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                   ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  ВИДА № 10 

 

города Славянска -  на -  Кубани 

           

                           муниципального образования Славянский район 

          

 

 

  

                                           на 2022 – 2023 год 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      



 

                         

                      

                      ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА   
 

  на 2022- 2023 год 

 

1. Приобщать дошкольников к культурно- историческим ценностям, 

объединять усилия родителей и педагогов в духовно= нравственном и 

нравственно- патриотическом воспитании дошкольников.  

 

 

2. Продолжить работу по обогащению и расширению связи ребёнка с 

окружающим миром природы, развитию интереса к природным 

явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитанию заинтересованного и бережного отношения 

к окружающему миру. 

 

3. Совершенствовать реализацию комплексной системы физкультурно  

оздоровительной работы по обеспечению безопасности  и укреплению 

физического и психического здоровья детей. направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          ПЕДСОВЕТЫ 
                                                  Август 

        «Планирование деятельности   ДОУ в 2022- 2023 учебном году» 

                                                         Ноябрь 

« Организация работы по нравственно- патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ»   

1. Анализ летней оздоровительной работы  Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

2. Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с о/в №10  

Заведующий Дуболазова 

Е.В.   

3. Утверждение изменений в Программе воспитания и 

календарного плана работы ДОУ 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

4. Обсуждение и принятие годового плана работы 

детского сада на 2022- 2023  год.                                             

Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

 

5. 

 

Итоги смотра-конкурса: «Готовность групп к 

новому учебному году» 

Воспитатели, 

председатель профкома 

Нарижняя С.Д.  

 

6. 

 

Утверждение перечня программ, используемых в 

работе ДОУ. 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П.  

7. 

 

Утверждение режимов, учебного плана, модели 

НОД на 2022- 2023 год, форм календарного и 

перспективного планирования 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П.  

8. Утверждение плана по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма, плана лечебно- 

профилактической работы  

Старший воспитатель 

Петрунина М.П.  

   9. Утверждение графика повышения квалификации 

педагогов 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П.  

   10. Аттестация 2022-2023 года Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

  11. О разном  Заведующий Дуболазова 

Е.В.                                              

1.  Актуальность проблемы нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников. 
Заведующий Дуболазова Е.В.                                     

2.   Результаты тематической проверки:                       

«Система работы ДОУ по формированию 

нравственно- патриотических чувств у 

дошкольников при реализации  ФГОС 

дошкольного образования » 

 

   Старший воспитатель    

          Петрунина М.П. 

3.  Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры (из опыта 

работы) 

  Нарижняя С.Д.+ 

4.  Роль музыки в нравственно- патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста  

Музыкальный руководитель 

Гузь Н.Н.   

5.  Подведение итогов конкурса книг - самоделок:                                      

« Мой город любимый!» 

Старший воспитатель, 

творческая группа  

6.  О разном  Заведующий Дуболазова Е.В.         



                                          
                                                 Январь 

«Поиск эффективных методов  осуществления  экологического 

воспитания дошкольников » 

 
1. Человек и природа- неотделимы Заведующий                                                         

Дуболазова Е.В.  

2.  Результаты взаимопроверки:  « Организация 

эколого - развивающей среды в ДОУ» 

 

  Старший воспитатель    

          Петрунина М.П. 

3 Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросу 

экологического воспитания. 

  Семенец Ю.В. 

4. Использование игровых технологий в процессе 

экологического воспитания дошкольников.  

Абрамова Ю.А. 

5. Конкурс буклетов для родителей по 

экологическому воспитанию   

Педагоги всех возрастных 

групп  

6. Дискуссионный клуб: «Человек - созидатель 

или потребитель!» 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П., 

творческая группа  

7. О разном  Заведующий                                      

Дуболазова Е.В. 

                                                           Март  

« Современные подходы к обеспечению физического развития 

дошкольников » 

 
1.  О здоровье- всерьёз Заведующий                             

Дуболазова Е.В. 

