


Основной целью деятельности МАДОУ УМР Упоровский детский сад 
«Солнышко» является создание условийдля реализации гарантированного гражданам 
права на получение общедоступного дошкольного образования, формирования 
общейкультуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детейдошкольноговозраста. 

МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» функционирует в режиме 10,5 
часового пребывания детей, 5дневной рабочей недели с выходными днями суббота, 
воскресенье. 

Длительность пребывания воспитанников с 07.30 до 18.00. 
На 01.09.2022 г. в учреждении по адресу осуществления образовательной 

деятельност улица Б.Янтимирова.33, функционирует: 
3 первых младших группы (1.5 до 3 лет) 
3 вторых младшихгруппы (3 –4лет); 
3 среднихгруппы (4-5лет); 
1 старшаягруппа (5–6лет); 

3подготовительных группы (6 -8 лет). 
По адресу осуществления образовательной деятельности Дзержинского, 1, 

строение 1 функционирует 3группы: 
2 старшихгруппы (5- 6лет); 
1 подготовительная  

д. Черная ул. Молодежная ,15 
 мл.группа ( 1-3 года) 
старшая группа( 3-7лет). 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с: 
- Основнойо бразовательной программой дошкольного образования МАДОУ УМР 

Упоровский детский сад «Солнышко»; 
 

Раздел 1. Информационно-аналитический анализ деятельности 
учреждения  за 2021-2022 учебныйгод 

Основнаяцель, задачи, решаемые в 2021-2022 учебном году  

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений для разностороннего и гармоничного развития ребенка 
дошкольного возраста с учетом индивидуальных возможностей, способностей и 
интересов. 

Задачи: 
1. Реализация федеральных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Успех каждого 

ребенка», входящих в национальный проект «Образование» 

2. Формы и методы работы по развитию познавательной активности детей в ходе образовательной 

деятельности 

3. Особенности организации изобразительной деятельности в дошкольном учреждении 

4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану, безопасность  и укрепление 

физического и психического здоровья детей и сотрудников 

5. Повышение квалификации педагогов в вопросах формирования и развития финансовой 
грамотности у дошкольников. 

 
 
Основная деятельность МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» в 2021-2022 учебном году 
была направлена на: 
1.   Наполнение и дополнение РППС в группах ДОУ; 
2. Представление опыта работы детского сада через участие в различных конкурсах, проведение 
КМО, РМО на базе нашего детского сада и детских садов района, размещение информации о 
деятельности детского сада на сайте ДОО. 
3.  Совершенствование форм привлечения потенциала родителей в образовательный процесс и 
использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную 
деятельность. 
4. Реализация национального проекта «Образование».  



Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Педагогический 
коллектив детского сада насчитывает 38 педагогов, из них: 

• 6 специалистов (2 учителя–логопеда, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя,  педагог - психолог), 

• 32 воспитателя, в том числе 1 воспитатель КМП.  

Высшее педагогическое образование по профилю работы имеют 12 педагогов, среднее 

специальное образование имеют 23 педагога, переподготовку прошли 3 педагога. Прошли 

аттестацию и получили высшую квалификационную категорию 7 педагогов. Таким образом, в 

МАДОУ УМР «Упоровский детский сад «Солнышко» работают 18 педагогов имеющих высшую 

квалификационную категорию, 8 – первую, 3  - соответствие занимаемой должности, 3 – не 

имеют квалификационной категории. Курсы повышения квалификации прошли 20 педагогов. 

В течение учебного года состоялось 4 заседания педагогического совета по следующим темам:  

• «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году» 

• «Формы и методы работы познавательной активности детей в ходе образовательной 

деятельности»  

• «Особенности организации изобразительной деятельности в дошкольном учреждении 

• «Подведение итогов работы коллектива за учебный год, анализ работы по выполнению 

годового плана, перспективы работы на следующий учебный год.» 

Одной из форм совершенствования педагогического мастерства является открытый показ 
НОД. Темами открытой НОД в 2021-2022 учебном году стали: 

• Организация познавательной деятельности детей  

• Совместная изобразительная деятельность педагога с детьми  

• Итоговые НОД 

• Совместная деятельность педагога с детьми по воспитанию финансовой грамотности 

 Свой опыт работы представили коллегам17 педагогов, как имеющих значительный 
педагогический стаж, так и начинающих со стажем работы не более 3 лет.  Такой подход позволил 
увидеть и применять в своей деятельности формы и методы работы своих коллег, способствовал 
повышению профессионального мастерства, развитию умения проводить анализ и самоанализ НОД.  
Одним из критериев повышения уровня профессионального мастерства является участие педагогов в 
конкурсах, в мероприятиях научно – практического характера. Активность педагогов по участию в 
конкурсах остается высокой. Так, за 2021-2022 учебный год в конкурсах различного уровня приняли 
участие 17 педагогов, что составляет 53%. 2 педагога приняли участие в районном конкурсе «Педагог 
года» в номинации «Воспитатель года». Инструктор по физической культуре Седова М.А. стала 
победителем районного конкурса и участником регионального конкурса «Педагог года» 

В течение учебного года было запланировано и проведено 3 мероприятия, направленные на 
повышение профессионального мастерства педагогов. 

• Дискуссия «Эффективные формы и методы работы по развитию познавательных интересов у 
детей дошкольного возраста» 

• Мастер класс для воспитателей по изобразительной деятельности с практическим уклоном 

• Актуальность включения экономического воспитания в образовательную деятельности в ДОУ 
Кроме того, для молодых и начинающих педагогов проводились обучающие мероприятия:  

• Тренинг «Эффективные формы и методы роботы с родителями» 

• Всеобуч «Методика обучения аппликации» 

• Практикум «Звукобуквенный анализ слова» 

• Мастер – класс «Опытно-экспериментальная деятельность» 
 

В 2021-2022 учебном году было запланировано проведение 40 семинаров, практикумов, 
открытых просмотров и педсоветов, фактически выполнено 42 мероприятия. Из 148 мероприятий с 
родителями, 2 – не реализованы, не в полном объеме реализованы музыкальные развлечения для 
детей.  Процент выполнения плана составил 96%. При составлении плана часть мероприятий 
предполагала оффлайн-формат встреч с родительской общественностью, которые не состоялись по 
причине продления режима ограничений в период заболеваемости COVID 19.  



В течение учебного года наши воспитанники под руководством педагогов принимали активное   
участие в конкурсах: 
 

№ ФИО воспитанника Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Результат 
участия 

1 Архипова Елена  
Архипова Анастасия 
Берсенева Варвара 
Заморова Анна 
Кайсина Василиса 
Кащеева Ирина 
Котков Тимофей 
Попова Дарья 
Реутова Ангелина 
Трубехин Андрей 
Шемякин Кирилл 

 Онлайн конкурс 
«Дед Мороз в 
тренде» 

 Участие  

2 Одинцова Елизавета 
Павлова Василиса 
Мормышев Гордей 
Фоминцев Артем 
Котков Матвей 
Буркалина 
Екатерина 

 Акция «Я тебя 
принимаю» 

 Участие 

3 Князева Виктория 
Рянина Юлия 

Конкурс 
«Подарок папе» 

  1 место 
3 место 

4 Заморова Алина 
Ивлева Алиса 
Князева Виктория 
Черешнева Евгения 

 Конкурс 
творческих работ 
«Наследники 
традиций» 

 1,2 место 

5 Архипова Елена 
Ермышов Владимир 
Константинов Денис 
Паутова Виктория 
Перевалова Мария 
Зятьков Евгений 

  Акция 
«Рисуем 
Победу 
вместе» 

участие 

6 Бетнева Ирина 
Мальчихина Алиса 

 Конкурс «Царство 
птиц» 

 1 место 

7 Алфимов Матвей 
Кретинин Данил 
Юшкова Александра 

Районный 
конкурс чтецов 

  1 место, 
победитель 

8 Ивлева Алиса 
Соп Дарья 
Константинов Денис 

 Креатив 
фестиваль 
«Надежда» 

 участие 

 Алфимов Матвей 
Котков Матвей 
Усольцев Леонид 

 Конкурс 
творческих работ 
«Великая 
Победа» 

 1,2 место 

9 Корсукова Анастасия 
Кретинин Данил 
Чупрунов Евгений 
Шилина Алена 
Бородичук Андрей 
Фоминцева Дарья 
Паутова Виктория 

 «Весна Победы»  участие 

 

 

 



 

Раздел 2. Система мероприятий по реализации направлений деятельности 
ДОУ в соответствии с годовыми задачами на 2022-2023 учебныйгод 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 
год определены цели и задачи учреждения на 2022–2023учебныйгод. 

