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ПЛАН  РАБОТЫ 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 16 «Ромашка» 

на 2022– 2023учебный год 

 

Цель : 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его психологического и физического здоровья. 

 

Задачи : 

 

 

1. Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом 

ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 

информационно – аналитической деятельности. 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства с 

использованием игровых методов . 

3. Совершенствовать конструктивную деятельность в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, 

творческих достижений через участия в конкурсах, семинарах, 

конференциях различного уровня, обобщение опыта. 

5. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Формировать у детей привычки к здоровому образу жизни, 

потребности в движении при этом используя и пропагандируя лучший 

опыт семейного воспитания. 

6. Упорядочение системы наблюдений и проверки (совершенствование 

системы контрольно-оценочной деятельности) соответствия 

образовательной деятельности. 

7. Создание безопасных условий для пребывания воспитанников в ДОО. 

8. Обеспечение открытости дошкольного образования путем вовлечения 

родителей (законных представителей) в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

9.  Укрепление материально-технической и методической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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1 раздел. Управленческая деятельность  

Задача: Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом 

ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам 

информационно – аналитической деятельности. 

1.1. Общее собрание работников 

 

Срок  Рассматриваемые вопросы Ответственный  

 

сентябрь, 

 2022г. 

Утверждение НЛА 

 

Заведующий  

Мацибора Е.А. 

Зам.зав. 

 Карпова И.А. 
Декабрь, 

2022г. 

Отчет о проделанной работе 

 

Март, 

2023г. 

Отчет по самообразованию 

Май, 

2023г. 

Утверждение плана ЛОП 

 

1.2. Педагогические советы 

 

Срок  Рассматриваемые вопросы Ответственный  

 

Август, 

2021 

Установочный педсовет № 1  

   Тема: «Организация воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в новом 2022-

2023 учебном году» 

   Цель: Координация деятельности 

педагогического коллектива в новом 2022-

2023 учебном году 

   Форма: традиционная    

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав. 

 Карпова И.А. 

Декабрь , 

2022 

Педагогический совет №2 

   Тема: «Современные подходы к организации 

нравственно- патриотического воспитания 

дошкольников»  

   Цель: Повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по 

нравственно - патриотическому воспитанию. 

Форма проведения: педагогическая мастерская  

круглый стол 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

воспитатели 

Апрель, 

2022 

Педагогический совет №3 

Тема: «Совершенствование работы 

воспитателя с дошкольниками через 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав. 
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конструктивно-модельную деятельность» 

Цель: систематизация знаний педагогов о 

развитии ребенка в конструктивной 

деятельности. 

Форма проведения: деловая игра. 

 Карпова И.А. 

воспитатели 

Муз.руководител

ь 

Лунева О.А. 

Май, 

2023 

 

Педагогический совет №4  

Тема: «Результативность воспитательно -

образовательного процесса за 2022-

2023учебный год» 

Цель: определить эффективность решения 

годовых задач педагогическим коллективом. 

   Форма проведения: круглый стол. 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

Воспитатели 

Муз.руководител

ь 

Лунева О.А. 

 

1.3. Заседания наблюдательного совета  
 

Срок  Рассматриваемые вопросы Ответственный 

  

Сентябрь Утверждение ПФХД Заведующий 

Мацибора Е.А. 

 
Декабрь - январь Отчет МЗ 

Май - август Утверждение НЛА 

 

1.4. Заседание Совета родителей 

 

Срок  Рассматриваемые вопросы Ответственный 

  

Сентябрь, 

2022г. 

План работы на новый учебный год в 

новых условиях 

Заведующий 

Мацибора Е.А., 

Председатель 

Совета родителей 

Глушкова А.Н. 

Ноябрь, 2022г. 

Январь, 2023г. 

Утверждение НЛА  

 

Май, 

2023г. 

Отчет о проделанной работе 

 

1.5.Малое аппаратное совещание при заведующем 

 

Срок  Рассматриваемые вопросы Ответственный 

  

Сентябрь 

 

План работы на новый учебный год в 

новых условиях 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Октябрь  Анализ питания воспитанников 

Ноябрь  Анализ утреннего фильтра 
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Декабрь  Отчет о проделанной работе 2022г 

Январь  План работы на 2023г. 

Февраль  Профилактика ОРВИ , гриппа и 

COVID-19 

Март  Подготовка  к празднованию 8 марта  

Апрель  О проведении пед.диагностики  

Май  Анализ готовности к школе 

Август  План работы на новый учебный год 

 

2 раздел. Организационно-методическая деятельность 

1. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства с 

использованием игровых методов . 

2. Создать условия для развития у детей дошкольного возраста 

способностей техническому творчеству средствами конструирования и 

моделирования . 

 

2.1. Семинары, семинары-практикумы 

Срок  Тема  Ответственны

й 

  

22.09.22. Семинар-практикум на тему: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Формы и методы работы.  

Пути реализации» 

Результат: методические рекомендации по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

13.10.22. Семинар на тему: 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность  

Результат: методические рекомендации по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Воспитатель 

Белова Н.А. 

10.11.22. Семинар на тему: 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

нравственно-патриотическому воспитанию . 

Результат: памятки  для воспитателей 

Воспитатель 

Матвеева Е.В. 

01.12.22. Семинар-практикум  на тему:  «Как 

воспитать патриотов»  

Результат: сценарий семинара 

Воспитатель 

Хоружева С.А. 
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19.01.23. Семинар-практикум «Организация 

конструктивно- модельной деятельности в 

ДОУ» 

Результат: Презентация практического 

опыта работы 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

16.02.23. 

 

Семинар-практикум на тему:  «Включение 

LEGO конструирования в образовательный 

процесс». 