2.  Результаты тематического контроля:                             

«Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно- оздоровительному направлению»  

 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П.  

   3. Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ  Старшая медсестра 

   4. Приучение воспитанников к здоровому образу 

жизни, начиная с младшего дошкольного 

возраста 
 

Сиротенко О.Н. 

  5. Влияние двигательной активности ребёнка на 

его эмоциональное благополучие                                      
Чувакина Е.А 

6. О разном  Заведующий                                       

Дуболазова Е.В. 

 

                  

 

 

 

 

                                                     



                                                      

 

                                                          Май 

 

Реализация основных задач работы детского сада 

 

 
1.   Анализ работы педагогического коллектива в 2022- 

2023  году. Достижения.  Проблемы.  

Заведующий                                      

Дуболазова Е.В.  

 

 

     2. 

«О наших успехах» отчёты о  проделанной работе 

за год   

Воспитатели 

 

    3. 

Отчет старшего воспитателя о выполнении 

основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ и программы 

воспитания  в 2022- 2023 году. 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

     4. Анализ заболеваемости детей за год. 
Старшая медсестра  

     5. Музыкально-эстетическое воспитание в детском 

саду. 

Музыкальный 

руководитель Гузь Н.Н. 

6. 

 

Анализ готовности детей к обучению в школе. Семенец  Ю.В. 

 

7. 

Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

Петрунина М.П. 

 

8. 

 

О разном 

Заведующий                                    

  Дуболазова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

                     

                       

                     ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 Содержание работы     Срок Ответственный 

 

     1. 

 

Система работы ДОУ по 

формированию нравственно- 

патриотических чувств у 

дошкольников при реализации  

ФГОС дошкольного образования  

 

 ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

 

 

           

2. 

 

Взаимопроверка: Организация 

эколого - развивающей среды в 

ДОУ 

 

 

 

 

декабрь- январь 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

  

Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

 

 

     3. 

 
Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно- оздоровительному 

направлению 

 

февраль- март 

 

Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П  

  

    4. 
 

Фронтальная проверка в 

подготовительной группе 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

 

 



 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 
№ п/п Содержание работы      Срок Ответственные 

 

 

    1. 

Показ открытого мероприятия по 

нравственно- патриотическому 

воспитанию  

 

 

 ноябрь 

 

Коломиец Н.В. 

 Гузь Н.Н.  

 

 

 

     2. 

  

Показ открытого мероприятия по 

экологическому воспитанию и 

развитию  

 

 

      январь 

 

 

Колесник И.Е. 

 

 

          

3. 

 Показ квест игры по физическому 

воспитанию  

 

 

 

         март 

 

  Нарижняя С.Д.     

                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

                     

                  

                     



              

                 СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

 

  №     

п/п 

      Содержание работы        Срок    Ответственные 

  1. Смотр- конкурс:                                   

« Готовность групп к новому 

учебному году» 

август 2022г. Старший воспитатель, 

профсоюзный комитет 

 2. Выставка детских работ:                                  

« Мой любимый детский сад» 

сентябрь 2022г. Воспитанники старших, 

подготовительной групп 

3. Участие в социальной акции:                                    

« Крышечки добра » 

сентябрь- 

октябрь 2022г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

сотрудники ДОУ, 

родители 

  4. Совместная выставка работ из 

природного и бросового материала: 

«Волшебный сундучок Осени» 

октябрь 

2022г. 

 Воспитатели всех 

возрастных групп,      

  родители 

  5. Конкурс книг - самоделок:                                      

« Мой город любимый! » 

     ноябрь      

     2022г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

  6. Совместная выставка работ:                       

« Мамины руки не знают скуки» 

ноябрь        

2022г. 

Воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

 7. Конкурс по украшению групповых 

помещений к Новому году: 

«Новогодние фантазии»  

 

декабрь 

2022г. 

