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

Цели работы:  

1 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

3 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса — педагогов, родителей (законных представителей), детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранение и укрепление его 

физического и эмоционального здоровья. 

4 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников) в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

 в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, 

расширить комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий и 

оптимизировать здоровьесберегающие технологии во всех направлениях развития и 

обучения детей; 

 создавать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности, 

направленной на укрепление здоровья детей, формирование общей культуры 

воспитанников, предпосылок учебной деятельности и коррекцию речевых 

недостатков детей; 

 продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

через: использование в педагогическом процессе современных образовательных 

технологий (дистанционные технологии, мастер-классы, обучающие семинары, 

конференции, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах, повышение 

квалификации на курсах, прохождение аттестации); 

 создавать развивающую среду, обеспечивающую эффективное индивидуальное 

развитие ребенка, максимальное раскрытие его природных возможностей, 

гарантирующую охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), осваивая 

новые современные образовательные программы и технологии. 

 совершенствовать взаимоотношения с родителями (законными представителями) 

детей через организацию новых форм взаимодействия семьи и дошкольного 
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учреждения, с применение дистанционных образовательных технологий, 

способствующих вовлечению семьи в воспитательно-образовательный процесс; 

 продолжать сотрудничать с социальными партнерами. 

2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА  

3.1. НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

№  Содержание основных мероприятий  Срокипроведения Исполнитель 

1. 
Изучение законодательства РФ в сфере 

образования 
постоянно Заведующий  

2. 
Разработка локальных актов по работе 

учреждения на учебный год 

на 01.09.2022 и в 

течение года 

Заведующий 

 

3. 
Производственные собрания и инструктажи     

 
в течение года 

Заведующий, 

ответственные 

за 

инструктажи 
  

 

3.1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение положительных результатов работы посредством 

информационно – аналитической деятельности. 

Задача для достижения цели -Использование современных управленческих и педагогических 

технологий в работе и непосредственно в анализе работы для эффективного планирования и 

реализации поставленных задач. 
 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению (прием, перевод, увольнения 

работников); составление графика отпусков, ведение 

делопроизводства. 

в 

течение года 

Заведующий 

 

 

2 

Анализ работы учреждения с использованием 

технологий SWOT-анализа  и SMART-принципа (для 

определения стратегических целей). 

Август  заведующий 

Возрастная группа Воспитатели Мл.воспитатели 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

«Капельки» 

Сидорова Т.А.,  Хохлова Н.В. Андронова Л.Н. 

Средняя группа (4-5 лет) «Цветики» Фёдорова Т.В., Банникова Т.А. Меринова И.С. 

Средняя группа (4-5 лет) «Искорки» Кочерова Н.В., Скрипкарёва Н.В. Зинченко М.В. 

Старшая группа (5-6 лет) 

«Всезнайки» 

Суровенкова Т.А., Хохлова Н.В. Куликова М.А. 

Подготовительная к школе  группа 

(6-7лет) «Лучики» 

Солонина О.М., Скрипкарёва Н.В. Батькова Л.С. 

Подготовительная к школе  группа 

(6-7 лет) «Звездочки» 

Камышова Н.В., Недорезова А.А.  Щеренкова Е.Д. 
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3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на учебный год, составление планов по 

реализации данной работы 

Сентябрь   
Заведующий 

 

4 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2022 – 

2023 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям 

 анализ состояния материально – технической 

базы; 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

Май 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

завхоз, 

педагоги ДОО 

5 
    Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности 

в 

течение года 

по плану 

Заведующий 

 

6 

Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам. 

Информирование через официальные сайт и 

страницы в социальных сетях, через мессенджеры. 

в 

течение года 

Заведующий 

 

7 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

педагоги ДОО 

8 
Мониторинг качества образования с использованием 

шкал МКДО 
По графику 

Рабочая 

группа 
 

 

3.3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Педагогические советы   

Педагогический совет № 1. Установочный 

Подготовка к педсовету: 

1.1.Разработка сетки НОД, режимов дня; 

1.2. Разработка рабочих программ педагогов ДОУ, 

оформление документации групп; 

1.3. Разработка учебного плана, годового плана 

работы ДОУ; 

1.5.Разработка программ для одарённых детей. 