 Результат: Презентация практического 

опыта работы 

Воспитатель 

Глушкова А.Н. 

16.03.23. Семинар на тему:  «Игры и упражнения на 

развитие познавательной активности и 

наглядно-образного мышления детей через 

конструктивно-модельную деятельность». 

Результат:  Разработанные памятки с 

различными видами конструирования 

Воспитатель  

Полигенко А.А. 

06.04.23. Семинар-практикум 

-Развитие детского художественного 

творчества 

посредством конструктивно-модельной 

деятельности 

 Результат:  методические рекомендации 

Воспитатель 

Еремина Т.Т. 

 

2.2. Организация и проведение открытых мероприятий  

педагогической деятельности 

 

Срок  Образовательная 

область 

Тема  Возраст/ 

группа 

Ответственны

й  

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

«Познавательное 

развитие»(ознак

омление с 

окружающим 

миром)  

 

Открытый 

показ 

организованной 

деятельности с 

детьми по 

выбору 

воспитателя  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

февраль 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

По выбору 

воспитателя 

 

младшая 

Воспитатель 

Хоружева С.А. 

март 

 

Художественно-

эстетическому 

развитию 

По выбору 

воспитателя 

старшая Воспитатель 

Матвеева Е.В. 
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апрель Речевое развитие По выбору 

воспитателя 

средняя Воспитатель 

Белова Н. А. 

 

 

2.3. Организация и проведение смотров, конкурсов,  

выставок для педагогов 

 

Срок  Тема  

 

Ответственный  

Ноябрь Смотр – конкурс ДОУ на лучший 

патриотический уголок  

Воспитатели 

средних-

старших групп 

Конкурс «Народная кукла» Воспитатели 

младших групп 

Декабрь-январь Смотр – конкурс на лучшее 

оформление елочки в группе к новому 

году  

Зам.зав. 

Карпова И.А 

Воспитатели 

Март Смотр-конкурс «Лучший уголок 

конструирования в группе»  

Зам.зав. 

Карпова И.А 

Воспитатели 

 

2.4. Консультации 

 

Срок  Тема  Ответственны

й 

  

29.09.22. 

 

Методические рекомендации по 

оснащению патриотического уголка в 

разных возрастных группах ДОУ» 

Результат – перечень оборудования 

патриотического уголка для всех 

возрастных групп 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

 

06.10.22. 

 

«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств 

у дошкольников».  

Результат:  Памятка «Формы работы с 

родителями по вопросам патриотического 

воспитания 

Воспитатель  

Матвеева Е.В. 

 

27.10.22. Консультация «Воспитание любви к 

Родине через знакомство с народными 

традициями» 

Результат:  буклет 

Воспитатели  

Еремина Т.Н. 
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17.11.22. 

 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников путём их приобщения к 

историческим и культурным ценностям» 

Результат: Методические рекомендации 

Воспитатель 

Мартынова Т.Н. 

 

08.12.22. Методика проведения пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз, 

физминуток . 

Результат: Методические рекомендации  

Воспитатель 

Полигенко А.А. 

26.01.23. 

 

Методические рекомендации для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций Техническое 

конструирование – тип детского 

конструирования   

Результат: Методические рекомендации 

Воспитатель  

Хоружева С.А. 

09.02.23. 

 

«Красивая осанка – красивый ребенок» 

Результат: Оформленный опыт работы 

педагога. 

Воспитатель  

Султашева М.Н. 

23.03.23. 

 

Условия для развития конструктивной 

деятельности в детском саду  

Результат: Методические рекомендации 

Воспитатель  

Матвеева Е.В. 

20.04.23. 

 

Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросу укрепления физического здоровья 

детей  

Результат: Методические рекомендации 

Воспитатель  

Глушкова А.Н. 

18.05.23. Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период  

 Результат: Методические рекомендации 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Воспитатели 

В течении 

года 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам организации 

образовательной деятельности с детьми. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

Консультационная поддержка в вопросах 

участия в вебинарах, профессиональных 

конкурсах. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

 

2.5. Изучение, обобщение, внедрение и распространение 

передового педагогического опыта 

 

Этап 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

Тема Срок Уровень 

Распростра 

нение 

Воспитатель 

Мартынова 

Т.Н. 

«Сенсорное 

развитие  

младших 

дошкольников» 

По плану 

ММО 

ММО 

воспитателей 

Младшего и 

среднего  
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дошкольного 

возраста 

Изучение Воспитатель 

Еремина Т.Н. 

Театрализованн

ая деятельность 

как средство 

развития речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

учебного 

года 

ДОУ 

Обобщени

е 

Воспитатель 

Султашева 

М.Н. 

Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников 

6-7 лет в 

процессе 

опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

ДОУ 

Распростра 

нение 

Воспитатель 

Белова Н.А. 

Устное 

народное 

творчество, как 

средство 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

детей среднего 

возраста 

В течение 

учебного 

года 

Всероссийский  

 

2.6. Работа клубов, творческих групп, ШМП  

 

2.6.1. План работы творческой группы  

 

Срок Содержание работы Ответственные 

 

Сентябр

ь 

Утверждение плана работы творческой 

группы 

Подготовка к акции «С днем 

дошкольного работника» 

 Разработка Положения о проведении 

конкурса поделок из природного 

материала «Чудеса осени» 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Октябрь Организация конкурса «Чудеса осени» 

Подбор методического и наглядного 

материала по  патриотическому 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав.  
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воспитанию дошкольников  

Организация рисунков детей «Золотая 

осень»  

Помощь в оформлении музыкального 

зала к Осенним мероприятиям 

Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Ноябрь Организация Фестиваля игр народов 

Оренбургской Области 

Участие в муниципальном конкурсе «С 

любовью к маме» 

Организация рисунков детей «Моя 

любимая мамочка» 

Разработка Положения о проведении 

конкурса «Патриотический уголок 

группы»  

Помощь в оформлении музыкального 

зала ко дню Матери 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав.  

Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Декабрь Организовать акцию «Поможем 

птицам пережить зиму» 

Подготовка к тематическому педсовету 

по патриотическому воспитанию 

Помощь в оформлении музыкального 

зала к Новому году 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Январь Разработка рекомендаций по 

оформлению выставочной экспозиции ко 

дню защитников Отечества 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Февраль Помощь в оформлении музыкального 

зала ко  дню защитников Отечества 

Организация выставки «Военая 

техника», «Наша семья спортом дружна»  

Разработка Положения о проведении 

конкурса «Лучший уголок 

Конструирования» 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Март Помощь в оформлении музыкального 

зала ко  дню 8 марта 

Участие в городских конкурсах 

рисунков и поделок 

«Мир детства», «Зеленая планета». 

Руководитель клуба 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

Апрель Участие в городских конкурсах «Друзья 

природы» 

Помощь в подготовке к тематическому 

педсовету по конструированию 

Руководитель клуба  

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. КарповаИ.А.  

Члены творческой 

группы 

Май Участие в муниципальном Руководитель клуба  
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патриотическом фестивале 

«Школьники любимому городу» 

Организация выставки рисунков «С 

праздником, любимый город!», «День 

победы» 

Помощь в оформлении музыкального 

зала к 9 мая, «Выпускной бал -2023» 

Матвеева Е.В. 

Зам.зав. Карпова И.А.  

Члены творческой 

группы 

 

2.6.2. Клуб педагогического мастерства 

Цель: Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего 

профессионального мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 к педагогу . 

 

Срок  Форма 

проведения 

Тема  Ответственны

й  

Сентябрь  Традиционная  1. Утверждения плана 

работы клуба 

2.Анкетирование педагогов 

по проблемам в 

образовательной 

деятельности. 

Руководитель 

клуба 

Еремина Т.Т. 

Ноябрь  Круглый стол 

 

1.  Изучение методических 

разработок «Как 

подготовить конспект 

НОД» 

 

2.Посещение НОД 

опытных педагогов, анализ 

НОД 

Руководитель 

клуба 

  Еремина Т.Т. 

Заместитель 

заведующего 

Карпова И.А. 

Февраль 

 

Мастер-класс  

 

1.Мастер- класс 

«Организация прогулок» 

2.Обеспечение роста 

профессиональной 

компетентности педагога 

через организацию работы 

по самообразованию 

Руководитель 

клуба  

Еремина Т.Т. 

Заместитель 

заведующего 

Карпова И.А. 

Март  Дискуссия  1.Дискуссия «Трудная 

ситуация на занятие и ваш 

 выход из нее». 

 2.Изучение памяток 

«Самоанализ занятия», 

«Виды самоанализа» 

Руководитель 

клуба  

Еремина Т.Т. 

Заместитель 

заведующего 

Карпова И.А. 

Май  Круглый стол Анкетирование «Оценка Руководитель 



 12 

 собственного 

квалификационного уровня 

«Подведение итогов за 

2022-2023г . 

Рассмотреть план на 2022-

2023г 

клуба  

Еремина Т.Т. 

 

2.6.3. План работы родительского клуба  

 

Срок Содержание работы Ответственные 

 

Сентябрь Составления плана  

Октябрь Практикум «Здоровьесберегающие 

технологии. Гимнастика для глаз» 

Руководитель клуба 

Мартынова Т.Н. 

Декабрь  Практикум «Воспитываем здорового 

малыша» 

Руководитель клуба 

Мартынова Т.Н. 

Март  Практикум Творческая мастерская 

«Конструируем идеи» 

Руководитель клуба 

Мартынова Т.Н. 

 

2.6.4. План работы клуба младшего воспитателя 

Срок 

 

Форма 

проведения 

Тема  

заседания 

Ответственный 

Октябрь Круглый стол "Организация 

деятельности клуба 

младших воспитателей» 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 

Декабрь Идеи младшего 

воспитателя 

Использование 

фольклора и 

художественного слова 

младшим воспитателем . 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 

Февраль Круглый стол «Понятие речевого 

этикета» 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 

Март Круглый стол «Как организовать 

деятельность с 

подгруппой детей во 

время ОД» 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 

Апрель Творческое 

заседание 

«презентация своего 

дела» 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 

Май Круглый стол Подведение итогов 

работы клуба за 2023 – 

2024 год. 

Постановка задач клуба 

на следующий год. 

Руководитель 

клуба 

Полигенко А.А. 
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2.7. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

(муниципальных, зональных, областных и всероссийских) 

 

Срок  Форма 

проведения 

Тема  Ответственный  

Декабрь  очная Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» 

Зам.зав. 

Карпова И.А 

воспитатели 

Март очная Методический месячник. Зам.зав. 

Карпова И.А 

воспитатели 

Март заочная Муниципальный конкурс 

«Мой лучший урок»  

Зам.зав. 

Карпова И.А 

воспитатели 

Июнь  дистанционная Региональная олимпиада 

среди воспитателей 

Оренбургской 

области «Лучший знаток 

дошкольного детства»  

Зам.зав. 

Карпова И.А 

воспитатели 

В течении 

года 

дистанционная Участие во Всероссийских 

и Международных 

профессиональных и 

творческих конкурсах 

воспитатели 

 

2.8. Научно-методическая работа  

Задача: подготовка и включение педагогов в инновационную 

деятельность и научно- методическую работу; создание условий для 

непрерывного профессионально-личностного роста педагогов 

Срок  Мероприятия Форма Продукт 

(результат 

деятельности) 

Ответственны

й  

 

сентябрь 

 

 

Проведение 

диагностики 

профессиона

льных 

затруднений 

педагогов 

ДОУ 

 

наблюдение  

анкетирование 
справка по 

итогам 

анкетирован

ия,план 

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

воспитателей 

Зам.зав. 