 Воспитатели, родители 

воспитанники  

  8. Совместная экологическая акция: 

«Каждой пичужке по кормушке»  

январь                   

– февраль 

2023г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

  9. Участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов и 

творческих работ дошкольников: 

«Я - исследователь» 

  

    январь

 2023г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительной групп, 

родители 

  10. Фото выставка: «Папа может всё 

что угодно!» 

февраль 

2023г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители, старший 

воспитатель 

 11.  Конкурс поздравительных 

плакатов: «Мама- солнышко моё!» 

 

март 2023г. Воспитатели, старший 

воспитатель 

12. Вернисаж детских работ:                                  

«Космос глазами детей» 
 апрель 2023г. 

 

Воспитатели старших, 

подготовительной  

групп, родители 

13. 

 

 

 

Конкурс рисунков: «Этих дней не 

смолкнет слава» май 2023г 

 

Воспитатели старших, 

подготовительной  

групп, родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

14. 

Смотр – конкурс по оформлению 

участков и веранд к летнему 

периоду 

июнь 

2023г. 

Воспитатели, старший 

воспитатель, заведующий  

 15. Конкурс рисунков на асфальте: 

«Безопасная дорога» 

июль 

2023г. 

Воспитатели, старший 

  воспитатель 

16. Фотовыставка : « Радужное  лето» август 

 2023г. 

Воспитатели, старший 

  воспитатель 



 

   ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

 

I Младшая группа 

  
1. Давайте познакомимся! (сентябрь) 

2. Сказка как средство духовно - нравственного воспитания детей  (декабрь)  

3.  Здоровье ребёнка в наших руках (март)                                                                                                                                                 

4.  Вот какие мы большие!  (май) 

 

 

II Младшая  группа 
 

1. Такие разные обыкновенные дети (сентябрь) 

      2.   Всё начинается с детства (декабрь)                                                                          

      3. Я хочу быть здоровым! (март) 

      4.  Наши дети повзрослели (май) 

 

 

 

Средняя группа 

 
1. Вот и стали мы на год взрослее (сентябрь) 

2.  С чего начинается Родина? (декабрь) 

3. Ребёнок и его здоровье (март) 

4. Родительский авторитет (май) 

 

 

Старшие  группы 
 

       1.Старший дошкольный возраст – какой он? (сентябрь). 

 2. Семейные традиции и их значение в жизни ребёнка (декабрь)   

 3.  Будьте здоровы! (март)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 4. Какими мы стали (май) 

 

 

 

Подготовительная  группа 
 

1. Психофизические особенности детей подготовительной группы и основные задачи 

воспитания (сентябрь) 

2. Роль семьи в формировании личности ребёнка (декабрь) 

3. Здоровье ребёнка в наших руках (март)                                                                          

4. Ребёнок на пороге школы (май)



     

                             РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы      Дата Ответственные 

1.  I.Организация консультативного приёма 

для родителей вновь поступивших 

детей. 

август- сентябрь     

          2022г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  II.Общее родительское собрание 

1.Перспективы развития ДОУ в 2022- 

2023 учебном году 

2.Отчёт и выборы родительского 

комитета ДОУ. 

3. О разном. 

III. Общее родительское собрание                  

1. Результаты работы детского сада за 

2022- 2023  год.                                         

2. Отчёт родительского комитета о 

проделанной работе за 2022 2023 год.                                                      

3. О разном 

 

      октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

        май 2023 г. 

 

Заведующий        

Старший 

воспитатель  

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

3.  Размещение информации о 

деятельности ДОУ на сайте 

в течение года Старший 

воспитатель 

4.  Дни открытых дверей (онлайн)  декабрь, март Заведующий, 

воспитатели 

5.  Посещение детей на дому. в течение года Воспитатели 

6.  Групповые родительские собрания, 

педагогические беседы с родителями. 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7.  Работа с неблагополучными семьями. в течение года Заведующий, 

воспитатели 

8.  Показ занятий для родителей (онлайн) в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9.  Оформление информационного стенда: 

«Родительский вестник». 

в течение года Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

10.  Оформление информационного стенда: 

«О здоровье всерьез». 