Целевая установка: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений для разностороннего и гармоничного развития ребенка 
дошкольного возраста с учетом индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Задача № 1. Совершенствовать работу по социально-личностному, речевому и художественно-
эстетическому развитию воспитанников в детском саду и в семье. 
Задача № 2. Формировать у детей дошкольного возраста нравственно-патриотические 
чувства и становление основ гражданственности в процессе разнообразных видов 
деятельности. 
Задача № 3. Создать условия для развития профессиональной компетентности 
педагогического работника, готового к непрерывному профессиональному 
совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и эффективность 
образовательной деятельности в ДОО. 
Задача № 4. Совершенствовать работу по оказанию консультативно-методической помощи по 

вопросам речевого развития и обучения грамоте молодым педагогам и педагогам со стажем 
работы до 5 лет. 

Задача № 6. Активизировать работу с родителями по увеличению посещаемости детьми 
детского сада и снижению количества пропусков без уважительной причины. 
 
 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ Содержание основных мероприятий  Сроки ответственные 

1 Утверждение годового плана ДОО на 2022-2023 уч. год, 
циклограмм деятельности педагогов  

Август-
сентябрь 

Зайцева О.С 

2 Изучение и реализация основных законодательных, 
инструктивно-методических документов по организации 
образовательной деятельности в ДОО 

Август-
сентябрь 

Зайцева О.С, 
Сарсикеева А.Е 

3 Внесение изменений и корректировка нормативно-
правовых документов, локальных актов о работе ДОО на 
2022-2023 уч. год 

В течение года Зайцева О.С, 
Сарсикеева А.Е 

4 
 

Производственные собрания и инструктажи В течение года СарсикееваА.Е 

5 
 

Составление штатного расписания Август, январь Сарсикеева А.Е 

6 Пересмотр трудовых договоров в соответствии с 
нормативными требованиями, оформление 
дополнительных соглашений 

Сентябрь, по 
мере 
необходимости 

Сарсикеева А.Е  
Питателева Т.Г 

7 Составление и утверждение плана летней 
оздоровительной работы ДОО на 2022-2023 уч. год 

май Зайцева О.С 

 
1.2. Административные совещания 

№ Содержание  Сроки ответственные 

1 1. Об укомплектованности кадрами  
2. Подготовка приказов, инструктажей по безопасности в ДОО  
3. Меры профилактики Гриппа и СОVID-19,  
4. Анализ готовности документации педагогов к нач. уч. Года 
5.  Результаты тренировки на объекте «Действия персонала 
при  возникновении угрозы террористического акта 

сентябрь Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Морозова, Калинина О.Г 
Усольцева Н.А 
Пед.работники. 

2 1.Об организации работы с родителями: учет многодетных 
семей, социально-опасных семей, семей с опекаемыми 
детьми, дети ОВЗ. 
2. Родительская плата за содержание ребенка в детском 

октябрь Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Питателева Т.Г 
Морозова, Калинина О.Г 



саду(своевременность, правильность начисления)  
3. Подготовка ДОО к зимнему периоду. 
4. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 
МБДОУ 
5. Анализ проведения тренировочной эвакуации. 

Усольцева Н.А 
Пед.работники. 

3 1. О состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.  
2. Анализ работы с семьями ГОВ 
3. Подготовка к Новогодним утренникам (сценарий, 
оформление, смета расходов) 
4. Питание детей (выполнение натур. норм, поставка 
продуктов, качество продуктов) 

ноябрь Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

4 1. Обеспечение пожарной, антитеррористической 
безопасности в ДОО 
2. Утверждение графика новогодних утренников  
3. Составление графика отпусков 
4. Составление графика работы дежурств в новогодние 
праздники. Подготовка приказов, инструктажей 

декабрь Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

5 1.Анализ состояния здоровья детей за 2022г 
2.Анализ проведения Новогодних утренников. 
Подготовка к праздникам 23 февраля, 8 марта 
3.Отчет комиссии по питанию. 
4. Результаты инвентаризации 
 

январь Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

6 1.Санитарное состояние помещений детского сада. 
2. Результаты  тренировки на объекте «Действия персонала 
при  возникновении угрозы террористич.акта 
3.Анализ посещаемости за 2022г 
4. Организация работы КМП, «Точка опоры» 
5. 1. Анализ промежуточной диагностики подготовки к школе. 
 

февраль Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

7 1.Подготовка сценария на выпускной бал. 
2. Анализ работы с семьями ГОВ 
3.Анализ кружковой работы в ДОО 
4. Выполнение программы производственного контроля 
 
 

март Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

8 1.Организация субботника по уборке территории. 
2.Подготовка  к ремонтным работам. 
3. 4.Подготовка к ЛОК 
5. Подготовка к Параду Победы. 

апрель Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

9 1.Утверждение плана работы ЛОК 
2. Результаты социологического опроса удовлетворённости 
качеством дошкольного образования 3.Уровень овладения 
детьми  прогр. содержанием. 
4. Организация питания в детском саду 
(отчет комиссии по питанию) 

май Зайцева О.С,  
Сарсикеева А.Е 
Морозова Н.А 
Усольцева Н.А 
Калинина О.Г 
Пед.работники 

 
1.3. Общие собрания трудового коллектива 

№ Форма мероприятия / Содержание Сроки ответственные 

1 Заседание № 1 
«Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных 
актов и нормативных документов, регламентирующих работу 
детского сада на 2022-2023 уч. год»  
1. Итоги хода выполнения коллективного договора между 
администрацией и трудовым коллективом»  
 

октябрь Сарсикеева А.Е 
Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Морозова Н.А 



 2.Обеспечение охраны труда и антитеррористической 
защищенности детей и сотрудников ДОО.  
3. Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению 
санитарно-эпидемиологических мер, направленных на 
предупреждение распространения COVID-19, профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций в соответствии с 
постановлениями Главного государственного санитарного 
врача РФ.  
4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 
кандидатурответственных лиц на новый учебный год (комиссия 
по стимулированию, охрана труда, комиссия по питанию) 

2 Заседание № 2. 
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово – хозяйственной деятельности ДОО за год.  
2. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 
локальные акты ДОУ. 
3. Профилактика вирусных заболеваний (Ковид, грипп) 

февраль Сарсикеева А.Е 
Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Пеленкова Н.А 

3 1.Утверждение графиков отпусков на 2023 год 
 2. Соблюдение требований пожарной, антитеррористической 
безопасности в доо 
 3. Сохранность имущества в детском саду. 

апрель Сарсикеева А.Е 
Зайцева О.С 
Токарева Е.В 
Морозова Н.А 

 
1.4 Коллективные мероприятия 

1 День дошкольного работника сентябрь Админитрация д.с, 
муз.руководители 

2 День пожилого человека октябрь Админитрация д.с, 
муз.руководители 

3 Новогодний праздник декабрь Админитрация д.с, 
муз.руководители 

4 23 февраля февраль Админитрация д.с, 
муз.руководители 

5 8 марта март Админитрация д.с, 
муз.руководители 

6 Субботник по очистке и озеленению территории апрель Админитрация д.с,  

7 9 мая (совместное участие в параде) май Седова М.А, 
Зайцева О.С 

8 Поздравление юбиляров  В течении 
года 

Администрация д.с 

 

2.2.1. Педагогические советы 

 

Тема,задачи,содержание Сроки Ответственны
й 

Педагогическийсовет№ 1. 
«Организация деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 учебном году» 

Повестка педагогическогосовета 
 1. Программа воспитания МАДОУ УМР Упоровского 
детского сада. 
2. Готовность детского сада к новому учебному году 
  - утверждение годового плана ДОУ на 2022-2023 учебный 
год, расписания НОД 
- циклограмма образовательной деятельности узких 
специалистов; 
- определение наставников для молодых специалистов; 
- секретаря педагогического совета на 2022-2023уч.гг., 
- выбор членов аттестационной комиссии, ППк; 

 Сентябрь Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева О.С. 
Сорокина Г.Л. 
Седова М.А. 
 
 
 
 
 



-утверждение составов творческих групп по направлениям, 
методического совета; 
- расстановка педагогических кадров 

 3. Анализ выполнения плана ЛОК. 
 4.  Подведение итогов, принятие решения 
 5.Разное 

 
 
Усольцева Н.А. 

Педагогическийсовет №2. Тема: «Развитие речи дошкольников:   проблемы, пути 
решения» 
Цель:  Повышение компетентности и успешности педагогов в обучении развития речи у 
детей дошкольного возраста. 