Повестка дня 

1Утверждение 

-Годового плана;  

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Режима дня; 

-Сетки НОД; 

-Рабочих программ педагогов; 

-Программ индивидуального сопровождения 

одарённых детей 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВРМ, педагоги  
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2 Работа инновационных площадок в 2022-2023 уч 

году 

Педагогический совет №2 тематический: 

«Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни дошкольников» 

1. Обучение дошкольников безопасности 

средствами художественной литературы. 

2. Формирование безопасного поведения на 

дороге в игровой деятельности 

3. Развитие двигательной активности 

дошкольников 

4. Роль музыки в развитии двигательной 

активности 

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий в проектной деятельности 

6. Разностороннее развитие личности ребёнка на 

физкультурных занятиях 

7. Полноценный отдых – залог успешной 

профессиональной деятельности 

8. Интерактивные методы как способы 

консультирования родителей и педагогов на 

примере артикуляционной гимнастики 

9. Итоги тематического контроля «Использование 

здоровьесберегающих технологий в практике 

ДОУ» 

10. Итоги смотра групп по использованию 

бережливых технологий 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БанниковаТ.А. 

 

Скрипкарёва Н.В. 

Фёдорова Т.В. 

Хохлова Н.В. 

 

Коваленко Н.В. 

 

Кочерова Н.В. 

 

Власов И.А. 

 

Салахова Л.Ф. 

 

Лупач С.И. 

 

 

Боровая Н.П. 

 

 

Боровая Н.П. 

 

Педагогический совет №3 тематический 

«Речевое развитие дошкольника – фактор 

изменения личности, процесс, результат» 

1. Итоги тематической проверки «Организация 

работы по речевому развитию дошкольников» 

2. Значение предметно-пространственной среды 

в речевом развитии дошкольников 

3. Познавательно-речевое развитие 

дошкольников на специальных занятиях. 

4. Речевое развитие в игровой деятельности 

5. Блоки Дьенеша как средство развития связной 

речи дошкольников 

6. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине – формирование связной речи. 

7. Сенсорная интеграция в условиях ДОУ 

8. Итоги конкурса пособий по развитию речи 

9. Итоги конкурса видеороликов для родителей 

по здоровьесбережению 

апрель 2022 

 

 

 

Боровая Н.П. 

 

Недорезова А.А. 

 

Солонина О.М. 

 

Сидорова Т.А. 

Камышова Н.В. 

 

Суровенкова Т.А. 

 

Лупач С.И. 

Боровая Н.П. 

Боровая Н.П. 

 

Педагогический совет№4 (итоговый) 

Подведение итогов работы за 2022-2023уч.год 

4.1. Анализ реализации годового плана; 

4.2. Итоги мониторинга выпускников ДОУ 

4.3. Отчеты педагогов о проделанной работе и 

реализации программ; 

Май 2022 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВРМ, педагоги 
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4.4.Отчет реализации инновационных площадок. 

4.5. Рассмотрение программы «Летние краски» и 

календарно-тематического планирования во всех 

группах на летний период 2023 года. 

4.6. Текущие вопросы: 

 расстановка кадров на летний период. 

2 Просмотры открытых занятий, мероприятий 

Образовательная работа с детьми с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

Ноябрь, 

декабрь 

Кочерова Н.В. 

Скрипкарёва Н.В. 

Фёдорова Т.В. 

Банникова Т.А. 

Хохлова Н.В. 

Власов И.А. 

Коваленко Н.В. 

Образовательная работа с детьми по речевому 

развитию 

Март 

апрель 

Недорезова А.А. 

Камышова Н.В. 

