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Годовой план работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Березка» 

на 2022-2023 учебный год 

I. Визитная карточка. 

Дата открытия     - 17 февраля  2003 года. 

Адрес: 624910 Свердловская область, Гаринский район, р.п.Гари, ул. 

Комсомольская, д.50 

Телефон: 8(34387) 2-12-71,  лицензия - Серия ЛО1 № 0004947 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области. 
Дата выдачи лицензии –05 мая 2016г. 

Срок ее действия – бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5 – дневной, 08.00 – 18.30  

Заведующая МБДОУ –Смирнягина Екатерина Леонидовна, образование 

высшее  профессиональное, в должности 3 года 

Старший воспитатель –Козикова Оксана Геннадьевна, образование 

среднее профессиональное, первая квалификационная категория, в 

должности – 19 лет 

Основные  направления в работе. 

 Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 

 Интеллектуальное развитие (осведомлённость, развития мышления, 

памяти, внимания);  формирование произвольности поведения. 

 Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  

для максимально  гармоничного  развития   ребёнка. 

В детском саду функционирует 6 групп: 

2 группа раннего возраста ( 2-3 лет) – 1 группа 

 младшая группа  (с 3 до 4л.)  -  1 группа                                             

средняя  группа (с 4  до 5л.)   - 1 группа                                                 

старшая  группа (с 5  до 6л.) – 1 группа                                                                

подготовительная к школе  группа  (с 6 до7л.)  - 2 группы                                

Сведения о педагогических кадрах: 

 Старший воспитатель – 1. 

 Воспитатель – 8. 

Всего:  9   

По образованию: 

Высшее педагогическое – 1  

Среднее профессиональное – 8 



По категории: 

Высшая квалификационная категория – 1 

1 квалификационная категория – 1  

Соответствие занимаемой должности – 5 

  

Годовой  план МБДОУ детский сад «Березка»  составлен в соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. №1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  СП 

2.4.3648-20 

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Березка»  с учетом общеобразовательной  программой  дошкольного 

образования « От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Расстановка педагогических кадров 

Возрастная 

группа 

ФИО педагога Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалификационная 

категория 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вахрушева Г.И. Среднее 

профессиональное 

17 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Младшая 

группа  

Пономарева С.В. Среднее 

профессиональное 

 16лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средняя группа Трефилова А.В. Среднее 

профессиональное 

8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Старшая 

группа 

Соломеина Г.А. Среднее 

профессиональное 

40лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Осокина Ю.П. Среднее 

профессиональное 

19лет Первая 

квалификационная 

категория 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Опарина Н.В. Среднее 

профессиональное 

29 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Фирсова А.Н. Высшее 

профессиональное 

1 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 



 Ткаченко Ю.С. Среднее 

профессиональное 

1 год  

 

               Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленное на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач познавательного, 

физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, 

речевого развития в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредством оптимизации здоровьесберегающих 

технологий, формирования у детей основ культуры здоровья через 

популяризацию метода проектной деятельности. 

2. Оптимизировать работу по патриотическому и социальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, формировать в детях 

активную социальную позицию участника и созидателя 

общественной жизни, в воспитании нравственных идеалов и 

потребности в труде на благо социума.  

3. Расширить зону вовлечения родителей в образовательный процесс 

через совместное творчество в разнообразных видах деятельности с 

использованием электронных ресурсов ОУ. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2022/2023 В течение года Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Календарный план воспитательной работы В течение года Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



   

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний  01.09 

День дошкольного работника – 27.09 

 

Сентябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Поздравляем дорогих дедушек и бабушек родных 

– мини поздравление ко Дню пожилого человека 

Как осень краски потеряла – осенний утренник 

Витаминки с грядки – физкультурное развлечение 

Октябрь 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Концерт «Самой близкой и родной» ко Дню 

матери 

Мы для мамы песенку споем – поздравительное 

мероприятие для мам 

 

Ноябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

спортивное развлечение «Зимняя олимпиада» 

Новогодние утренники 

Декабрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

зимние забавы и игры ко Дню Снеговика 

театральная неделя «В гостях у сказки» ( с 

использованием различных видов театра) 

январь  

Летчики-танкисты – мини –соревнования ко Дню 

защитника Отечества 

Я бы в армию пошел, пусть меня научат – 

спортивное развлечение 

Испечем мы каравай – в честь дня рождения 

детского сада 

 

Февраль 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

веселые котята – спортивное развлечение  

Ежели вы вежливы – правила этикета в детском 

саду и дома – развлечение 

утренник 8 марта 

Март Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Конфетная вечеринка «Вкусняшки» 

В путешествие к далеким звездам – космическое 

путешествие 

1 апреля 

апрель Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



Праздник уважения и почета «Ветеранам — 

низкий поклон»; 