 
Повесткапедагогическогосовета 

1. Выполнениерешенийпедагогическогосовета№ 1 
2. Результаты тематического контроля 
3. Мини-игра «Речь педагога особенна» 
4. Деловая игра 
5. Подведение итогов, принятие решения 

ноябрь Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 
Педагоги 

Подготовка к педагогическому совету№2 

1.Тематическийконтроль: «Организация воспитательно-
образовательной работы по развитию связной речи детей 
дошкольного возраста» 

Октябь-
ноябрь 

Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 

2. Консультация для педагогов «Требования к речи 
педагогов» 

октябрь Сорокина Г.Л. 

3.Подготовкак деловой игренапедагогическомсовете октябрь- 
ноябрь 

Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 

Педагогическийсовет№3.Тематический 
«Современные подходы к организации работы понравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 
Цель:обобщить знания педагогов в теоретических основах патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста, этапах,формах и методах работы. 

Повестка педагогического совета 
- Выполнение решений педагогического совета №2. 
- Итоги контроля «Эффективность работы по созданию 
условий социально- личностного развития детей в ДОУ» 

- Практикум  
-  «Маленькиеоткрытия»: аукцион игр (из опытаработы); 
- Подведение итогов, принятие решения 

Март Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 
 

Подготовка к педагогическому совету №3 

- 1.Тематический контроль «Эффективность работы по 
созданию условий социально- личностного развития 
детей в ДОУ» 

- Планирование образовательной работы с детьми по 
теме; 

- Самоанализ воспитателей по социально –
личностному развитию дошкольников; 
- Открытый просмотр ОД в группах по теме; 
- РПСР в группах 
- Наглядная информация для родителей; 

Февраль-март Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 
 

Педагогический совет №4 Итоговый 
Цель:определить эффективность реализации основных задач педагогическим 

коллективом; выявить и проанализировать проблемы в образовательной работе во всех 
возрастных группах; обозначить основные направления на следующий учебныйгод; 

утвердить план работы на летний оздоровительный период. 



Повестка педагогического совета 
1.Выполнение решений педагогического совета №3. 
2.Результативность работы за 2022–2023уч.г., 
анализобразователь-нойработы за 2022–2023уч.г. 
3. Анализ мониторинга развития детей. 
4. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 
за год. 
5.Отчеты деятельности специалистов ДОУ за 
2022–2023уч.г. 
6. Анализ подготовки детей к школьному обучению. 
7. Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2023-2024уч.год 
8. Утверждение годовых задач работы на 2023-2024 

учебный год. 
9. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 
10. Решение педагогического совета. 

Май Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 
Специалис
тыПедагог
и 

Подготовка к педагогическому совету №4 

Подготовка к педсовету: 
1. Мониторинг уровня развития детей, овладения 
навыками и умениями по образовательнымобластям. 
2. Анализ работы педагогов по индивидуальным 
маршрутам сопровождения детей. 
3. Анализ итоговых занятий. 
4. Диагностика уровня готовности детей подготовительных 

групп к школьному обучению. 
5. Анализ показателей здоровья детей за 2022-2023 

учебныйгод. 
6. Подготовка отчетов по реализации годовых задач, 
самообразованию. 
7. Разработка проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Апрель Зайцева О.С. 
Члены 
методического 
совета 
Педагоги 
Педагог-
психолог 
Специалисты 

2.1. Контроль и руководство 
 



 



 

2.2. Административно-хозяйственнаяработа 

№ Вид деятельности Сроки Ответств
енный 

1 1. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 
2. Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду. (Проверка окон, 
дверей, чердаков, подвалов.) 
3. Работа по благоустройству территории (своевременное скашивание 
травы, уборка цветников, листвы). 
4.  Замена фильтров водоочистительной системы.  
5. Проверка знаний по охране труда у педагогического персонала. 
6. Тренировочная эвакуации. 

Сентябрь Зам. по 
АХЧ 

2 1. Проверка знаний по охране труда у МОП. 
2. Субботник по уборке территории. 
3. Визуальное обследование зданий, помещений, участков на предмет    
безопасности по охране труда. 
4. Проверка, испытание и перекатка пожарных рукавов. 
5. Подготовка зданий к зимнему периоду (освещение, отопления.) 
6. Огнезащитная обработка (Б-Янтимирова,33 строение 1,Б-
Янтимирова,33, Дзержинского 1,строение 1) 

Октябрь 
 
 
 

2 раза в год 

Зам. по 
АХЧ 

3 1. Контроль за своевременной уборкой снега в зимнее время. 
2. Составление смет на приобретение закупок (мягкого инвентаря, 
мебели, оборудования.) 
3. Инвентаризация основных средств. 

Ноябрь 
 
 

 

Зам. по 
АХЧ 

4 1. Инструктаж по организации проведения новогодних утренников. 
2. Оформление ДОО к Новому году. 
3. Приобретение оборудования, мебели, мягкого и твердого 
инвентаря. 
4. Заключение договоров на обслуживание 2022 год.  

Декабрь 
 
 
 

 

Зам. по 
АХЧ 

5 1. Проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности 
на рабочем месте.  
2. Проверка знаний сотрудников по АТЗ. 

Январь Зам. по 
АХЧ 

6 1. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 
2. Обучение по пожарному минимуму АУП 

Февраль Зам. по 
АХЧ 

7 1. Проверка состояния охраны труда. 
2. Соблюдение санитарно – гигиенических требований к 
хозяйственному инвентарю.  
3. Закупка семян цветов. 
4. Проверка чердачных помещений после зимнего периода 
5. Обучение по охране труда АУП 

Март Зам. по 
АХЧ 

8 1. Подготовка учреждения к летнему периоду. (Проверка состояния 
ограждения, ремонт) 
2. Субботник по уборке территории.  
3. Поверка весов. 
4. Аккарицидная обработка. 
5. Месячник по охране труда.  

Апрель 
 
 
 

Зам. по 
АХЧ 

9 1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда к летнему 
периоду. 
2. Подготовка к текущему ремонту. 
3. Закупка лакокрасочных и строительных материалов. 
4. Организация подвоза песка, земли 
5. Проверка знаний сотрудников правил ПБ. 
6. Тренировочная эвакуация. 

Май Зам. по 
АХЧ 

 
10 

1. Проведение текущего ремонта групп, пищеблока, коридоров. 
2. Списание малоценного и ценного инвентаря.  

 
Июнь 

Зам. по 
АХЧ 

11 1. Аккарицидная обработка. Июль Зам. по 
АХЧ 



 

 

12 1. Работа с документами. 
2. Проверка территории игровых участков. 
3. Уборка территории (чистка клумб и газонов от сухих листьев и 
веток). 

ежедневно Зам. по 
АХЧ 

13 1. Выдача хозяйственных средств. 
2. Контроль за своевременным вывозом ТБО. 

еженедельно Зам. по 
АХЧ 



 

2.3. Методическое и информационное обеспечение 
Общие мероприятия 

 

№ Форма мероприятия /Содержание Сроки Ответственные 

1 Составление и утверждение: 
- Годового плана ДОУ и планов работников ДОУ 
- Учебного плана ДОУ 
- Программы воспитания ДОУ 
- изменений в ООП 
- графиков работы работников 
- циклограмм и других документов этого направления 
- плана работы на летний оздоровительный период 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Май 

Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели, 
специалисты 

2 Корректировка ООП ДО с учетом требований 
законодательства при необходимости 
 

Сентябрь Зайцева О.С. 
Методический 
совет 

3 Комплектование групп Май-
сентябрь 

Зайцева О.С. 
Делопроизводит
ель 

4 Накопление и систематизация методических 
материалов для обеспечения образовательного 
процесса ДОУ 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели 

5 Разработка методических материалов и анализ 
метод.материалов педагогов ДОУ с целью 
трансляцииопыта 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели 
Методический 
совет 



 
6 Участие педагогов в мероприятиях разного уровня  с 

целью повышения профессионального уровня и 
трансляции опыта 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели 
Педагоги 

7 Мониторинг развития детей Май Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели 
Педагоги 

8 Открытый просмотр ОД и занятий По графику 
Сентябрь-
май 

Зайцева О.С. 
Старшие 
воспитатели 
Педагоги 

 

Консультирование педагогов 

№ Наименование  Сроки Ответственные   

1.  Семинар-практикум «Формирование 
предпосылок функциональной грамотности у 
детей дошкольного возраста» 

октябрь Зайцева О.С., 
Усольцева Н.А. 

2.  Практикум для педагогов «Игры, забавы для 
самых маленьких» 

октябрь Калинина К.В. 

3.  Тренинг «Требования к речи педагогов» октябрь Сорокина Г.Л. 

4.  Семинар-практикум по развитию речи для 
воспитателей «Логопедическая зарядка»  
Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство 
с комплексами артикуляционных упражнений 
для автоматизации свистящих звуков 
(презентация, практикум, буклеты) 

октябрь Константинова 
О.Н. 

