействие с управлением образования,
консультационно - методическим центром

Сроки
в течение года

Ответственные

Заведующий
Старший воспитатель

2. Взаимодействие с муниципальным учреждением
здравоохранения детской поликлиникой

в течение года

Заведующий
медсестра

3. Взаимодействие с ПМПК

в течение года

Старший воспитатель
Узкие специалисты

4.

по плану УО
Музей истории ст. Полтавской

Старший воспитатель
Воспитатели ДОУ

5. Детский эколого-биологический центр

в течение года

Старший воспитатель
Воспитатели ДОУ

6. Культурный Полтавский центр
(ДК «50 лет Октября»)

в течение года

Старший воспитатель

7. Красноармейская детская школа искусств

в течение года

Старший воспитатель
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III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Производственные собрания:
1 раз в квартал
Заведующий
-Итоги работы за летний период.
медсестра
-Инструктаж по ТБ, пожарной
Уполномоченный по ОТ
безопасности, - охране жизни и
Завхоз
здоровья детей.
Проверка условий:
сентябрь
Заведующий
-готовности МДБОУ к новому
Завхоз
году, -анализ состояния
технологического оборудования

4

Разработка нормативных
В течение года
документов, инструкций,
регламентирующих работу всех
служб МДБОУ

5

Подготовка помещения к
проведению новогодних
праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам
противопожарной безопасности

декабрь

Заведующий
Уполномоченный по ОТ
завхоз

7

Инструктаж по технике
безопасности и охране жизни и
здоровья детей в зимний период

декабрь

Заведующий

8

Завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону

апрель

Завхоз

9 Проведение инструктажа «Охрана
май
жизни и здоровья детей при
проведении и организации
прогулки в летний период»
10 Работы по озеленению территории Май - сентябрь
МДБОУ

Заведующий
делопроизводитель

Заведующий

Заведующий
Завхоз
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1.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ
Мероприятие

Срок

Ответственный

Провести закупки:
поставка символов государственной власти (гербов и
флагов РФ), подставок напольных под флаги
 поставка обучающих наборов умница «Флаги и
гербы», кубиков и пазлов с изображением
государственных символов РФ


Проверить места размещения государственных символов РФ
на соответствие требованиям Федерального
конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ,
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 №
2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 №
СК-295/06

Сентябрьдекабрь

Контрактный
управляющий

24ентябрь

завхоз

Обустроить площадку для церемонии поднятия
Государственного флага РФ и исполнению Государственного 24ентябрь
гимна РФ

Заведующий
завхоз

Приобретение:
апрельмай

Заведующий,
контрактный
управляющий, старший
воспитатель, завхоз

Оборудование игровых и спален мебелью, соответствующей
ростовозрастным особенностям воспитанников

январь,
август

завхоз, старший
воспитатель

Укомплектование помещений для занятий с детьми
электронными средствами обучения

август

завхоз, старший
воспитатель

– наглядных пособий, плакатов, стендов;
– оборудования для игровых комнат;
– программного обеспечения для компьютеров

2.Профилактика COVID-19
Мероприятие

Срок

Ответственный

Организационные мероприятия
Обеспечить запас:
– СИЗ – маски и перчатки;

Контрактный
Сентябрь, январь

управляющий,
завхоз

Подготовить здание и помещения к работе:
– обеспечить наполнение дозаторов с антисептиками
для обработки рук

Еженедельно

завхоз

– следить за работой бактерицидных установок;

Ежедневно

Медсестра

– обеспечить проведение генеральной уборки с

Еженедельно

Медсестра

– дезинфицирующих средств;
– кожных антисептиков
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завхоз

применением дезинфицирующих средств, разведенных
в концентрациях по вирусному режиму
Размещать на информационных стендах памятки по
профилактике вирусных инфекций

1 раз квартал

Медсестра

Проводить разъяснительную и просветительскую
работу с родителями и работниками по вопросам
гигиены и профилактике вирусных инфекций

Сентябрь, январь

Медсестра

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Проводить усиленный фильтр воспитанников и
работников:
– термометрия с помощью бесконтактных

Ежедневно утром

Медсестра,
ответственный за
охрану труда

ежедневно

технический персонал

еженедельно по
понедельникам

ответственный за
охрану труда

Следить за порядком обработки посуды, кулеров

ежедневно

медсестра

Обучать воспитанников основам личной гигиены,
обеспечению здоровья

Постоянно

воспитатели групп

термометров;
– опрос на наличие признаков инфекционных
заболеваний
Проводить уборку помещений и проветривание для
воспитанников и работников с применением
эффективных при вирусных инфекциях
дезинфицирующих средств
Выдавать работникам пищеблока запас масок и
перчаток, при ухудшении санитарной обстановки –
всем работника

3. Санитарно - просветительская работа
Мероприятия
№
п/п
1
Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»,
«Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционным мероприятиям»
2
3
4
5
6
7

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заведующий
медсестра

Октябрь

Заведующий
медсестра

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ. Маркировка столов и стульев в
соответствии с ростом детей по Санпину.
Мероприятия по профилактике простудных
заболеваний
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Антропометрия
Рейд по проверке санитарного состояния групп
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».
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8

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Ноябрь

Заведующий
медсестра Воспитатели

Декабрь

Заведующий
медсестра

9
Разработка плана профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу.
10
Проведение профилактических мероприятий.
Консультативные мероприятия с родителями
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Составление плана профилактических мероприятий
по каждой группе.
Анализ заболеваемости за 1квартал
Январь
Рейд по проверке санитарного состояния групп
Информационный стенд «О профилактике гриппа».
Февраль
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия.
Консультация для персонала «Повторяем правила
СанПин. «Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционным мероприятиям»
Март
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Анализ заболеваемости за 2 квартал.
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Оценка общего состояния здоровья детей.
Заполнение индивидуальных карт развития.
Рейд по проверке санитарного состояния групп
Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года.
Антропометрия.

Заведующий, медсестра
Заведующий, медсестра

Заведующий, медсестра

Апрель

Заведующий, медсестра
Старшая медсестра

Май

Заведующий, медсестра

4. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности.
Мероприятия
Сроки
№
п/п
1
Проведение тренировки по эвакуации воспитанников Сентябрь
и сотрудников из помещений детского сада при
возгорании
2

3

Ответственные
Ответственный за
пожарную
безопасность и
антитеррор

Проведение тренировки по антитеррористической
защищённости воспитанников и сотрудников ДОУ

Сентябрь
Декабрь
Апрель
Проведение тренировки по эвакуации воспитанников Февраль Май
и сотрудников из помещений детского сада при
возгорании.
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5. План мероприятий по антитеррористической защищенности
на 2022-2023 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Обеспечить в темное время суток достаточное
освещение всей территории
Исключить доступ посторонних лиц (не связанных с
образовательным процессом) на территорию ДОУ
Осуществлять ежедневный осмотр состояния
прилегающей территории
Следить за исправностью работы кнопки тревожной
сигнализации
Обеспечить контролируемый въезд на территорию
ДОУ
Следить за пропускным режимом на территорию
ДОУ, держать калитки закрытыми на замок
Не передавать детей незнакомым лицам и лицам, не
достигшим совершеннолетия

Сроки
Постоянно
Постоянно
Ежедневно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Ответственные
заведующий,
завхоз
заведующий,
завхоз
Завхоз, Дворник
Воспитатели
заведующий Завхоз
Заведующий
завхоз
заведующий,
завхоз
заведующий,
воспитатели
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