До свиданья  детский сад 

 

Май Воспитатели 

старший 

воспитатель 

1.1.3. Выставки  

Наименование Срок Ответственный 

 

Выставка рисунков « Осень в Гарях» 

 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

выставка рисунков « Я рисую спорт» октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели  

коллективная работа « Выходной день в 

семье» 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели  

Выставка «Талисман нового года» декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Аппликация «Мой любимый Снеговик» январь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

выставка рисунков « Военная техника» 

фотогазета «Наши замечательные папы» 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

коллективная аппликация « Букет для 

мамы» 

фотогазета «Наши замечательные мамы» 

март Старший воспитатель, 

воспитатели 

фотовыставка « Чудесные свойства 

улыбки» 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели  

Фотовыставка «Мой ветеран» 

выставка рисунков « Салют Победы» 

май Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

участие в муниципальных, всероссийских, 

международных конкурсах, викторинах, 

акциях 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с родителями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 



Мероприятие Срок Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение: 

создание пакета нормативно- правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  

сентябрь заведующий 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей.  

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

 в течение года Старший воспитатель,  

воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей ноябрь, апрель Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Правила поведения 

родителей на празднике в детском 

саду» 

октябрь Заведующая, старший 

воспитатель,  воспитатели 

Выставки  

Оформление праздничных газет и 

поздравлений. Оформление фотовыставок. 

Оформление выставок детских работ 

в течение 

учебного года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Какую литературу читать 

детям» 

ноябрь старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация « Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников» 

декабрь старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация « Роль русской народной 

игрушки в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

январь старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Как научить ребенка 

выражать свои эмоции» 

февраль старший воспитатель, 

воспитатели 



Памятка « Как развивать у ребенка любовь 

к чтению» 

март  

Памятка «Летнее здоровье» май старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году . 

Анализ работы за прошедший учебный год. 

 2. Знакомство родителей (законных 

представителей) с годовым планом ДОУ на 

2022 - 2023 учебный год.  

3. Организация детского питания. 

 4.Выбор родительского комитета ДОУ (по 

одному представителю от группы)  

5. Выступление инспектора ОГИБДД 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

         ноябрь 

 

 

 

апрель 

Организационное собрание «Первый раз в 

детский сад». «Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду» 

Патриотическое воспитание «Все 

начинается с детства».  «Значение и 

возможности патриотического воспитания в 

период дошкольного детства» 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников в детском саду. «На пути к 

школе» 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 



Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка и проведение аттестации педагогических 

работников 

сентябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Месячники по безопасности в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Проведение мониторинга качества образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

апрель-май Старший 

воспитатель 

Публикации, участие в творческих, педагогических 

конкурсах профессионального мастерства 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка планов воспитательно-образовательной 

деятельности 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с сайтом, размещение информации о 

деятельности ДОУ 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Аналитическая деятельность – публичный отчет, 

отчет о результатах самообразования  

апрель Старший 

воспитатель 

Распространение брошюр, буклетов  

Пополнение методического кабинета методическими 

и практическими материалами 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Консультации, конференции, конкурсы, семинары, 

мастер-классы и т.д. для педагогов 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования. Основы законодательства РФ 

в области семьи и образования. 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 



Консультация «Использование кинезиологических 

упражнений в работе с детьми ДОО» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Нейроскакалка в жизни ребенка Октябрь Старший 

воспитатель 

 « Игровые технологии в исследовательской 

деятельности» 

Ноябрь Медработник 

Основные методы и формы нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

декабрь  

Использование  интерактивных форм и методов в работе 

с родителями по патриотическому воспитанию 

дошкольников  

январь Старший 

воспитатель 

использование инновационных технологий в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 

февраль Медработник 

Старший 

воспитатель 

роль ведущего на празднике март Старший 

воспитатель 

Практикум « Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

апрель  Старший 

воспитатель 

м/с 

Как понять, что у ребенка проблемы со сверстниками май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары, мастер-классы   

Тема Срок Ответственный 

 Сентябрь Старший 

воспитатель 

 «Организация коррекционной работы в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО».  