в течение года Старшая медсестра 

11.  Проведение праздников: ( с учётом 

эпидобстановки) 

«Осенний калейдоскоп», 

«Кубанская ярмарка»  

«Мама - главное слово!» 

«Чудеса под Новый год», 

«Защитники земли русской» 

« Всё начинается с мамы…», 

«Ух, Масленица» 

« Ералаш», 

«День Победы» 

«День защиты детей» 

«День семьи, любви и верности» 

«Яблочный Спас». 

 

октябрь, 

 

 

ноябрь 

декабрь, 

февраль 

март, 

 

 

апрель, 

май 

июнь, 

июль 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

12.  Совместные выставки поделок, 

рисунков, фотографий 

«Волшебный сундучок Осени», 

Мамины руки не знают скуки», 

«Мастерская Деда Мороза» 

Фотовыставка: «Мамино сердце» 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

Фотовыставка « Радужное  лето» 

 

 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,     

родители 

13.  Организация смотров-конкурсов, 

совместных акций 

«Крышечки добра»: 

Каждой пичужке по кормушке»                      

«Цветущая клумба» 

 

 

сентябрь- октябрь  

 январь- февраль 

апрель- май 

 

14.  Организация и проведение совместных 

субботников, ремонтных работ. 

апрель, 

июль 

Завхоз, 

Воспитатели, 

родители 

15.  Индивидуальные беседы, консультации 

со специалистами детского сада. 

в течение года Старшая медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

16.  Размещение консультаций 

рекомендаций для родителей на сайте 

детского сада 

в течение года Старший 

воспитатель 

17.  Ознакомление с жизнью детского сада 

через социальные сети, родительские 

чаты  

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

18.  Анкетирование родителей по вопросам 

воспитания и развития детей. 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

19.  Вовлечение родителей в создание 

развивающей предметно-

пространственной   среды в группах, 

соответствующей требованиям ФГОС 

ДО. 

в течение года Заведующий, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

             КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 
 

 

 

                  

                                    

№  

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

              

     1. 

 

Технология Фотокроссенс в дошкольном 

учреждении 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

     

     2. 

 

Говорящая среда. Принципы построения 

развивающей предметно- пространственной 

среды 

 

 

октябрь 

Безродняя Е.С. 

 

      3. 

 

Патриотическое воспитание детей в 

дошкольном учреждении  

     

      ноябрь 

. Заведующий 

Дуболазова Е.В.  

 

      4. 

 

Здоровьесберегающая технология- 

«сказкотерапия» 

 

     декабрь Чувакина Е.А. 

 

      5. 

 

Родительский уголок как форма работы с 

родителями 

     январь  Сиротенко О.Н. 

   

 6. 

 

Азбука экологии на прогулках 

   февраль  Абрамова Ю.А. 

 

      7. 

 

 Дыхательная гимнастика как способ 

оздоровления детского организма. 

     март Старшая 

медсестра 

 

8. 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

дошкольников посредством музыки  

  

     апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Гузь Н.Н. .  

  

 9. 

 

Как обучать детей правилам безопасного 

поведения на улице 

 

      

       май 

Коломиец Н.В. 



 

 

 

 

                                Теоретический семинар:  
 

«Современные подходы к организации нравственно- патриотического 

воспитания дошкольников» 
 

 

 Цель: повысить образовательные, профессиональные и теоретические 

знания педагогов по проблеме нравственно- патриотического 

воспитания; систематизировать знания педагогов по данной проблеме          

                                                                        Октябрь – ноябрь 2022год          

Ответственный:                                                                                                                                                                                                           

старший воспитатель Петрунина М.П., творческая группа  

 

 

                                               Семинар: 

«Интегрированный подход в экологическом воспитании            

дошкольников» 

    

      Цель: совершенствование работы в ДОУ по формированию у       

                      дошкольников основ экологической культуры 

                                           Январь   2023 года  

Ответственный:                                                                                                                                                                          

старший воспитатель Петрунина М.П., творческая группа  

  

 

 

 

                

 



           

             

 

              КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.  В детский сад без слёз.      сентябрь 
Заведующий                   

Дуболазова Е.В. 