5.  Семинар-практикум «Основные аспекты 
социально-личностного развития 
дошкольников» 

декабрь Ильиных Н.Л. 
Буторина Е.Л. (из 
опыта работы) 

6.  Практикум «Развитие эмоционального 
интеллекта у дошкольников» 

декабрь Мусина Е.Н. 

7.  Семинар-практикум по развитию речи для 
воспитателей «Логопедическая зарядка»  
Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство 
с комплексами артикуляционных упражнений 
для автоматизации шипящих звуков 
(презентация, практикум, буклеты) 

декабрь Константинова 
О.Н. 

8.  Практикум «Театрализация. Основные этапы 
работы над образом» 

январь Калинина К.В. 

9.  Консультация для педагогов  младших 
групп«Нормы речевого развития детей 1.5 до 3 
лет» (консультация для воспитателей  
младшего возраст) 
«Первые слова и фразы. Развитие речи детей 
третьего года жизни» 

январь Константинова 
О.Н. 

10.  Практикум «Музыкальные занятия в 1 младших 
группах» 

январь Харчук О.Г. 

11.  Практикум «Занятие по физическому развитию 
в 1 младших группах» 

январь Седова М.А. 

12.  Мастер-класс по продуктивной деятельности 
(лепка). 

февраль Лазарева Е.В. 
Волгина Т.И. 

13.  Конкурс профессионального мастерства для 
педагогов «Я – воспитатель» 

март Зайцева О.С. 

14.  Мастер-класс для воспитателей «Современные 
игровые технологии в развитии речи детей 
дошкольного возраста» 

апрель Мурадян Е.В. 



15.  Семинар-практикум по развитию речи для 
воспитателей «Логопедическая зарядка»  
Показ артикуляционной гимнастики. Знакомство 
с комплексами артикуляционных упражнений 
для  автоматизации сонорных звуков 
(презентация, практикум, буклеты) 

апрель Константинова 
О.Н. 

16.  Практикум «Развитие речи с использованием 
картинок друдлов» 

апрель Мусина Е.Н. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
тиражирование и транслирование опыта работы 

 

№ Формамероприятия /Содержание Сроки Ответственные 

1 Публикация статей, опыта работы, педагогического 
материала на сайте детского сада, ВК, ОК, 
телеграмм, Детские сады Тюменской области. 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 

2 РМО руководителей дошкольного образования УМР Октябрь 
апрель 

Сарсикеева А.Е 

3 РМО воспитателей (по плану РМО) В течение 
года 

Зайцева О.С. 
Махова Е.А. 

4 РМО музыкальных руководителей (по плануРМО) В течение 
года 

Калинина 
К.В. 

5 Областной фестиваль- конкурс «Я – 
воспитатель» 

Сентябрь Зайцева О.С. 

6 Муниципальный конкурс «Педагог года» январь Зайцева О.С. 
Мусина Е.Н. 
Кравченко А.А. 

7 Региональный конкурс «Лучшая образовательная 
программа по профилактике и коррекции 
трудностей развития и социализации детей с 
особыми образовательными потребностями» 

октябрь Зайцева О.С. 
Константинова 
О.Н. 

8 Конкурс «Современная образовательная среда» 
- лучшее дидактическое пособие по 
патриотическому воспитанию дошкольников 

  

Работа с молодыми педагогами 
 

№ Формамероприятия /Содержание Сроки Ответственны
е 

1 Собеседование с молодыми (вновьпринятыми) 
педагогами ДОУдля определения направлений 
работы по самообразованию 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 

2 Помощь в выборе темысамообразования, 
составления плана 

Сентябрь Зайцева О.С. 

3 Консультация по образовательной программе ДОУ,с 
целью помочь понять задачи с учётом особенностей 
детей своей группы 

Сентябрь Зайцева О.С. 

4 Оформление документации воспитателя ДОУ сентябрь Зайцева О.С. 



5  Тестирование «Возрастные особенности детей» октябрь Зайцева О.С. 
Мусина Е.Н. 

6 Организация непрерывной образовательной 
деятельности с учётом ФГОС ДО (посещение 
педагогов - наставников) 

ноябрь Метод.совет 

7 Оказание помощи молодым специалистам, открытый 
просмотр «Организация и методика проведения 
прогулки в детском саду» 

декабрь Воспитатели 
выпускных групп 

8 «Взаимодействие  музыкального руководителя и 
воспитателя в решении задач музыкального 
развития» 

январь Калинина К.В. 

9 Посещение занятий в разных возрастных группах 
молодыми специалистами 

февраль Устюжанина Н.А. 

10 Мастер-класс по физическому воспитанию март Седова М.А. 

11 Круглый стол «Конфликтные ситуации с родителями. 
Способы их предотвращения и разрешения» 

апрель Мусина Е.Н. 

12 Анализ работы за 2022-2023 учебный год. 
Анкетирование по определению перспектив на 
следующий учебный год 

май Метод.совет 

2.5.3. Психолого-педагогический консилиум 

 

№ Формамероприятия /Содержание Сроки Ответственны
е 

1 Утверждение постоянного состава ППк на год. Сентябрь Зайцева О.С. 

2 Составление и утверждение плана работы ППк на 
год 

Сентябрь ЧленыППк 

3 Разработка ИПР длядетей с ОВЗ Август  Воспитатели, 
специалисты 

4 Плановое заседание ППк: 
1. Анализ логопедического обследования детей. 
2. Зачисление детей в Логопункт ДОУ 

Сентябрь Члены ППк, 
воспитатели, 
специалисты  

 Подготовкак ППК№2 
1. Фронтальное логопедическое обследование 

детей. 

Сентябрь Логопеды 

5 Информирование родителей о результатах 
комплексного-логопедического обследования  в 
доступной для понимания форме рекомендации 
специалистов 

Октябрь Воспитатели, 
логопеды. 

6 Направление детей во внешние образовательные и 
медицинские организации с целью получения 
необходимой дополнительной помощи 

В течение 
года 

Зайцева О.С. 

7 Плановое заседание ППк. 
Обсуждениединамикивразвитиидетей с ОВЗ по 
итогам работы за 1 полугодие 2022-2023 учебного 
года 
(отсутствиеположительнойдинамикивразвитииивос
питании ребенка) 

Февраль Члены ППк, 
воспитатели, 
специалисты 

 Подготовкак ППК№3 
1. Посещение индивидуальных занятий с детьми 

ОВЗ, проводимых воспитателями. 
2. Подготовка отчетов по работе с детьми с ОВЗ за 

1 полугодие 2022-2023 учебного года.  
3. Подготовка рекомендаций по работе с детьми с 

ОВЗ 

Январь-
февраль 

Зайцева О.С. 
Члены ППК 
Воспитатели 
специалисты 



8 Внеплановые заседания ППк по заявкам педагогов В течение 
года 

Члены ППк, 
воспитатели, 
специалисты 

9 ПлановоезаседаниеППк:  
1. 1. Анализ работы ППК за 2022-2023 учебный год 

2. Анализ работы с детьми с ОВЗ по итогам 2 
полугодия 2022-2023 учебного года  
3. Основные направления работы ППК на 
следующий учебный год 

Май Члены ППк, 
воспитатели, 
специалисты 

 Подготовкак ППК№4 
1. Посещение индивидуальных занятий с детьми 
ОВЗ, проводимых воспитателями. 

2. Подготовка отчетов по работе с детьми с ОВЗ за 
2 полугодие 2022-2023 учебного года.  

3. Подготовка рекомендаций по работе с детьми с 
ОВЗ 
4.Подготовка отчетов в ПМПК за 2022-2023 
учебный год 

Март-Май Зайцева О.С. 
Члены ППК 
Воспитатели 
специалисты 

10 Сопровождение детей на ПМПК В течение 
года 

Зайцева О.С.,  
Мусина Е.Н. 
Константинова 
О.Н. 
Сорокина Г.Л. 

11 Отчет в ПМПК о результатах работы ППк за 
год 

Май Зайцева О.С. 

3. Организационно-педагогическая деятельность с воспитанниками 

               Праздники, мероприятия для детей  

                 (праздники, развлечения, конкурсы, акции) 

 

№ Форма мероприятия /Содержание Сроки Ответственные 

 Праздник и развлечения 

1 День знаний 1 сентября Калинина К.В.,  
Харчук О.Г. 

2 Спортивные соревнования для средних групп  
«Гонки на толокарах» 

сентябрь  Седова М.А. 

3 День дошкольного работника 27 сентября Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  

4 День пожилых людей 3 октября Калинина К.В.,  
Харчук О.Г., 

5 Соревнования «Осенний кросс»  для средних, 
старших, подготовительных групп,  
«Осеннее настроение» для младших групп 

октябрь Седова М.А. 