октябрь Старший 

воспитатель 

деловая игра « Креативность-как один из 

компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» 

ноябрь  

мастер-класс «Что такое нейроскакалка» декабрь  

семинар « Провокация –образовательное событие как январь Старший 



инновационная технология работы с детьми»  воспитатель 

«Использование схем и моделей для развития речи 

детей старшего дошкольного возраста» 

февраль  

« Развивающий диалог в детском саду как 

инструмент развития познавательных способностей 

дошкольников» 

март Старший 

воспитатель 

Круглый стол для педагогов  «Трудности воспитателя 

детского сада в работе с современными родителями» 

май Старший 

воспитатель 

2.1.4. Конкурсы, акции 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

ответственный 

всероссийская акция «Месячник безопасности»  

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

акция «Осенняя мозаика» - оформление окна  

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

творческий конкурс « Снегурочка детского сада» 

акция « С каждого по зернышку» 

 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

конкурс комиксов посвященных празднованию 

Дня Снеговика 

 

январь 

Старший 

воспитатель 

Выставка книжек-самоделок  «Родной свой край 

люби и знай» 

февраль  

конкурс на лучший патриотический центр в 

группах 

 

апрель 

Старший 

воспитатель 

участие в муниципальных, региональных, 

областных, всероссийских, международных 

конкурсах, акциях 

В течение года Старший 

воспитатель 

2.1.5. Открытые просмотры 

мероприятия дата ответственный 

открытый показ НОД по ОО «Познание» по 

поисково-познавательной деятельности ( старш. 

подг.гр) 

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 



открытый показ НОД по ОО «Познание» 

« Где прячется здоровье» ( мл. ср.) 

 

открытый показ НОД по ОО «Развитие речи» с 

элементами театрализации 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 Итоговые просмотры НОД по реализации ООП 

ДО 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

   

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

Тема: «Задачи работы коллектива в 2022 - 2023 учебном 

году».  

Повестка:  
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Итоги летнего оздоровления .  

3. Результаты фронтального контроля «Готовность групп 

и кабинетов к новому учебному году».  

4. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 

2022 - 2023 учебный год.  

5. Рассмотрение и принятие рабочих программ 

педагогов.  

6. Рассмотрение и принятие плана профилактической 

работы дорожно-транспортного травматизма.  

7. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями 

(законными представителями).   

8. Рассмотрение и принятие Программы воспитания.  

9. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО  

10. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента 

образовательной деятельности, режима дня.  

11. Выборы председателя и секретаря педагогического 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 



совета на 2022 – 2023 учебный год. 

Тематический педсовет №2 

ТЕМА: «Совершенствование деятельности ДОУ 

по патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по 

патриотическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС ДО 

1. Сообщение «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

2. Деловая игра «Педагогический экспресс» 

3. Смотр-конкурс уголков по патриотическому 

воспитанию  

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Тематический педсовет  № 3 

Использование современных образовательных 

технологий в оздоровительной работе с детьми 

- анализ состояния физической подготовленности 

-анализ здоровья детей  

- использование современных здоровьесберегающих 

технологий в оздоровительной работе с детьми в 

контексте ФГОС ДО. 

февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год.  

3. Рассмотрение аналитических материалов педагогов по 

результатам профессиональной деятельности за 2022 – 

2023 учебный год.  

4. Рассмотрение и принятие плана работы на летний 

оздоровительный период.  

 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 



Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня Оперативный Анализ Ежемесячно Медсестра, 



воспитанников документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

     

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

Заведующий, 

старший 



май воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Контрольно-аналитическая деятельность    

Фрональный контроль:  

Тема: «Готовность групп и кабинетов к новому учебному 

году».  

Цель: анализ готовности групп и кабинетов к новому 

учебному году в соответствии с требованиями программ 

ДОУ.  

Август  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Положение о реализации 

воспитательно-образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь Старший 

воспитатель 

    

Обновление инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

    

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 



Аттестация педагогических кадров  

Утверждение состава 

аттестационной комиссии 

(АК) для аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности.  

             Сентябрь  Заведующий  

Составление графика 

аттестации педагогических 

кадров на соответствие 

занимаемой должности и 

квалификационную 

категорию.  

             Сентябрь  Старший воспитатель 

Составление плана работы 

аттестационной комиссии 

(АК).  

                Сентябрь  Старший воспитатель 

Оформление документации 

на аттестующихся 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности по 

итогам заседания 

аттестационной комиссии 

(АК).  

В течение года  

(по плану работы АК)  

Старший воспитатель 

Оформление представлений 

на аттестующихся 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности.  

В течение года  

(по плану работы АК)  

Заведующий  

Размещение портфолио 

педагогов на сайт ДОУ.  

                Сентябрь  Старший воспитатель 

Заседания аттестационной 

комиссии (АК) для 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности.  

           В течение года  

            (По графику)  

Старший воспитатель 

Управленческое 

сопровождение педагогов, 

подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности.  

           В течение года  Старший воспитатель 

Помощь педагогам в 

оформлении материалов, 

подтверждающих 

результаты педагогической 

деятельности, для 

             В течение года  Старший воспитатель  



аттестации на первую и 

высшую категорию.  

Индивидуальные 

консультации для педагогов 

по вопросам аттестации.  

             В течение года  Старший воспитатель 

Сбор информации, 

заполнение карточек 

работников в АИС 

«Аттестация».  