 

3 Консультации для педагогов 

3.1 Школа начинающего воспитателя 
В течение 

года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВРМ 
 

3.2 Подготовка документации на уч.год сентябрь 

3.3 Планирование работы по речевому развитию Октябрь 

3.4 
Организация работы в соответствии с 

Программой воспитания 
Ноябрь 

3.5 
Создание видеороликов по 

здоровьесберегающим технологиям в ДОУ 
Январь 

3.6 
Организация двигательной активности детей в 

течение дня 
Февраль 

3.7 Игровая деятельность детей в ДОУ Март 

3.8 Подготовка детей к школе Апрель  

3.9 Проведение итоговой диагностики Май  

4 Районные методические объединения   

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

РМО для руководителей:  

Тема семинара: «Современный руководитель 

ДОУ: эффективный управленец, менеджер или 

лидер?» 

Тема РМО: «Современный педагог: тенденции, 

проблемы, брендирование и наставничество» 

 

Октябрь 2022 

 

 

Январь 2023 

Салахова Л.Ф. 

Боровая Н.П. 

 

 

Салахова Л.Ф. 

Боровая Н.П. 

Фёдорова Т.В. 

Банникова Т.А. 

Лупач С.И. 

4.3 

РМО педагогов-психологов: 

Тема РМО «Психология детской субкультуры». 

«Профилактика и коррекция детских страхов» 

«Психологическое сопровождение педагогов: 

профилактика выгорания, вовлеченность и 

мотивация» 

 

Февраль 

2023 

Октябрь 2022 

Март 2023 

Салахова Л.Ф. 
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4.4 

РМО воспитателей:  

Тема РМО «Модель формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

дошкольника» 

(в рамках региональной и федеральной 

площадок) 

Февраль 

2023 

Боровая Н.П. 

Камышова Н.В., 

Суровенкова Т.А. 

Фёдорова Т.В. 

Власов И.А. 

Сидорова Т.А 

Солонина О.М. 

4.5 

РМО логопедов  

Тема РМО: «Подготовительный этап в 

логопедической работе при наличии сенсорного 

компонента в структуре нарушения». 

Ноябрь 2022 Лупач С.И. 

5 
Связь с организациями города: экскурсии, 

встречи, посещения 

По плану 

воспитателей 
 

6 Семинары 

6.1 

Реализация оздоровительно-воспитательной 

технологии «Здоровый дошкольник». Методика 

Егорова Б.Б.  

Октябрь  
 

 
6.2 Современный педагог в ДОУ. Наставничество Ноябрь 

6.3 Речевая развивающая среда в ДОУ Март 

7 Мероприятия для детей 

7.1 День знаний Сентябрь  

Муз.руководитель, 

педагоги 

7.2 Осень к нам пришла Октябрь  

7.3 Здравствуй, Новый год! Декабрь  

7.4 Защитники Отечества Февраль  

7.5 Праздник мам Март  

7.6 День смеха Апрель  

7.7 День Победы Май 

7.8 Выпускной бал Май  

8 Конкурсное движение 

8.1 
Смотр групп по использованию бережливых 

технологий 
Ноябрь 

 

Воспитатели 

8.2 Конкурс  новогодних открыток Декабрь 

8.3 Конкурс пособий по развитию речи Март 

8.4 
Конкурс видеороликов для родителей по 

здоровьесбережению 
Апрель 

8.5 
Конкурсы муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

По мере 

проведения 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

9. Выставки 

9.1 
Выставка совместного детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

Октябрь  

 

 

Воспитатели 
9.2 Поделки «Чудеса под Новый год» Декабрь 

9.3 «Наша армия самая сильная» Февраль  

9.4 «Встречаем Весну-красну!» Март  

9.5 «9 мая – День Победы» Май 

10 Тематические недели 
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10.1 Неделя инклюзивного образования Март  
Боровая Н.П. 

ЛупачС.И. 

10.2 Неделя охраны труда  Апрель  Салахова Л.Ф. 

10.3 Неделя Консультационного Центра Октябрь  Лупач С.И. 

10.4 Неделя психологии Ноябрь  Салахова Л.Ф. 