6 Праздник «Осень в гости просим» 24-28 
октября 

Калинина К.В.,  
Харчук О.Г.,  

7 Развлечение «Физкульт-ура» для средних групп ноябрь Седова М.А. 

8 Развлечение «Незнайка идет в детский сад» для 
старших и подготовительных групп 

ноябрь Седова М.А. 

9 Праздник ко Дню матери «Дорогая мама» 21-25 ноября Калинина К.В.,  
Харчук О.Г.  

10 Праздник для детей «Народные игры» для 
старших и подготовительных групп 

декабрь Седова М.А. 



11 Интерактивная программа для средних групп  
«Игры моего детства» 

декабрь Седова М.А. 

12 Праздник «Новогодние чудеса» 26 - 30 
декабря 

Калинина К.В., 
Харчук О.Г. 

13 Развлечение «Прощание с елочкой» 9 января Калинина К.В., 
Харчук О.Г. 

14 Развлечение «Зимние забавы» для старших и 
подготовительных групп 

январь Седова М.А. 

15 Спортивное развлечение «Богатырские забавы» 
для средних групп 

январь Седова М.А. 

16 Показ кукольного спектакля «Маша и медведь» 2 февраля Калинина К.В. 

17 Спортивно-познавательное  развлечение «Юные 
солдаты» для средних групп 

февраль Седова М.А. 

18 Праздник «Масленица» 24 февраля Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  
Седова М.А. 

19 Праздник «День Защитника Отечества» 20-22 
февраля 

Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  

20 Праздник «Мамино сердце» 2-7  марта Калинина К.В., 
Харчук О.Г.   

21 День смеха 1 апреля Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  
Седова М.А. 

22 Развлечение «Веселые музыканты» 7 апреля Харчук О.Г. 

23 Развлечение «Космонавтика» 12 апреля Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  

24 Праздник «День Победы» 8 мая Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  

25 «Парад Победы» 9 мая Седова М.А. 

26 Выпускной бал 29-31 мая Калинина К.В., 
Харчук О.Г.  

Познавательные развлечения 

1 Подготовка исследовательских проектов к 
региональному креатив-фестивалю «Надежда» 

март  Зайцева О.С. 
воспитатели 

2 Районный конкурс чтецов март Зайцева О.С. 
воспитатели 

3 Музыкальная гостиная «Русские народные 
инструменты» 

16 сентября Калинина К.В.  

4 Музыкальная гостиная «День Музыки» 16 сентября Харчук О.Г. 

5 Музыкальная гостиная «Клавишные музыкальные 
инструменты» 

11 ноября Калинина К.В.  

6 Викторина «В стране веселых песен» 11 ноября Харчук О.Г.  

7 Музыкальная гостиная «Ударные музыкальные 
инструменты» 

2 декабря Калинина К.В. 

8 Викторина «Знатоки родного края» 2 декабря Харчук О.Г. 

9 Инсценировка по произведениям Э.Н. Успенского  - 
посвящення 85 - летию писателя 

декабрь Усольцева А.Л. 
Подготовительные 
группы 

10 Мероприятия, посвященные 175 - летию  В.И. 
Сурикова.  «Картинная галерея» (мастер – класс для 
детей) 

январь Лазарева Е.В. 
Воспитатели, дети 

11 Музыкальная гостиная «М.И. Глинка-
основоположник русской музыки» 

20 января Харчук О.Г.  

12 Музыкальная гостиная «Антонио Вивальди» 17 марта Калинина К.В. 



11 Фольклорно-познавательное развлечение об 
обычаях и традициях русского народа 

17 марта Харчук О.Г. 

12 Музыкальная гостиная «С. В. Рахманинов. Мелодия 
души» 

7 апреля Калинина К.В.  

Акции 

1 Акция «Твори добро»:  
открытки для односельчан на праздник День 
пожилого человека: «Пусть осень жизни будет 
золотой», видеооткрытка ко Дню пожилого 
человека 

Октябрь Калинина К.В. 
Средние – старшие 
Воспитатели, 
дети. 

2 Акция «Твори добро»: открытки ко Дню инвалида: 
«Мы вместе» 
Концерт 

декабрь Иванова О.В. 
Калинина К.В. 
Харчук О.Г. 
Воспитатели, дети 

3 Акция «Твори добро»: «Посылка солдату» 
 
 

февраль Буторина Е.Л. 
Воспитатели, дети, 
родители 

4 Акция «Твори добро»: открытки для мам: «Я помню 
руки матери моей» 
 

март Воспитатели 
Все группы 

5 Благотворительнаяакция «Вылечим книжки 
малышки» (23 апреля–Всемирный день книги) 

Апрель воспитателипод.гру
пп 

6 Общий субботник «Чистое село» (территория ДОУ, 
прогулочные участки) 

Сентябрь-
октябрь 

Апрель- Май 

Воспитатели 
старших-
подготовительных 
групп 

Конкурсы 

1 Конкурс социальных видеороликов ко Дню пожилых 
людей «Путь к милосердию» 

Сентябрь-
октябрь 

Калинина К.В. 

2 Конкурс инсценировок «Сказки Пушкина» 7 октября Калинина К.В., 
Харчук О.Г. 

3 Конкурс стихов, посвященный 135 - летию со дня 
рождения С.Я. Маршака  

ноябрь Устюжанина Н.А. 
Средние – 
подготовительные 

 
4  Конкурс коллективных творческих работ детей 

«Наше село Упорово» 

ноябрь Иванова О.В. 
Средние – 
подготовительные 

 
5 Конкурс «Смотр строя и песни» среди старших и 

подготовительных групп. 
 

февраль Седова М.А. 

6 Конкурс стихов,  посвященный 110 -летию  со дня 
рождения С. В. Михалкова.  

 

март Быкова А.С. 
Средние - 
подготовительные 

7  День книги. Оформление в группах книжного 
уголка. Конкурс на лучшее оформление 

апрель Юрина Д.С. 
Воспитатели 

8 «Позитив- шоу» между параллельными 
подготовительными группами, посвященное Дню 
юмора и смеха  - 1 апреля. 

апрель Махова Е.А. 
 

 



9 Конкурс чтецов «Этот день Победы!» 
 

май Бородина А.Б. 
Средние  - 

подготовительные 
10 «Спартакиада дошкольников» 

 

май Седова М.А. 
Калинина К.В. 

Харчук О.Г. 

4. Работа с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Индивидуальные беседы-консультации  с  
родителями вновь поступивших детей 

Сентябрь Зайцева О.С. 

2 Ознакомление родителей с результатами 
логопедического обследования, диагностики 
физического развития детей, готовности к 
школьному обучению. 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели 
Константинова 
О.Н. 
Сорокина Г.Л. 
Седова М.А. 
Мусина Е.Н. 

3 Общее собрание№1 
«Новыйучебныйгод:» 
- Цели и задачи национального проекта 
«Образование» 2019–2024годов» 
- Реализация Федеральных проектов «Успех 
каждого ре-бенка» и «Поддержка семей, 
имеющих детей». 
- Знакомство родителей с задачами годового 
плана на новый учебный год, с новыми 
направлениями в работе педагогического 
коллектива ДОУ. 
- Организация образовательного процесса в 
ДОУ 2022-2023уч.год. 
- Административно-хозяйственная 
деятельность детского сада. 
 

Октябрь Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева 
О.С. 
 

4 Фотовыставка «Профессии моих родителей». октябрь Воспитатели  
родители 

5 День открытых дверей «Путешествие в страну 
Детсадия» - вовлечение родителей в творческую 
и другую совместную деятельность  с детьми 

октябрь Зайцева О.С. 
Специалисты 
воспитатели 

6 Групповые тематические родительские собрания 1-23 сентября Воспитатели 

7 Конкурс «Семья года» ноябрь Калинина К.В. 

8 Выставка – конкурс поделок 
«Русскийсувенир»(народные промыслы России) 

ноябрь Калинина К.В. 
Харчук О.Г. 
воспитатели 

9 «За чашечкой чая!» досуг с родителями 
логопункта, посвященный «Дню Матери» 

ноябрь Константинова 
О.Н. 

10 Буклет для родителей «Особенности закаливания 

детей в домашних условиях» 

ноябрь Седова М.А. 

11 Психологическая гостиная для родителей 
«Секреты воспитания»: «Тропинка родительской 
любви» 

декабрь Мусина Е.Н. 

12 Стендовая информация «Осанка вашего ребенка»   декабрь Седова М.А. 