Карпова И.А 

 

 

20.10.22. «Народная 

игрушка 

своими 

руками» 

Мастер- 

класс  

изготовление 

игрушки 
Зам.зав. 

Карпова И.А  

24.11.22. Ознакомлени Мастер-  памятка Воспитатели 
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е с малой 

Родиной  как 

средство 

патриотическ

ого 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

класс  Султашева 

М.Н. 

15.12.22. Народные иг

ры  

неотъемлема

я  часть 

нравственно-

патриотическ

ого воспитан

ия дошкольн

иков 

Видеосюжет оформление 

математиче

ских игр 

Воспитатель: 

Матвеева 

Е.В. 

02.02.23. «ЛЕГО ринг» Деловая игра Разработан 

сценарий 

проведения 

деловой 

игры «ЛЕГО 

ринг» 

Зам.зав.   

Карпова И.А 

Воспитатели 

30.03. 23. Банк 

педагогическ

их идей. 

Круглый 

стол 

 картотека 

игр из ЛЕГО 

для детей и 

родителей 

Воспитатели 

13.04.23 Обеспечение 

безопасности

жизнедеятель

ности детей 

 

Дискуссия рекомендаци

и  для 

родителей» 

Воспитатели 

Еремина Т.Т. 

 

11.05.23 Профилактик

а 

психологичес

кого и 

эмоциональн

ого 

выгорания 

педагога 

Тренинг памятка 

«Правила 

хорошего 

настроения» 

Заведующий 

Мацибора 

Е.А. 

Воспитатели 

в течение 

года 

Формирован

ие данных о 

различных 

образователь

Информиров

ание 

педагогов 

План работы 

на месяц 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Воспитатели 
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ных 

мероприятия

х и событиях 

ДОУ, города, 

области. 

в течение 

года 

Создание 

условий для 

непрерывног

о 

профессиона

льно-

личностного 

роста 

педагогов 

Круглый 

стол 

Сертификаты 

об участии 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Воспитатели 

 

 

3 раздел. Повышение уровня профессиональной  

компетентности педагогов 

Задача: Повышение профессионального уровня педагогических кадров, 

творческих достижений через участия в конкурсах, семинарах, конференциях 

различного уровня, обобщение опыта. 

 

3.1. Аттестация педагогов 

 

Срок  Ф.И.О. Должность  Квалификационн

ая категория  

Образователь

ная область  

Феврал

ь  

Хоружева 

С.А. 

воспитатель высшая 

  

Познавательно

е развитие 

Март   

 

Матвеева 

Е.В. 

воспитатель Не имеет 

На 

1квалификационну

ю  категорию по 

должности 

«воспитатель» 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Май  Белова Н.А. воспитатель высшая Речевое 

развитие 
 

3.2. Повышение квалификации 

 

Срок Ф.И.О. Должность  

2023г. Полигенко А.А. воспитатель 

2022г. Султашева М.Н. воспитатель 

 

3.3. Самообразование педагогов 
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ФИО 

педагога 

Тема  Методическое 

мероприятие 

Сроки  

Матвеева  

Елена 

Владимировн

а 

Использование 

дидактических игр при 

формировании 

математических 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Публикация на 

страницах 

интернет-

портала 

март 

Белова  

Наталья 

Александров

на 

Влияние устного народного 

творчества на развитие 

дошкольников среднего 

возраста 

Публикация на 

страницах 

интернет-

портала 

январь 

Глушкова 

Анна 

Николаевна 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Публикация на 

сайте ДОУ 

январь 

Лунева Ольга 

Александров

на 

Игровое распевание как 

эффективное средство для 

развития певческих 

навыков у  детей 

дошкольного возраста 

Публикация на 

сайте ДОУ 

май 

Мартынова 

Татьяна 

Николаевна 

Сенсорное развитие детей 

через дидактические игры 

Выступление 

на 

муниципально

м 

методическом 

объединении 

воспитателей 

старшего 

дошкольного 

возраста ГГО 

март 

Полигенко 

Анастасия 

Александров

на 

Сказка как средство 

духовно-нравственного 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста 

Выступление 

на 

педчасу 

апрель 

Еремина 

Татьяна 

Тимофеевна 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Выступление 

на педчасу 

 

октябрь 

Султашева 

Маргарита 

Наильевна 

Развитие познавательного 

интереса у дошкольников 6-

7 лет в процессе опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Консультация 

для 

педагогов ДОУ 

ноябрь 
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Хоружева 

Светлана 

Ахмедовна  

Развитие мелкой моторики 

у детей младшего 

дошкольного возраста через 

дидактическую игру 

Семинар-

практикум 

для родителей 

и 

педагогов ДОУ 

декабрь 

 

4 раздел. Воспитательная и оздоровительная работа с 

воспитанниками 

Задача: Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Формировать у детей привычки к здоровому образу жизни, потребности в 

движении при этом используя и пропагандируя лучший опыт семейного 

воспитания. 

 

4.1. Оздоровительная работа с воспитанниками  

(спортивные праздники, секции, клубы и др.) 

 

Срок  Тема  Ответственны

й 

  

В течение года Физдосуги по плану воспитателя Воспитатели 

всех групп 

январь Малые Олимпийские игры Воспитатели 

средних и 

старших групп 

февраль Зарница Воспитатели 

старших групп 

апрель День здоровья Воспитатели 

средних и 

старших групп 

май Соревнования, посвященные Дню 

Победы 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

 

4.2. Воспитательная работа с воспитанниками  

(творческие мероприятия, праздники, развлечения) 

 

Срок  Тема  Ответственны

й  

01.09.20 

 

«С днем Знаний!» Муз.рукЛунева 

О.А. 