10.5 Неделя детской психологии Январь  Коваленко Н.В. 

11 Участие в инновационной деятельности   

11.1 

Стажировочная площадка «Распространение в 

Саратовской области моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» (региональный уровень) 

В течение 

уч.года 
Педагоги ДОУ 

11.2 

Сетевая инновационная площадка АНО ДПО 

"НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» по теме: 

«Оздоровительно-воспитательная технология 

«Здоровый дошкольник» в ДОО и семье» 

(федеральный уровень) 

В течение 

уч.года 
Педагоги ДОУ 

 

 

3.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ 

 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать творческие контактыс 

библиотекой, Дворцом культуры, киноцентром, 

городским музеем и пр.                

В течение 

года  

 

ПедагогиМБДОУ 

2. Заключение планов о сотрудничестве с организациями  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

 

3.5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Эффективная кадровая политика, создание 

психологически комфортной и мотивирующей среды для сотрудников детского 

сада.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 

 Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников 

 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки 

 Составление банка данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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3. 
Посещение педагогами районных методических 

объединений  

По плану 

МО 

Педагоги 

МБДОУ 

4. 
Организация работы педагогов по индивидуальному 

развитию (самообразованию) 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

5. 

Подписка литературных, печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 

Педагоги 

МБДОУ 

6 

Участие в семинарах, конференциях и фестивалях, 

проводимых ГАУ ДПО «СОИРО», СНИ ГУ 

им.Чернышевского,  регионального, всероссийского и 

международного уровня 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

  
 

3.6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Категория 

Планируемая аттестация 

на 2022-2023г. 

1 Солонина О.М. воспитатель - Первая  

2 Недорезова А.А. воспитатель - Первая  

3 Фёдорова Т.В. воспитатель Первая  Первая  

4 Сидорова Т.А. воспитатель Первая  Первая  

5 Суровенкова Т.А. воспитатель Первая  Первая  

6 Коваленко Н.В. муз. руководитель Первая  Первая  

 

 
3.7 ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации задач деятельности МБДОУ 

 

План-график плановых проверок образовательной работы с детьми 

В МБДОУ «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области» 

 на 2022-2023 учебный год 

Ответственный за выполнение плана-графика заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе Боровая Н.П. 

№ Время Тема контроля (вид) Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь Наличие документации (обзорный, оперативный)  

3 Календарное планирование работы с детьми (текущий)  

5 Октябрь Проверка календарных планов (текущий, оперативный)  

6 Оперативный контроль «Организация прогулок»  

8 Ноябрь Тематический контроль «Использование 

здоровьесберегающих технологий в практике ДОУ» 

 

9 Оборудование спортивных уголков, атрибуты к подвижным 

играм 

 

10 Декабрь Подготовка к новогодним утренникам(предупредительный)  
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11 Ведение документации в группах (текущий, оперативный)  

12 Планирование и организация образовательного процесса 

(текущий, оперативный) 

 

13 Организация и проведение новогодних праздников 

(текущий, оперативный) 

 

14 Январь Соблюдение режима дня (текущий, оперативный)  

15 Подготовка воспитателя к НОД (оперативный)  

16 Февраль Тематическая проверка «Организация работы по речевому 

развитию дошкольников» 

 

17 Система работы с детьми в преддверии праздника 8 Марта 

(предупредительный) 

 

18 Оперативный контроль. Утренняя гимнастика. Гимнастика 

после сна 

 

19 Март Оперативный контроль. Планирование инд.работы  

Организация и проведение праздника 8 Марта (текущий, 

оперативный) 

 

20 Апрель Оперативный контроль. Соблюдение режима дня  

21 Проведение музыкальных занятий (оперативный)  

22 Май Проведение итоговой диагностики (текущий, оперативный)  

23 Итоги работы ДОУ за 2022-2023уч.год (итоговый контроль)  
  

3.8 План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 

2022-2023 уч.год 

№ Объекты и виды контроля и оценки Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении  

Примечание 

1. Качество образовательных программ 

1.1 Основная образовательная программа. 