13 Семейный конкурс «Новогоднее чудо»  
(Креативное оформление елки) 
 

 
декабрь 

Калинина  К.В. 
Все группы 

14 Конкурс снежных фигур «Новый год к нам 
мчится…» 

декабрь Все группы 
 

15 Фотовыставка «В объятьях зимы». январь Воспитатели 
родители 

16 Мастер-класс для родителей по музыкально-
ритмическим играм с ребенком дома 

январь Калинина К.В. 

17 Психологическая гостиная для родителей 
«Секреты воспитания»: 
- Шаг навстречу (совместно с детьми) 
 

январь Мусина Е.Н. 

18  Фотовыставка «Солдат – звучит гордо!» февраль Воспитатели,  
родители 

19 Круглый стол «Особенности взаимоотношений и 
семейные ценности в многодетной семье» (2е 
младшие, средние, старшие). 

февраль Зайцева О.С. 
Мусина Е.Н. 
воспитатели 

20 Творческая встреча: «Мамы всякие нужны. Мамы 
всякие важны» 

март Калинина К.В. 
Харчук О.Г. 

21 Соревнования  «Моя мама - самая спортивная» 
 

март   Седова М.А. 

22 Фотовыставка «Ярче всех бриллиантов мира» март Воспитатели 
родители 

23 Конкурс семейного творчества «Мы родом из 
детства» 

апрель Калинина К.В. 

24 Совместное мероприятие с инструктором по 
физической культуре КВН «Моя семья самая, 
самая…» (с детьми и родителями логопункта). 

апрель Константинова 
О.Н 
Седова М.А. 

25 Психологическая гостиная для родителей 
«Секреты воспитания»:- Два разных мира: 
родителям о воспитании девочек и мальчиков 

апрель Мусина Е.Н. 

26 Фотовыставка «Спешите делать добрые дела». май Воспитатели 
родители 

27 Релаксационное мероприятие с психологом 
«Вечер в кругу семьи» (ребенок – родитель – 
педагог).  

май Константинова 
О.Н 
Мусина Е.Н. 

28 Организация консультаций по проблемам 
обучения и воспитания детей (рассылка в 
мессенджеры или стендовая информация) 

-          Дисциплина с любовью. Советы психолога 
- Агрессивный ребенок: советы психолога 
- Роль отца в воспитании ребенка 
- Кто притаился в темноте 
- Психологический портрет 

будущегопервоклассника.  
- Темперамент и воспитание 
- Гиперактивные дети. Советы родителям 

гиперактивного ребенка. 
- Детские страхи 

 

1 раз в месяц Мусина Е.Н. 



29 Организация консультаций по проблемам 
обучения и воспитания детей (стендовая 
информация): 

1. Играем пальчиками и развиваем речь 
2. Как воспитать у ребенка навыки правильного 
звукопроизношения 
3. Необходимость развития речевого дыхания 
4. Обогащаем словарь дошкольника 
5. Развитие связной речи детей в семье 
6. Речевая подготовка детей к школе в семье 
7. Фонематический слух – основа правильной 
речи 
8. Советы для родителей  - будущих 
первоклассников 
9. Рекомендации логопедана летний период 

1 раз в месяц Константинова 
О.Н.  
Сорокина Г.Л. 

30 Организация консультаций по вопросам 
музыкального развития детей: 

«Музыкальные игры с детьми дома» (подборка 
музыкальных игр) 
Подборка классической музыки для 
прослушивания дома с детьми 
«Слушаем и поем песни Шаинского» (подборка 
репертуара  и рассылка) 
Подборка игр на развитие фонематического слуха 
«Делаем музыкальные инструменты дома» 
«Музыка и природа» (слушаем П.И.Чайковского 
«Вальс цветов») 
«Релаксация»(подборка музыки природы для 
прослушивания дома) 
« Музыкальные игры для развития дыхания у 
детей» (подборка игр) 
Музыкальная подборка игр на ускорение для 
детей 
«Здоровьесберегающие  технологии 
дома»(подборка пальчиковых игр 

 
 

Сентябрь 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь  
 
Январь 
 
Февраль 
 
 

Март 
 

Март  

Калинина К.В. 
Харчук О.Г. 

31 Общее родительское собрание №2 
«Безопасность ребенка – наша главная цель» с 
привлечением социальных партнеров. 
 

апрель Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева 
О.С. 

32 Оформление совместных выставок и 
фотовыставок, участие в конкурсах и 
мероприятиях групп. Участие в оформлении 
ПРПС. 

В течение года Родители 

 

5. Работа с неблагополучными семьями и семьями группы риска 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Сбор информации от родителей детей 
вновь пришедших в ДОУ с целью выявления 
семей  социального и педагогического 
неблагополучия с включением следующих 
пунктов:   

➢ состав семьи;  
➢ жизненные и материальные условия; 
➢ образовательный и культурный 

уровень;  
➢ отношению к воспитанию и детям;  
➢ характер внутрисемейных отношений; 

Сентябрь Воспитатели 
 



2. Заполнение  социального паспорта группы Сентябрь Воспитатели 
 

3. Составление списка семей «категории риска» Октябрь Воспитатели 
 

4. Осмотр детей на предмет выявления 
признаков физического насилия. 

ежедневно Воспитатели 

5. Диагностика  детей группы риска на 
определение уровня тревожности  

В течение года 
по запросам 
воспитателей 

Мусина Е.Н. 

6. Тестирование родителей семей группы риска 
«Какой у Вас стиль общения и воспитания» 

В течение года Мусина Е.Н. 

7. Сотрудничество с органами системы 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних в рамках 
межведомственного взаимодействия 

По мере 
необходимости 

Сарсикеева 
А.Е., Зайцева 
О.С. 

8. Взаимодействие с администрацией МАОУ 
Упоровская СОШ по передаче необходимой 
информации о неблагополучных семьях 
выпускников ДОУ в целях непрерывного 
социально-педагогического сопровождения 

Апрель-май Зайцева О.С. 

9. Наблюдение, обследование жизненных 
условий воспитанников, находящихся в 
«группе риска»  

В течение года 
по 
необходимости 

воспитатели 

10. Педагогическое просвещение родителей по 
проблемам воспитания и обучения: 

➢ «20 способов избежать наказания» 
➢ «Роль родителей в развитии и 

воспитании детей раннего возраста» 
➢ «Агрессивный ребенок. 8 ключевых 

правил для родителей» 
➢ «Со спортом дружить – здоровым 

быть» 
➢ «Гигиена в доме» 
➢ «Мы то, что мы едим: правильное 

питание дома» 
➢ «Безопасность детей: один дома» 
➢ «Какие книги читать детям?» 

Сентябрь - 
апрель 

Зам. по ВОР, 
воспитатели, 
педагог-
психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
учитель-
логопед, 
медицинская 
сестра 

11. Организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников (спортивные и 
музыкальные праздники, творческие 
мастерские, конкурсы,  игровые тренинги и 
т.д.), с целью профилактики неблагополучия в 
семье 

В течение года Воспитатели, 
специалисты 

12. Консультирование педагогов по работе с 
неблагополучными семьями и семьями, 
относящимися к группе риска: 

➢ «Внутренний мир агрессивного 
ребенка» 

➢ «Признаки семейного неблагополучия» 
➢ «Методы изучения семьи и семейного 

воспитания» 

 
 
 

Октябрь  
 
Декабрь 
Февраль 
 

Мусина Е.Н. 
 

13. Акции в рамках ДОУ: 
➢ «Поделись теплом» (оказание помощи 

одеждой и обувью для детей из семей 
группы риска) 

➢ «Новый дом для книжки» 

В течение года Воспитатели, 
зам. по ВОР, 
старшие 
воспитатели 

 



6. Работа с кадрами 

                         Аттестация педагогов 

 

№ Формамероприятия /Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация аттестации педагогических 
работников МАДОУ УМР Упоровский 
детский сад «Солнышко» 

В течение года Зайцева О.С. 

2 Изучение нормативно-правовых 
документов по аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь Члены 
аттестационной 
комиссии 

3 Формирование списка аттестуемых 
педагогических работников 

Сентябрь Зайцева О.С. 

4 Ознакомление педагогических работников с 
приказами ДОУи депатрамента 
образования, 
связанных с аттестацией педагогических 
работников. 

По мере 
поступленя 

Зайцева О.С. 

5 Подготовка перспективного плана-
графика аттестации педагогических 
работников в 2022-2023 учебномгоду. 

В течение года Зайцева О.С. 

6 Подготовка аттестационных документов 
аттестуемых педагогических работников 

Сентябрь-
апрель 

Зайцева О.С. 

7 Оказание консультативной и 
методической помощи педагогам ДОУ по 
вопросам процедуры аттестации 

В течение года Зайцева О.С. 