2.  Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний период 

 

октябрь 
Старшая 

медсестра 

3.  Воспитание бережливости у детей 

дошкольного возраста  

 

ноябрь Колесник И.Е. 

4.  Зн=Д  Играем и поём декабрь Музыкальный 

руководитель Гузь 

Н.Н. 

5.  Экология для детей и взрослых январь . Безродняя Е.С. 

6.  Хвалить или ругать          февраль Семенец Ю.В. 

7.  С чего начинается Родина?          март Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

8.   Здоровье на тарелке  

апрель 

                        

Старшая 

медсестра  

 

 9. 

Как дошкольник становится 

школьником 

 

май Чувакина Е.А.        



 

                       ОСНАЩЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССА 
 

№ 

п/п 

Содержание работы дата ответственный 

1.  Систематизировать имеющийся 

материал, новые пособия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Старший воспитатель 

2.  Выставка новинок, методической 

литературы 

 

в течение года Старший воспитатель 

 

3.  Изготовление нестандартного 

игрового и физкультурного 

оборудования для групповых 

комнат и веранд. 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  Пополнение банка данных по 

инновационным технологиям  

 

в течение года Старший воспитатель 

5.  Составление анкет для родителей 

и педагогов по вопросам 

воспитания и обучения. 

в течение года Старший воспитатель 

 

6.  Организация дней методической 

учебы для педагогов. 

1 раз в квартал  Старший воспитатель 

 

7.  Сбор и обработка материалов по 

мониторингу качества 

образования в  ДОУ. 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

8.  Приобретение игрового 

оборудования на улицу 

I-IVквартал 

2022г. 

Завхоз, заведующий  

9.  Приобретение физкультурных 

модулей в музыкальный зал, 

дорожек здоровья в группы  

в течение года Завхоз, 

заведующий 

10.  Пополнить фонотеку записями 

народных песен, детских 

произведений, классической 

музыки. 

в течение года Музыкальный. 

руководитель 

11.  Приобретение развивающих и 

настольных игр, игрушек – забав  

в течение года Воспитатели, 

Завхоз, заведующий  

12.  Приобретение музыкальных 

инструментов  

в течение года Завхоз, 

музыкальный 

руководитель 

13.  Разнообразить и накапливать 

методический и 

иллюстрационный материал по 

духовно – нравственному 

воспитанию и познавательно -  

исследовательской деятельности  

 

в течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

14.  Приобретение новинок 

методической и детской 

литературы  

в течение года Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

15.  Приобретение магнитных 

конструкторов  

в течение года Завхоз, старший 

воспитатель 



    

   АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

                                   Сентябрь 

1. Издание приказов на начало нового учебного года  

2. Расстановка кадров на новый учебный год  

3. Заключение договоров с родителями (законными представителями ) 

4. Формирование контингента воспитанников: 

• Комплектование групп по возрастам; 

• Оформление документов на компенсацию части родительской платы; 

5.Заполнение тарификационных листов , издание приказов об установлении нагрузки на новый 

учебный год 

Ответственный: Заведующий 

                                    

                                   Октябрь                                                                                 

1.Подготовка к отопительному сезону: 

• утепление окон; 

• проведение технического осмотра здания. 

2.Уборка территории от опавшей листвы                                                                    

Ответственный: Заведующий хозяйством                                                                                                  

3. Приобретение и установка сплит системы на пищеблок. 