Воспитатели 

22.10 -23.10.20 Праздник «Осенние посиделки» Муз.рук  
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 Лунева О.А. 

Ноябрь Праздничный концерт ко дню Матери в 

России 

Муз.рук  

Лунева О.А. 

Воспитатели  Фестиваль народов Оренбургской 

области 

Декабрь  «Встречаем Новый год!»  Муз.рук  

Лунева О.А. 

Январь  Развлечение: 

«Прощание с елочкой» (ср.-подг. гр.) 

Муз.рук  

Лунева О.А. 

Февраль  «С днем Защитника Отечества» Муз.рук  

Лунева О.А. 

Воспитатели 

Оформление фотоколлажей в приемных 

групп «Папа сильный, папа смелый!» 

Март  Праздничные мероприятия, 

посвященные Женскому дню 

Муз.рук  

Лунева О.А. 

апрель  День смеха 

День Космонавтики 

Муз.рук  

Лунева О.А. 

май Музыкально-спортивный досуг«С днем 
Победы» 

Муз.рук  

Лунева О.А. 

Май  Выпускной бал» Муз.рук  

Лунева О.А. 

 

4.3. Организация и проведение творческих мероприятий, смотров, 

конкурсов, выставок для воспитанников  

Срок  Тема  Ответственны

й  

сентябрь Поздравительная акция " С Днем 

дошкольного работника". 

Воспитатели 

октябрь Конкурс семейного творчества поделок 

из природного материала «Чудеса 

осени»  

Воспитатели 

Выставка детских рисунков в ДОУ 

«Золотая осень» 

ноябрь Выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка» 

Воспитатели  

Смотр – конкурс ДОУ по уголкам 

патриотического воспитания 

Воспитатели 

декабрь -Акция «Поможем птицам пережить 

зиму» 

Воспитатели 

январь -

февраль 

Смотр-конкурс «Весёлый снеговик» Воспитатели 

февраль  Выставка детского творчества «Наша 

семья спортом дружна» 

Выставка «Военная техника». 

Воспитатели 
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март Конкурс ДОУ «Самый лучший уголок 

конструирования» 

Воспитатели 

апрель  Участие в фестивале  «Парад 

космических шляп» 

Воспитатели 

май  Выставка рисунков «С праздником, 

любимый город!»  

Выставка детских рисунков «День 

Победы»  

Воспитатели 

 

Организация и проведение муниципальных и региональных 

конкурсов  

 

октябрь Муниципальный конкурс «Краски 

осени» 

Воспитатели 

октябрь Муниципальный конкурс «Юный 

изобретатель» 

Воспитатели 

ноябрь Выставка фото «Моя любимая 

мамочка» 

Воспитатели 

декабрь Муниципальный конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Воспитатели 

март  

 

Городской конкурс рисунков 

«Зеленая планета»  

Воспитатели 

 

апрель Интеллектуальная игра «Друзья 

природы» 

Воспитатели 

май Выставка детских рисунков «День 

Победы»  

Воспитатели 

 

 

5 раздел. Контрольно-оценочная деятельность 

 

Задача: Упорядочение системы наблюдений и проверки 

(совершенствование системы контрольно-оценочной деятельности) 

соответствия образовательной деятельности 

 

5.1. Фронтальный контроль 

Срок  Тема  Возраст/груп

па 

Ответственн

ый  

24.04.23

- 

28.04.23 

Качество учебно-

воспитательного процесса в 

группе 

детей 6-7 лет  

«Фиалки» Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

5.2.Тематический контроль 

 

Срок  Тема  Возраст/групп Ответственн
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а ый  

28.11.2

2- 

02.12.2

2 

«Организация и эффективность 

работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

детей» 

Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора 

Е.А. Зам.зав.  

Карпова И.А. 

03.04.2

3- 

07.04.2

3 

«Состояние работы по 

созданию условий для 

конструктивно – модельной 

деятельности дошкольников»  

Все возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора 

Е.А. Зам.зав.  

Карпова И.А  

13.02.2

3- 

17.02.2

3 

 

 

«Состояние работы педагогов 

по организации 

образовательной деятельности 

с детьми – инвалидами». 

подготовительн

ая 

Заведующий 

Мацибора 

Е.А. Зам.зав.  

Карпова И.А 

 

 

5.2. Оперативный контроль 

 

Срок  Вопросы на контроле Возраст/груп

па 

Ответственны

й  

Сентябр

ь 

-Санитарное состояние 

группы 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Соблюдение режима дня 

-Организация питания в 

группе 

-Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми. 

-Материалы и оборудование 

для реализации тематического 

модуля «Безопасность» 

-Проведение родительских 

собраний 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

Октябр

ь 

-Санитарное состояние 

группы 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Соблюдение режима 

прогулки 

-Подготовка воспитателя к 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 
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ООД 

-Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми  

-Материалы и оборудование 

для тематического 

модуля «Художественное 

творчество» 

-Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Кузякова Т.М. 

Ноябрь  -Санитарное состояние 

группы 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Соблюдение режима дня 

-Материалы и оборудование 

для реализации тематического 

модуля «Музыка» 

-Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

-Оснащение уголка 

патриотического воспитания  

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А  

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

Декабрь  -Санитарное состояние 

группы 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Проведение родительских 

собраний 

-Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми 

-Материалы и оборудование 

для реализации тематического 

модуля«Труд» 

-Анализ участия педагогов в 

конкурсах  

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А  

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

Январь  -Санитарное состояние 

группы. 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей  

-Организация питания в 

группе. 