Соответствие требованиям ФГОСДО 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.2 Адаптированная (ые) основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

1 раз в год Узкие 

специалисты 

 

1.3 Рабочие программы групп.  

Соответствие требованиям 

ФГОС ДО, учет возрастных 

особенностей  

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.4 Образовательная деятельность. 

Усвоение детьми образовательной 

программы. Педагогическая 

диагностика 

2 раза в 

год 

Педагоги, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

1.5 Образовательная деятельность. 

Подготовка и проведение НОД и 

других 

мероприятий с воспитанниками 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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2. Качество кадрового обеспечения 

2.1. Укомплектованность кадрами. 2 раза в год Заведующий  

2.2. Наличие у педагогов первой, 

высшей категории 

2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

2.3. Прохождение курсов ПК 2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

2.4. Самообразование 2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

2.5. Участие в 

методических мероприятиях 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

3. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

3.1 Психолого- 

педагогические условия 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

3.2 Материально– технические условия. 

Обследование территории, площадок 

ДОУ, акт готовности ДОУ к новому 

учебному году 

 

1 раз в год Заведующий, 

завхоз 

 

3.3 Предметно – пространственная 

развивающая 

среда 

1 раз в год Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

4.1 Наличие нормативно– правовых 

документов, 

регламентирующих взаимодействие с 

семьей. Их актуализация. 

постоянн

о 

Заведующий  

4.2 Наличие на официальном сайте ДОО 

разделов по 

взаимодействию ДОО с семьей, 

обратной связи 

1 развгод Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4.3 Количество родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО, 

принявших участие в 

мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели  

4.4 Удовлетворённость семьи 

образовательными услугами. 

Анкетирование 

1 раз в год Педагоги  

4.5 Индивидуальная поддержка 

развития детей в семье. 

Консультирование узкими 

специалистами 

1 раз в год Педагоги  

5. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу 

5.1 Наличие 1 раз в год Заведующий  
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Мероприятий по сохранению и 

укреплению 

здоровья воспитанников: локальные 

акты, соблюдение 

СП и СанПиН 

5.2 Обеспечение комплексной 

Безопасности в ДОО. Ведется 

необходимая 

документация для организации 

контроля над чрезвычайными 

ситуациями и несчастными 

случаями 

1 раз в 

год 
Заведующий  

5.3 Обеспечение 

качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми. Регламентированы 

процессы 

организации 

рационального и сбалансированного 

питания и питья с учетом 

рекомендаций действующего 

законодательства. 

1 раз в 

год 

Заведующий  

6. Повышение качества управления в ДОО 

6.1 Наличие у  руководителя ДОО 

соответствующего 

профессионального образования, 

повышение компетенций 

постоянн

о 

Заведующий  

6.2 Разработанность и 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в ДОО: положение, 

планы и отчеты, 

результаты реализации 

ВСОКО отражены на официальном 

сайте ДОО 

1 раз в год Заведующий  

6.3 Наличие программы 

Развития ДОО, которая содержит 

стратегию развития в 

долгосрочном периоде (не менее 5 

лет) 

1 развгод Заведующий  

 

3.9. РАБОТА МБДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания и развития детей, в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями и повышение уровня психологической 

компетентности 

 

№  Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

 

  
    

1 Сбор банка данных по семьям воспитанников Сентябрь  Педагоги ДОО 
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Социологическое исследование социального статуса 

семьи: 

- анкетирование, беседы 

2 

Мероприятия, совместные с родителями (при снятии 

ограничений на массовые мероприятия) 

 

По плану 

педагогов 
 

3 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Размещение информации на официальном сайте 

детского сада, на страницах социальных сетей, с 

использованием мессенджеров. 