Ответственный: Заведующий хозяйством                                                                                                                           

 

                                        Ноябрь  
1.Инвентаризация основных средств                                                                               

Ответственный:  Заведующий хозяйством 
2. Разработка профилактических мероприятий по профилактике ОРЗ, ковид - 19 

Ответственный: Заведующий, старшая медсестра                

                                                

                                                 Декабрь 
 1.Составление плана закупок и плана графика на новый календарный год 

  Ответственный: Заведующий 
2. Сдача актов, авансовых отчетов и пр. Подведение итогов исполнения сметы расходов за 

календарный год. 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

3. Производственное совещание с проведением инструктажа по ПБ при проведении новогодних 

праздников                                                                                                                                                

Ответственный: Заведующий 
                                            

                                          Январь 

1.Заключение договоров с организациями на новый календарный год 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

      2.Сдача отчетов, графика отпусков                                                                                            

Ответственный: Заведующий                                                                                             
3.Утверждение номенклатуры дел на новый календарный год 

      Ответственный: Заведующий                                                                                                                                                                                                             
4. Издание приказов на новый календарный год                                                          

Ответственный: Заведующий   

                                           

                                        



 

                                        Февраль                
1.Контроль температурного режима в ДОУ  

Ответственный: Заведующий хозяйством  
2. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений 

  Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

          3. Осмотр территории ДОУ                                                 

Ответственный: Заведующий хозяйством  

                                                    

                                                      Март                                                                                      

1.Проведение инструктажа по охране жизни и здоровью детей 

   Ответственный: Старший воспитатель                                                                                      
2. Приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих средств. 

 Ответственный: Заведующий хозяйством  
3. Обучение персонала правилам пользования огнетушителями                                                

Ответственный: Старший воспитатель , заведующий хозяйством                                                                                        
4. Организация и проведение тренировочных учений по эвакуации детей и взрослых из здания 

ДОУ  

Ответственный: Старший воспитатель                                                                                       

                                                  

                                                Апрель 
1.«Экологический субботник». Санитарная уборка территории ДОУ, озеленение и разбивка 

цветников 

     Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

    2. Высадка рассады, посадка огородов                                                                              

Ответственный: Заведующий, воспитатели  

3. Обрезка деревьев, кустарников 

Ответственный: Заведующий хозяйством                                                                  
   4. Покраска малых архитектурных форм на территории ДОУ                                 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

                                                

                                               Май 
1. Проведение технического осмотра здания  

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством                                                                                    

2. Расстановка кадров на летний оздоровительный период с учетом летних отпусков. 

Ответственный: Заведующий  
3. Подготовка приказа об организации летней оздоровительной работы.                                 

Ответственный: Заведующий                                                                                                                                             
4. Составление плана работы на летний оздоровительный период. 

   Ответственный: Старший воспитатель                                                                                       
5. Завоз песка                                                                                                                                                     

Ответственный: Заведующий хозяйством                                                                                     
                                    

                                                  Июнь 

1.Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей 

  Ответственный: Старший воспитатель                                                                                       
2. Прием детей по путёвкам УО. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями)  

Ответственный: Заведующий  

                                                  

                                               Июль 
1. Проведение косметического ремонта детского сада                                                                                        

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством   
 



 

2.Прием детей по путёвкам УО. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями ) 

Ответственный: Заведующий  
3. Подготовка систем водоснабжения, канализации, вентиляции к новому сезону. 

Профилактические работы, испытания систем. 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством   
4. Проверка огнетушителей 

Ответственный: Заведующий хозяйством   
5. Подготовка всех помещений и территории ДОУ, приемка ДОУ 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством 

                                                    

                                            Август 
1. Приобретение физкультурных модулей в музыкальный зал 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством  

2.Замена  занавесок   в подготовительной группе, музыкальном зале 

Ответственный: Заведующий, заведующий хозяйством  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                           

                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

 
 

№ Месяц                        Тематика  Ответственный 

1. Сентябрь 1.Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ. 

2.Организация питания воспитанников ДОУ. 

3.Итоги комплектования. 

4.Основные направления в работе ДОУ на 2022 – 

2023 год. 

5.Разное. 

Заведующий д/с, 

завхоз,  

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

2. Ноябрь 1.Согласование локальных актов. 