-Материалы и оборудование 

для реализации тематического 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 
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модуля «Познавательное// 

сенсорное развитие» 

-Реализация вариативной 

части ОП ДО МАДОУ 

-Оснащение уголка уединения 

Феврал

ь  

-Санитарное состояние 

группы. 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

-Оснащение и организация 

сюжетно-ролевых игр 

-Содержание уголков 

экспериментирования и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-Организация досугов и 

развлечений 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А  

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

КузяковаТ.М. 

Март  -Санитарное состояние 

группы. 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Соблюдение режима дня 

-Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

в утренний период времени. 

-Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми 

-Организация конструктивно- 

модельной деятельности  

-Обновление информации в 

уголке для родителей 

-Организация утренней и 

корригирующей гимнастики 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора 

Е.А.Зам.зав.  

Карпова И.А  

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

Апрель  -Санитарное состояние 

группы. 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Организация питания в 

группе 

-Планирование и организация 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 
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итоговых мероприятий 

-Наличие 

здоровьесберегающих 

мероприятий в режиме дня и 

соответствие их состоянию 

здоровья дошкольников.  

-Подготовка воспитателя к 

ООД 

Май  -Санитарное состояние 

группы. 

-Создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

-Проведение закаливающих 

процедур  

-Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

во второй половине дня 

-Подготовка групп, 

территории ДОУ к летней 

оздоровительной работе  

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А  

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

 

5.3.Итоговый контроль 

Срок  Вопросы на контроле Возраст/груп

па 

Ответственн

ый  

22.05.23

- 

31.05.23 

Анализ качественных 

показателей динамики 

образовательного процесса и 

выполнения годовых задач 

учреждения 

Все 

возрастные 

группы 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  

Карпова И.А 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Мед.сестра 

Кузякова Т.М. 

 

6 раздел. Взаимодействие ДОО с родительской общественностью и  

социальными партнерами 

Задача: Обеспечение открытости дошкольного образования путем 

вовлечения родителей (законных представителей) в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

 

6.1. План работы с родительской общественностью 

   

Форма организации мероприятий Ответственные Сроки 

Заключение родительских договоров Заведующий 

Мацибора Е.А. 

сентябрь 
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Общие родительские собрания Заведующий  

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  Карпова И.А. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Анализ семей по социальным группам  

Оформление социального паспорта 

семей и сведений о родителях 

Зам.зав.  Карпова И.А. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь 

октябрь 

Оформление наглядной информации Зам.зав.  Карпова И.А. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы Заведующий  

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  Карпова И.А. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.работник  

Лунева О.А. 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Заведующий  

Мацибора Е.А. 

Зам.зав.  Карпова И.А. 

В течение 

года 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, конкурсах, открытых 

мероприятиях 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

Размещение материалов для родителей 

на сайте ДОУ 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

В течение 

года 

Анкетирование родителей:  

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в семье» 

«Значение конструирования в развитии 

ребенка» 

«Удовлетворенность работой ДОУ» 

Заведующий  

Мацибора Е.А.  

Зам.зав. 

Карпова И.А 

 

 

Октябрь 

Апрель 

май 

 

 

6.2. План работы ДОО с общеобразовательными организациями  
 

Содержание работы с педагогами 

Срок  Тема  Ответственный  

Сентябрь  Составление договора о совместной 

работе. Обсуждение совместного плана 

работы. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Красноборова 

И.В. 

 

В течение 

года 

Взаимопосещение учителей СОШ №6 

и воспитателей 

МАДОУ Детский сад № 16»  занятий, 

уроков, режимных моментов. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Воспитатели 

подготовительны
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х групп  

Учителя 

начальных 

классов 

Содержание работы с детьми 

Срок  Тема  Ответственный  

В течение 

года 

Экскурсии детей подготовительной 

группы в школу. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

В течение 

года 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя 

начальных классов) 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

 

 

В течение 

года 

Организация совместных праздников и 

развлечений 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

воспитатели 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

Организация сюжетно-ролевой игры 

«Школа», выставок школьных 

принадлежностей, учебников, 
словесные и дидактические игры 

школьной тематики,. Рассматривание 

картин о школьной жизни и т.д. 

воспитатели 

Май 

 

Праздник «Выпускной бал» Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Муз.руководитель 

Лунева О.А. 

Воспитатели 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

Срок  Тема  Ответственный  

в течение 

года 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников  

-Как правильно организовать 

свободное время ребёнка» 

 - Подготовка детей к школе 

- Уголок школьника дома 

Воспитатели 

подготовительны

х групп  
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Март 

2023 г. 

Родительское собрание: «Подготовка к 

обучению в школе»  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А., 

Воспитатели 

подготовительны

х групп  

учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Наглядная информация в приемной 

подготовительной 

группы. 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

в течение 

года  

Май 

2023г 

-Индивидуальное консультирование 

 -Результаты диагностики по 

предшкольной подготовке детей 

Зам.зав. 