8 Формирование папки с личными делами 
педагога по аттестации на соответствие 
занимаемойдолжности 

В течение года Зайцева О.С. 

9 Организация работы заседаний 
аттестационной комиссии 

В течение года Членыаттестацион
нойкомиссии 

10 Посещение семинаров и совещаний по 
организации аттестации педагогических 
работников 

В течение года Зайцева О.С. 

11 Обновление информации на сайте по 
аттестации педагогических работников 

Сентябрь Зайцева О.С. 

12 Ведение мониторинга аттестации 
педагогических работников 

В течение года Зайцева О.С. 

13 Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогическихработников 

Сентябрь-май Зайцева О.С. 

14 Подготовка отчета по аттестации 
педагогических кадров за 2022-2023 
учебный год 

Май Зайцева О.С. 

 
 

6.1. График аттестации 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Планируемая 
дата аттестации 

Категория 

1 Юрина Дарья Сергеевна воспитатель 
Упоровский д.с. 

Ноябрь 2022 первая 

2 Калинина Ольга 
Георгиевна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Февраль 2023 первая 

3 Мурадян Елизавета 
Владимировна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Июль 2022 высшая 



 

6.2. План-график прохождения курсовой профессиональной подготовки  

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование ОО Ф.И.О. работника 
полностью  

Должность 
 

1 МАДОУ УМР Упоровский 
детский сад «Солнышко» 

Сарсикеева Алия 
Ельшибаевна 

директор 

2 Калинина Кристина 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

3 Сорокина Галина Леонидовна учитель - логопед 

4 Иванова Ольга Владимировна воспитатель 

5 Достовалова Галина 
Николаевна 

воспитатель 

6 Махова Елена Александровна воспитатель 

7 Лазарева Елена Васильевна воспитатель 

8 Упорова Лидия Анатольевна воспитатель 

9 Жарова Бибигуль Байменовна воспитатель 

10 Устюгова Анастасия 
Александровна 

воспитатель 

11 Бондарь Ольга Игоревна воспитатель 

12 Устюжанина Надежда 
Александровна 

воспитатель 

13 Усольцева Надежда 
Алексеевна 

старший воспитатель 

14 Чернаковский детский сад  Сазонова Вера Павловна воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

4 Калинина Кристина 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

Упоровский д.с. 

Ноябрь 2022 высшая 

6 Кравченко Анна 
Андреевна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Октябрь 2022 соответствие 

7 Бородина Анна Борисовна воспитатель 
Упоровский д.с. 

Декабрь 2022 первая 

8 Махова Елена 
Александровна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Март 2023 высшая 

9 Паутова Надежда 
Сергеевна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Ноябрь 2022 высшая 

10 Архипова Наталья 
Николаевна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Февраль 2023 первая 

11 Жарова Бибигуль 
Байменовна 

воспитатель 
Упоровский д.с. 

Октябрь 2022 соответствие 

12 Мусина Елена Николаевна педагог - психолог Сентябрь 2022 первая 

13 Константинова Ольга 
Николаевна 

учитель - логопед Октябрь 2022 первая 



 

6.3. Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 

 
Возрастнаягруппа 

 
Ф.И.О.педагогов 

Ягодки  
1 младшая младшая группа 

Устюжанина Н.А. 

Сулейменова А.С. 
Веснушки 
1младшая младшая группа  

Юрина Д.С. 
Хлынова К.А. 

Веселые ребята 
Средняя группа(4-5лет) 

Волгина Т.И. 
Устюгова А.А. 

Смешарики 
Подготовительная кшколе(6-8лет) 

Иванова О.В. 
Быкова А.С. 

Капитошки 
Подготовительная кшколе(6-8лет) 

Махова Е.А. 
Денисова Н.Г. 

Фиксики 
Подготовительная к школе(6-8лет) 

Мингалева Е.С. 
Быкова А.С. 

Веселый теремок 
1 младшая младшая группа 

Кормина Л.П. 
Хлынова А.С. 

Колокольчики 
Старшаягруппа(5-6лет) 

Упорова Л.А. 
Денисова Н.Г. 

Дружная семейка 
Средняя группа(4-5) 

Буторина Е.Л. 

Кравченко А.А. 

Карамельки 
Средняя группа(4-5) 

Лазарева Е.В. 

Кравченко А.А. 
Лучики 
2 Младшая группа(3-4) 

Жарова Б.Б. 

Филатова С.А. 
Гномики 
2 Младшаягруппа(3-4) 

Паутова Н.С. 

Филатова С.А. 
Кнопочки 
2 Младшаягруппа(3-4) 

Усольцева А.Л. 

Устюгова А.А. 

Сказка 
Старшая группа(5-6лет) 

Архипова Н.Н. 

Бородина А.Б. 

Фантазеры 
Старшая группа(5-6лет) 

Подшивалова Н.В. 
Бородина А.Б. 

Светлячки 
Подготовительная (старшая)  
разновозрастнаягруппа(5-8лет) 

Ильиных Н.Л. 

Сулейменова А.С. 

Усольцева Н.А. 

«Почемучки» 
Разновозрастная (4-7лет) 

Мурадян Е.В. 

Калинина О.Г. 

Сазонова В.П. 

«Пчелки» 
Разновозрастная (2-4 года) 

Газизова Э.Р. 
Сазонова В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Темы самообразования педагогов 2022-2023учебныйгод 
 

№ ФИО педагога Тема по самообразованию 

1.  Лазарева Е.В. «Театрализованная деятельность как средство развития 
креативной личности ребёнка» 

2.  Усольцева А.Л. «Развитие творческих способностей и речевое развитие 
средствами различных видов театра». 

3.  Махова Е.А. «Экологическое воспитание дошкольников в условиях сельской 
местности». 

4.  Устюжанина Н.А. «Влияние сенсорных игр на развитие речи 
детей младшего дошкольного возраста» 

5.  Мусина Е.Н. «Сказкотерапия и развитие воображения с использованием 
картинок-друдлов» 

6.  Калинина К.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста в различных видах музыкальной деятельности» 

7.  Мурадян Е.В. Устное народное творчество как средство развития речи детей 
старшего дошкольного возраста» 

8.  Иванова О.В. "Экологическое воспитание детей через кружковую работу" 

9.  Волгина Т.И. "Развитие исследовательской и экспериментальной 
деятельности у детей средней группы, как условие успешной 
социализации". 

10.  Архипова Н.Н. Развитие математических способностей детей дошкольного 
возраста через игровую деятельность. 

11.  Упорова Л.А. "Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с 
природой родного края". 

12.  Сорокина Г.Л. " Методика работы с не говорящими детьми" 

13.  Юрина Д.С. «Развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста 
посредством малых фольклорных жанров.» 

14.  Бородина А.Б. «Экспериментирование, как средство развития познавательной 
активности» 

15.  Быкова А.С. "Развитие познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста посредством ТРИЗ-технологии" 

16.  Паутова Н.С. "Лего-конструирование как средство развития и формирования 
творческих способностей дошкольников" 

17.  Ильиных Н.Л. "Социализация дошкольников старшего  возраста  через 
сюжетно- ролевую игру " 

18.  Денисова Н.Г. " Экспериментирование, как средство познавательной 
активности детей дошкольного возраста" 

19.  Устюгова А.А. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

20.  Седова М.А. Элементы игры в волейбол через занятия  спортивного кружка 

21.  Жарова Б.Б. Воспитание нравственных качеств посредством русских 
народных сказок 

22.  Харчук О.Г. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 
возраста посредством музыкально - ритмической деятельности 

23.  Подшивалова Н.В. Развитие художественно- творческих способностей 
дошкольников через декоративно- прикладное творчество 

24.  Газизова Э.Р. "Театрализованная деятельность как средство творческих 
способностей и речевых навыков детей" 

25.  Буторина Е.Л. "Формирование навыков творческой речевой деятельности  по 
средствам обучения дошкольников составлению текстов 
сказочного содержания" 

26.  Кравченко А.А. «Формирование основ финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста» 

27.  Мингалева Е.С. Развитие изобразительной деятельности детей дошкольного 
возраста посредством дидактических игр 

28.  Константинова О.Н. Развитие пространственных представлений у детей с ОВЗ через 
дидактические игры 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ 
 МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 

на 2022 – 2023 учебный год 
   

Оперативный контроль 
  

№ 

п/п 
Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Готовность кабинетов и 

групповых посещений к 

новому учебному году 

Сентябрь Сарсикеева А.Е., Зайцева О.С. 

2 Соблюдение норм охраны 

труда, техники безопасности, 

противопожарного состояния 

Ежемесячно Сарсикеева А.Е., Морозова Н.А., 

Зайцева О.С., Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 
3 Проверка правильности 

ведения документации по 

работе с детьми с ОВЗ в 

группах 

Январь-

февраль 

Зайцева О.С., Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 

4 Организация оценки 

продуктивной деятельности 

детей 

март Сарсикеева А.Е. 