              В течение года  Старший воспитатель 

 

 

3.2.2. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях 

при заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год 

приведены в приложении  к настоящему плану 

                                      Мероприятия 

 

Срок Ответственный 

Разработка календарно-тематического и 

перспективно-тематического 

планирования  образовательной деятельности на 

учебный год 

Август Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

Корректирование  Основной образовательной 

программы ДОУ,  рабочих программ педагогов  в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

Разработка и утверждение основной адаптированной 

программы 

 

август Педагоги 

Составление графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников. 

Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации               

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Разработка и утверждение плана работы творческой 

группы 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Творческая группа 

Составление индивидуального плана самообразования 

педагогов  

Октябрь Педагоги 

Пополнение методического кабинета методической Октябрь Заведующий 



литературой в соответствии с ФГОС ДО Старший 

воспитатель 

Пополнение банка данных о семьях социального 

риска 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Проведение инструктажей по летней оздоровительной 

работе 

 

Май Заведующий 

Организация работы педагогов по самообразованию 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Организация работы педагогов по изучению и 

обобщению передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии со ФГОС 

ДО. 

Взаимопосещения ООД молодых и опытных 

педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Подбор и расстановка кадров  

 

По 

необходим

ости 

Заведующий 

 

Своевременность проведения инструктажей по ТБ, ОТ 

и ППБ 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Производственные собрания 

 

2 раза в 

месяц 

Заведующий 

Оперативные совещания 

 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Усиленный санитарный режим при инфекции в ДОУ  

(для помощников воспитателя) 

По 

необходим

ости 

медсестра 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации, 

самообразовании 

 

По плану 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Два раза в год 

Весна 

осень 

завхоз 



Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

• составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

• закупить компьютеры и программное 

обеспечение; 

• оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

2023 Заведующий, 

завхоз 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года завхоз 

Работа по благоустройству территории и 

помещений ДОУ 

 

1 раз в месяц завхоз, педагоги 

ДОУ 

Покраска игрового оборудования и участков 

ДОУ 

май завхоз, педагоги 

ДОУ 



 

Инвентаризация в ДОУ, списание малоценного 

и ценного инвентаря 

 

1 раз в год завхоз, 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

 

1 раз в месяц Заведующий ДОУ 

Анализ маркировки мебели и подбор мебели в 

группах ДОУ 

 

2 раза в год Заведующий ДОУ, 

медсестра, ст. 

воспитатель 

Проработка инструкций по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и правил пожарной 

безопасности 

2 раза в год 

 

Заведующий ДОУ, 

медсестра  

Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

сентябрь Заведующий ДОУ, 

медсестра  

3.3.2.. Взаимодействие с социумом 

мероприятие Сроки Ответственный 

             Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению 

 В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Работа по плану преемственности ДОУ и 

МКОУ Гаринская СОШ 

в течение 

года 

заведующий 

Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в МБДОУ  

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

В течение года   Медицинская 

сестра 

заведующий 



Взаимодействие с МКУ ДПО ДДТ 

Совместное планирование мероприятий – 

праздники, выставки, конкурсы, беседы 

В течение года Заведующий 

Ст.воспит. 

Взаимодействие с краеведческим музеем 

-экскурсии, выставки 

В течение года Заведующий 

Ст.воспит. 

Взаимодействие с ГГПТУ СО « ОПС 

СО№6»  

( пожарная часть)- отработка планов 

эвакуации, экскурсии, встречи, беседы 

В течение года Заведующий 

Ст.воспит. 

Взаимодействие с детской библиотекой- 

экскурсии, встречи, беседы 

В течение года Заведующий 

Ст.воспит. 

 

Состав совета педагогов 

В состав Совета педагогов в 2022- 2023 учебном году входят: 

1. Екатерина Леонидовна Смирнягина – заведующая МБДОУ, 

председатель 

2. Оксана Геннадьевна Козикова –старший воспитатель, заместитель 

председателя 

3. Галина Анатольевна Соломеина – воспитатель 

4. Надежда Владимировна Опарина –воспитатель 

5. Юлия Петровна Осокина – воспитатель 

6. Галина Ивановна Вахрушева – воспитатель 

7. Светлана Владимировна Пономарева – воспитатель 

8. Александра Николаевна Фирсова-воспитатель 

9. Юлия Сергеевна Ткаченко – воспитатель 

10. Анастасия Владимировна Трефилова – воспитатель 

 

Состав творческой группы 

1. Козикова Оксана Геннадьевна – старший воспитатель 

2. Трефилова Анастасия Владимировна – воспитатель 

3. Осокина Юлия Петровна – воспитатель 

4. Пономарева Светлана Владимировна – воспитатель 



 

 