Карпова И.А., 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

 учителя 

 

6.3. План работы ДОО с социальными партнерами 
 

 

№ Мероприятия  Место 

проведени

я 

Участники Ответственн

ые 

Сроки 

проведен

ия 

2 Акция «Внимание – 

дети» 

(ЦДТТ 

«Гайтехник») 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Сентябрь 

3 Профилактические 

мероприятия в рамках 

проведения 

месячника пожарной 

безопасности 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Сентябрь 

4 Неделя безопасности 

дорожного движения 

(ЦДТТ 

«Гайтехник») 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Сентябрь 

5 Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зелёная Россия» 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Сентябрь 

7 Муниципальный 

конкурс аппликаций, 

посвящённый 

Международной 

неделе космоса и 

(ЦДТТ 

«Гайтехник») 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Октябрь 
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космических войск 

(ЦДТТ«Гайтехник») 

8 Муниципальный 

конкурс «Осенние 

фантазии» 

(ЦДТТ 

«Гайтехник») 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Октябрь 

10 Муниципальный 

фотоконкурс «С 

любовью к маме» 

(ЦДТ 

«Радуга») 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Ноябрь 

12 Неделя «Музей и 

дети» (по заявкам) 

Музей 

МАУДО 

(ЦДТ 

«Радуга») 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Январь 

13 Муниципальный этап 

областной выставки 

моделей военной 

техники «На службе 

Отечеству» 

ЦДТТ 

«Гайтехник») 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Февраль 

14 Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка 

«Зеленая планета» 

ЦДТ 

«Радуга» 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Март 

15 Выставка «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

ЦДТ 

«Радуга» 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Март 

16 Муниципальная 

конкурсная 

программа 

«Друзья природы» 

(ЦДТ 

«Радуга») 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Апрель 

17 Муниципальный 

экологический 

марафон 

«Земле – жить!» 

МАУДО 

ЦДТ 

«Радуга» 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Апрель 

18 Муниципальный 

конкурс поделок 

«Пасхальный 

перезвон» 

МАУДО 

ЦДТ 

«Радуга» 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Апрель 

19 Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Апрель 

20 

 

Муниципальный 

патриотический 

фестиваль«Школьник

и любимому городу» 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Апрель 
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21 Мероприятия, 

посвященные 77-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Май 

22 Мероприятия, 

посвященные Дню 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Май 

23 

24 

Муниципальный 

конкурс «Земле – 

жить!» 

Отдел 

образования 

Все 

возрастные 

категории 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Май 

25 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ ко дню Победы 

«Великий май» 

МБУДО 

"ЦДТТ" 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели 

Май 

26 

 

Экскурсии в 

краеведческий музей, 

в выставочный зал, 

детскую библиотеку, 

СЮН(ЦДТ «Радуга») 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Детская 

библиотека, 

краеведчески

й 

музей, 

СЮН(ЦДТ 

«Радуга») 

Все 

возрастные 

категории 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

Май 

 

 

7. План работы по созданию безопасных условий пребывания в ДОО 

(антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность, санитарно-

эпидемиологические мероприятия) 

Задача: Создание безопасных условий для пребывания воспитанников в ДОО. 

7.1.План работы по антитеррористической безопасности 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

1 Планирование работы по организации 

деятельности по антитеррористической 

защищенности 

Август 

 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

2 Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение работы по 

ГОиЧС 

Август 

 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

3 Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

Ежедневно Заведующий 

Мацибора Е.А. 

4 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности 

Май Зам.зав. 

Карпова И.А  
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5 Усиление режима пропуска в учреждение 

путем осуществления непрерывного 

контроля за входом; запретить нахождение 

посторонних лиц в МАДОУ и въезд 

постороннего транспорта на территорию 

учреждения. 

В течении 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

дежурные 

сторожа 

6 Контроль за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной 

близости у здания МАДОУ 

Ежедневно Дежурные, 

сторожа 

7 Обследование территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов 

Ежедневно Зам.зав. 

Карпова И.А  

 

8 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, не 

загроможденность проходов) 

Ежедневно Завхоз 

Слабкова Д.В. 

9 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

В течении 

года 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

10 Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения 

(автоматического пожаротушения и т.п.) 

Ежедневно Завхоз 

Слабкова Д.В. 

11 Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

Ежедневно Завхоз 

Слабкова Д.В. 

12 Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в ДОУ с вновь 

прибывшими работниками 

в течение 

недели 

после 

поступления 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

 

13 Организация работы с воспитанниками по 

правилам антитеррористической 

безопасности (беседы, чтение худ. 

литературы, рассматривание иллюстраций, 

проигрывание ситуаций) 

в течение 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

 

14 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Ситуационн

о 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

15 Проведение систематических инструктажей 

с работниками по темам: 

- «Действия при обнаружении 

По плану Зам.зав. 

Карпова И.А  
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подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

- «Действия при угрозе террористического 

акта»; 

- «Правила поведения и порядок действий, 

если вас захватили в заложники» 

16 Проведение инструктажей со сторожами, 

вахтерами по пропускному режиму 

в течение 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

17 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся по 

сигналу тревоги 

По графику Зам.зав. 

Карпова И.А  

 

18 Оформление уголка по наглядной агитации 

с информацией по противодействию 

терроризму 

Сентябрь Зам.зав. 

Карпова И.А  

 

19 Беседы с детьми на тему: «Правила нашей 

безопасности»; консультации для 

родителей, «Терроризм-угроза обществу» 

В течение 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

Воспитатели  

20 Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при организации массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  

 

21 Размещение актуальной информации на 

тему антитеррора на сайте организации 

В течение 

года 

Зам.зав. 

Карпова И.А  
 

 

7.2. План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

1 Работа с педагогами 

Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся при 

возникновении пожара 

1. Инструктаж по пожарной безопасности. 

Практическая тренировка «Действия при 

возникновении пожара» 

Работа с родителями 

1. Рекомендации пожарных (Шипунова 

В.А. с.56) 

Работа с детьми 

1. Беседы с детьми о пожарах. Знакомство с 

правилами поведения при пожаре. 

 

Август  

 

 

Сентябрь 

 

Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2 Работа с педагогами 

1. Тематическая беседа «Противопожарный 

режим в ДОУ». 