2.О контроле соблюдения санитарных правил и 

выполнение санитарно – противоэпидемических 

мероприятий в ДОУ. 

3.Размещение информации о ДОУ на сайте. 

4.О совместной работе администрации и 

профсоюзного комитета по созданию условий для 

профессионального роста и педагогического 

творчества педагогов. 

5.Разное. 

 

Заведующий д/с,  

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

3. Январь 1. Выполнение соглашения по охране труда за 

2022 год. 

Заключение соглашения по охране труда на 2022 

год. 

2.Избрание комиссии по ОТ. 

3.Утверждение графиков отпусков. 

4.Соблдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.Разное. 

 

Заведующий д/с,  

ст. воспитатель, 

председатель ППО, 

воспитатели. 

4. Март 1.Утверждение плана мероприятий по 

благоустройству территории ДОУ. 

2.Сохранность имущества, экономия воды, 

электроэнергии, моющих средств 

3.ТБ и правила поведения работников ДОУ при 

ЧС. 

4.О проведении учебной эвакуации. 

5. Разное. 

 

Заведующий д/с, 

завхоз,  

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Май 1.Итоги работы ДОУ за 2022 – 2023 год. 

2.Утвердение плана летне – оздоровительной 

кампании. 

3.План работы административно – общественного 

контроля во время проведения ремонтных работ в 

ДОУ. 

4.О соблюдении санэпидрежима. 

5.Разное. 

 

Заведующий д/с,  

завхоз, 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 



                       

                                             

                                              ПЛАН  

        МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

  

 
N п/п          Мероприятие Срок Ответственные  

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий  

2 Инструктаж с педагогическими 

работниками: «Выполнение инструкций 

по обеспечению пожарной безопасности» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

3. Проведение занятий, бесед, развлечений 

по правилам пожарной безопасности с 

детьми 

В течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков: « Не шути с 

огнём!» 

Ноябрь  Воспитатели старших 

групп  

5. Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической и детской 

литературы по пожарной безопасности  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Обсуждение ситуаций с детьми :                              

«Новый год без хлопот»,  

Декабрь   Воспитатели 

7. Выпуск буклетов для родителей 

соблюдении правил пожарной 

безопасности: «Правила пожарной 

безопасности в быту» 

Февраль  Старший воспитатель 

8. Практические тренировочные занятия по 

эвакуации воспитанников и сотрудников 

на случай возникновения пожара  

 1 раз в квартал Старший воспитатель 

9. Организация и проведение викторин с 

воспитанниками по вопросам пожарной 

безопасности  

Апрель Воспитатели средней, 

старших, 

подготовительной 

групп  

10. Анализ работы, проведённой с детьми и 

родителями по пожарной безопасности  

Май  Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЁННОСТИ 

 

 
N п/п          Мероприятие Срок Ответственные  

1. Обеспечить в тёмное время суток 

достаточное освещение всей территории 

ДОУ 

Постоянно  Заведующий, завхоз 

2 Исключит доступ посторонних лиц (не 

связанных с образовательным              

процессом) на территорию ДОУ 

Постоянно Заведующий, завхоз 

3. Осуществлять ежедневный осмотр 

территории ДОУ и прилегающей 

территории ДОУ на предмет посторонних 

предметов. 

Постоянно Завхоз, воспитатели, 

охранник 

4. Следить за исправностью работы кнопки 

тревожной сигнализации  

Постоянно Завхоз 

5. Обеспечить контролируемый въезд на 

территорию ДОК 

Постоянно Заведующий, завхоз 

6. Следить за пропускным режимом на 

территорию ДОУ, держать калитку и 

ворота закрытыми на замок. 

Постоянно Завхоз, охранник 

7. Не передавать детей незнакомым лицам и 

лицам, не достигшим совершеннолетия  

Постоянно Заведующий, 

воспитатели 

8. Разработать цикл занятий по 

формированию у воспитанников 

правильного поведения в экстремальных 

ситуациях  

Октябрь  Старший воспиттаель 
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