 Оформление информационного стенда для 

родителей, папок-передвижек 

 Видеоконсультации и видеоролики по вопросам 

воспитания и обучения 

В течение года  
Специалисты и 

педагоги ДОО 

4 

Выставки 

 Оформление праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских работ 

В течение года Педагоги ДОО 

5 

Праздники и развлечения 

 «День знаний» 

 «Осенняя мозаика» 

 «Новый год стучится в дверь» 

 «Рождественские забавы», «Прощание с ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню Защитника 

Отечества» 

 «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню. Цветы для мамы»  

 «День смеха» 

 «Весенний праздник – встречаем весну» 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

 «Летний праздник, посвящённый Дню защиты 

детей» 

В течение года Воспитатели 

6 
Конкурсы 

Привлечение родителей к участию конкурсах 
В течение года Педагоги ДОО 

7 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО 

В течение года 
Завхоз  

 

8 

Общие родительские собрания (при снятии 

ограничений на массовые мероприятия) 

 

Собрание №1 

1.Задачи на 2022-2023 учебный год 

2.Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников 

Собрание №2 

1.Подведение итогов за 2022-2023учебный год 

2.Отчет Совета родителей за учебный год 

 

Октябрь 

 

 

 

Май  
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Тематика собраний может меняться и дополняться 

актуальными на момент проведения заседания 

вопросами. 

9 

Родительские собрания в группах: 

Проводятся ежеквартально в соответствии с 

планированием основных воспитателей возрастных  

групп. 

  

Ежеквартально 

  

 

Педагоги 

МБДОУ  

10 
Реализация программы «Целый мир» В течение года 

 

 

 

3.10.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально–хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с действующими СаНПиН и СП 

 №  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Совещания при заведующем: 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов: 

 Подготовка к отопительному сезону 

 Результаты должностного контроля (в 

соответствии с планом-графиком) 

 Организация работы по 

антитеррористической безопасности 

 Разработка локальных актов 

 Организация работы по ОТ и ТБ 

 Составление графика отпусков 

 Заболеваемость воспитанников 

 Посещаемость детского сада 

 Организация питания 

 Разное по мере возникновения вопросов 

Ежемесячно Заведующий 

2 

Создание условий для безопасного труда. 

 Соблюдение раздела «Охрана труда» 

Трудового Кодекса РФ. 

 Разработка Соглашения по ОТ 

 Выполнение Соглашения по ОТ и отчет о его 

выполнении.  

 Проведение инструктажей 

 Своевременный ремонт оборудования, 

мебели, коммуникаций и т.п. 

 Прохождение периодического медосмотра и 

обучения санитарного минимума 

сотрудниками 

 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и система ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

 

 

Постоянно 

 

Декабрь 

В течение года 

1 раз в полгода 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

По мере 

необходимости 

 

По графику 

 

Ежеквартально 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий, 

профком 

Заведующий, 

профком 

Заведующий  

Завхоз  

Медсестра 

 

Специализиро

ванные 

организации 

по договору 

Заведующий  

 

3 
Заключение договоров на оказание различных 

услуг в коммунальной сфере  

Декабрь 

 

В течение года 

Заведующий 

 

Завхоз 
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Взаимодействие с обслуживающими ДОО 

организациями 

Подготовка заявок на заключение договоров и 

контрактов на поставку продуктов питания 

Составление сметы расходов на 2023 год 

Финансовый отчет за  год 

 

Ежеквартально 

 

Декабрь 

Январь  

 

Заведующий, 

кладовщик 

Заведующий 

Заведующий  

4 Обогащение предметно – развивающей среды ДОО В течение года 
Заведующий 

Педагоги ДОО 

5 
Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

в ДОО 
Ноябрь 

Заведующий, 

Завхоз 

6 
Подготовка здания к зимнему сезону (оклейка 

окон, уборка территории и т.п.) 

Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз 

Сотрудники 

ДОО 

7 

Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории, посадка 

цветов, замена песка) 

Апрель-май 
Завхоз, 

сотрудники 

8 
Текущие ремонтные работы 

Косметический ремонт групп 

В течение года 

В летний 

период 

Завхоз 

Сотрудники 

ДОО 
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