Октябрь   

Завхоз 

Слабкова Д.В.  
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Работа с родителями 

1. Ширма «Вы, родители, в ответе, если 

спички взяли дети» 

Работа с детьми 

1. Беседа «Пожарный – профессия 

героическая». Составление рассказов «Я – 

пожарный» 

2. Просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности» 

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

 

3 Работа с педагогами 

1. Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся при 

возникновении пожара 

Работа с родителями 

1. Беседа «Чтобы не было беды» 

Работа с детьми 

1. Беседа «Спички не тронь – в спичках 

огонь». Чтение С.Шабровой «Девочка со 

спичками» 

2. Беседа«А у нас дома газ» (Шорыгина 

с.16). 

Ноябрь  Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

4 Работа с педагогами 

1. Памятка по пожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

(папка). Практическая тренировка 

«Действия при возникновении пожара» 

Работа с родителями 

1. Рекомендации по предупреждению 

пожаров во время проведения новогодних 

праздников. 

Работа с детьми 

1. Беседа «Первичные средства 

пожаротушения». Решение проблемной 

ситуации «Если в доме что-то 

загорелось…». Чтение Л.Толстого 

«пожарные собаки». 

Декабрь   

Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

5 Работа с педагогами 

Просмотр видеоролика «Виды 

огнетушителей. 

Работа с родителями 

1. Памятка «Не оставляйте детей без 

присмотра». 

Работа с детьми 

1. Беседа «Огонь – друг и огонь – враг». 

Январь  

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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6 Работа с педагогами 

1. Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся. при 

возникновении пожара.  

2. Беседа «Знакомим ребенка с порядком 

вызова пожарной охраны».  

Работа с родителями 

1. Памятка «Причины домашних пожаров». 

Работа с детьми 

1. Беседа «Электричество тоже может быть 

причиной пожара». 

Февраль Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

7 Работа с педагогами 

1. Консультация «Организация работы с 

детьми по профилактике возникновения 

пожаров по вине детей». 

Работа с родителями 

1. Рекомендации «Только совместно можно 

добиться хороших результатов». 

Работа с детьми 

1. Решение проблемной ситуации «Мама 

оставила сушить белье над плитой». 

Март Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

8 Работа с педагогами 

1. Отработка практических действий по 

эвакуации персонала и обучающихся при 

возникновении пожара  

2. Памятка «Как действовать по сигналу 

оповещения при возникновении пожара» 

(папка) 

Работа с родителями 

1. Размещение в приемных информации по 

противопожарной безопасности 

Работа с детьми 

1. Выставка рисунков по ППБ. 

2. Составление рассказов на тему «Спичка-

невеличка и большой пожар». Ролевой 

диалог с диспетчером 01 или 112. 

Апрель Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

 

 

Зам.зав.  

Карпова И.А. 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

9 Работа с педагогами 

1. Беседа «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания». 

Работа с родителями 

1.  Рекомендации пожарных (Шипунова 

В.А. с.56) 

Работа с детьми 

1. Беседа «Ни ночью, ни днем не балуйтесь 

с огнем» (Шорыгина «Основы 

Май Завхоз 

Слабкова Д.В.  

 

 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 
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безопасности» с.21). Развлечение «Что мы 

знаем о 

пожаре?» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

10 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

В течение 

года  

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

 

7.3. План мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия воспитанников 

 

№ 

п/

п 

Наименование работы Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

1 Издание приказа об обеспечении 

санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

воспитанников 

август 

 

 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

 

2 

Разработка нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовые и 

организационные 

механизмы обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

воспитанников 

в течение 

года 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Медсестра 

Кузякова Т.М 

3 Проведение инструкций по вопросам 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия с сотрудниками ДОУ 

в течение 

года 

Медсестра 

Кузякова Т.М. 

4 Производить замеры мебели на 

соответствие росту 

детей, при необходимости организовать 

замену 

сентябрь, 

декабрь 

 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

5 Информировать родителей о проведении 

мероприятий по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

воспитанников 

в течение 

года 

Медсестра 

Кузякова Т.М. 

воспитатели 

групп 

6 Проведение родительских собраний и 

консультаций по вопросам обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

воспитанников 

в течение 

года 

Медсестра 

Кузякова Т.М. 

воспитатели 

групп  

 

8. Административно-хозяйственная деятельность ДОО 

(ремонт помещений, укрепление материально-технической базы, 

благоустройство территории ДОО) 
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Задача: Укрепление материально-технической и методической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/

п 

Наименование работы Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

1 Составление плана подготовки ДОУ к 

новому учебному году 

Август Заведующий 

Мацибора Е.А.  

2 Обновление документации для проверки 

пожарной 

безопасности в ДОУ, охраны труда, 

антитеррористической 

безопасности, безопасности 

жизнедеятельности детей 

Каждый 

квартал 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Завхоз 

Слабкова Д.В 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

3 Косметический ремонт всех помещений и 

групп 

Август 

 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

4 Приобретение посуды, хозяйственных 

товаров, канц.товаров, игрушек 

В течение 

года 

Завхоз 

Слабкова Д.В 

5 Благоустройство территория В течение 

года 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

6 Оформление документации готовности 

ДОУ к новому 

учебному году 

В течение 

года 

Заведующий 

Мацибора Е.А. 

Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Завхоз 

Слабкова Д.В 

7 Инвентаризация в ДОУ. Август 

 

Завхоз 

Слабкова Д.В. 

8 Подготовка ДОУ к работе в зимний период Ноябрь Завхоз 

Слабкова Д.В 

9 Подготовка ДОУ к работе в весенний 

период 

Март Завхоз 

Слабкова Д.В. 

10 Подготовка участков к летне-

оздоровительному сезону 

Май Зам.зав. 

Карпова И.А. 

Завхоз 

Слабкова Д.В 

12 Составление плана работы на летний 

период 

Май Зам.зав. 

Карпова И.А. 
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