Зайцева О.С., Калинина О.Г. 

Усольцева Н.А. 

5 Соответствие планов на 

неделю работы в группах 

календарному планированию 

Ежемесячно Зайцева О.С., Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 

6 Оформление родительских 

уголков, обновление 

информации 

Ежеквартально Сарсикеева А.Е., Зайцева О.С., 

Калинина О.Г., Усольцева Н.А. 

8 Организация и проведение 

НОД 
Согласно 

годового плана 
Сарсикеева А.Е., Зайцева О.С., 

Методсовет 

   
Итоговый контроль 

   

№ 

п/п 
Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Результаты работы ДОУ за год: 

- качество предоставления платных услуг 

- итоговая ОД 

- мониторинг освоения детьми ООП 

Апрель 

- Май 
Сарсикеева А.Е., 

Зайцева О.С., Калинина 

О.Г. 

    

2 Анализ удовлетворенности родителей работой 

детского сада 

Апрель  Зайцева О.С.,  

Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 

  
 

 

 

 

 



 

Предупредительный контроль 
   

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Организация двигательной активности детей в 

помещениях групп и на прогулке 

октябрь Зайцева О.С., 

Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 

Медработники 

2 Работа пищеблока ноябрь Сарсикеева А.Е. 

Медработники  

3.  Организация работы с детьми по вопросам 

персональной безопасности 

декабрь Зайцева О.С., 

Калинина О.Г., 

Усольцева Н.А. 

 

4. Подготовка и проведение спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений 
Ежеквартально  

(по 

отдельному 

графику) 

Сарсикеева 

А.Е., Зайцева 

О.С. 

5.  Проведение диагностики освоения ООП Апрель-май Сарсикеева А.Е. 

Зайцева О.С., 

Калинина О.Г. 

Усольцева Н.А. 

  
Тематический контроль 

   
№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1.  Организация воспитательно-образовательной 

работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста 

октябрь Зайцева О.С., 

методсовет 

2.   «Эффективность работы по созданию условий 

социально- личностного развития детей в ДОУ» 

март Зайцева О.С., 

методсовет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1 

 
План работы попрофилактике детскогодорожно-транспортноготравматизма 

 
№ Содержан

ие 
Сроки Ответственные 

1 Ознакомлениепедагоговспланомработыпопрофилак
тикедорожно-транспортноготравматизма 

Сентябрь Зайцева О.С. 

2 Организацияпредметно-
развивающейсредывгруппахпообучениюдетей 
правиламдорожногодвижения 

В течение 
года 

воспитатели 

 Инструктажсвоспитателями: 
«Предупреждениедетскогодорожно-
транспортноготравматизма» 

Октябрь
Январь 
Май 

Зайцева О.С. 

Работа с детьми 

1 Беседы: 
- «Где можно играть?» 
- «О правилах дорожного движения» 
- «Правила дорожного движения выполняй без 
возражения» 
- «Мой друг-светофор» 
- «Знакомство с улицей» 
- «Пора не пора – не ходи со двора» 
- «Посмотри налево, посмотри направо» 
- «Безопасность на дорогах» 
- «Правила поведения в транспорте» 
- «Регулировщик» 
- «Улицы села» 
- Опасности на улице и во дворе 

В 
течение 
года 

Воспитатели 
групп 

2 Рассматривание иллюстраций и фотографий по 
ПДД 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

3 Художественная литература: 
- О.Платонова«Безопасный островок» 
- О.Коба «Зебра» 
- П. Макуха«Непослушный пешеход» 
- А. А. Иванов Азбука безопасности: «Как неразлучные 
друзья дорогу переходили» 
- В.Клименко «Светофор», «Спор на дороге», 
«Медвежий сон», «Три сигнала светофора». 
- Бедарев О. «Если бы…», «Азбука безопасности». 
- Гинзбург Н. «Колесо». 
- Гончарова Е. «Машинки». 
- Дорохов П.. «Подземный ход», «Заборчик вдоль 
тротуара», «Шлагбаум». 
 - Кончаловская Н. «Самокат». 
- Михалков С. «Скверные истории», «Дядя Степа 
милиционер», «Бездельник светофор», «Моя 
улица», «Велосипедист». 
- Никитина Н. « Правила маленького пешехода» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

4 Просмотр обучающих фильмов и презентаций по ПДД В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

5 Организация образовательной деятельности по ПДД В течение 
года 

Воспитатели 
групп 



6 Дидактические игры: 
-  «Автошкола» 
- «Безопасный город» 
- «Большая прогулка» 
- «Верно - неверно» 
- «Весёлый жезл» 
- «Водители» 
- «Вопросы и ответы» 
- «Выполни поручение» 
- «Где мое место?» 
- «Говорящие дорожные знаки» 
- «Да, нет» 
- «Дорожные знаки» 
- «Дорожное лото» 
- «Дорожный экзамен» 
- «Законы улиц и дорог» 
- «Знай и выполняй правила уличного движения» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

7 Подвижные игры:  
- «Пешеходы и автомобили» 
- «Автоинспектор и водители» 
- «Будь внимательным» 
- «Внимание, пешеход» 
- «Гараж» 
-«Грузовики» 
- «Дорога, транспорт, пассажир» 
- «Дорожное - недорожное» 
- «Запомни сигналы регулировщика» 
- Иду по дорожке» 
- «Кого назвали  - тот и ловит» 
- «Назови шестое» 
- «Найди жезл» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

8 Сюжетные игры: 
- «Мы - юные пешеходы» 
- «Путешествие по городу» 
- «Путешествие на автобусе» 
- «Дорожное движение»  
- «Водители» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

9 Минутки безопасности В течение 
года 

Воспитатели групп 

1
0 

Оформление выставки рисунков «Правила дорожные – 
детям знать положено!» 

ноябрь Воспитатели групп 

1
1 

Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в дорожной ситуации. 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели групп 

1
2 

Практикум для детей и воспитателей совместно с 
инспектором ПДД 
«Правила движения для всех без исключения!» 

Ноябрь Зайцева О.С. 
Воспитатели 

1
3 

Тематический досуг:  
- «Мои верные друзья – дорожные знаки» 
- «Мой друг – светофор!» 
- «Знатоки ПДД» 

 
Февраль 
Март 
май 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
Воспитатели 

1
4 

Познавательная викторина «Умники и умнички! 
Дорожной безопасности» 

Апрель Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

1
5 

Экскурсии и целевые прогулки: 
- Наблюдение за движением машин на дороге 
- Наблюдение за пешеходами 
- Экскурсия с практикой по дорогам и тротуарам села. 

В течение 
года 

Воспитатели групп 



- Экскурсия к пешеходному переходу 

1
6  

Участие в конкурсах и акциях по безопасности дорожного 
движения 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Оформление папок – передвижек: 
- Загадки от Светофорчика! 
- Правила движения для всех без исключения! 

В течение 
года 

Воспитатели 

2 Анкетирование родителей на тему « Дорога и мой 
ребенок» 

  

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 
памятками  в коридорах и холлах детского сада 

В течение 
года 
 

Воспитатели 

3 Консультации: 
- «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 
- «Обучение дошкольников правилам дорожного 
движения в семье» 
Памятки: 
- Памятка для родителей -водителей. 
- «Правила дорожные совсем – совсем не сложные» 
Буклеты: 
-  "Фликеры детям купите, родители, пусть на дорогах их 
видят водители"   

В течение 
года 

Воспитатели 

4 Освещение тем дорожной  безопасности на групповых 
родительских собраниях 

Декабрь  
Январь 

Воспитатели 

5  - Совместное мероприятие сотрудников детского сада, 
детей и  родителей «Знатоки ПДД» - практическое 
освоение навыков и правил поведения на дороге,  

Апрель  
 
Май 

Зайцева О.С. 
Воспитатели групп 



Приложение2 
 

План работы по профилактике пожарной безопасности 
На 2022–2023 учебный год 

 
№ 

Формамероприятия /Содержание Сроки Ответственны
е 

1 Изучениенормативныхдокументовпопожарнойбезопасност
и 

Постоянно Сарсикеева А.Е. 
Зайцева О.С. 
Морозова Н.А. 
 

2 Разработка 
иутверждениелокальныхдокументовомерахпожарной 
безопасности 

Втечение 
года 

Морозова Н.А. 

3 Проведениепротивопожарныхинструктажейссотрудниками Втечени
егода 

Морозова Н.А. 

4 Практическиезанятияпоотработкеэвакуациидетейвслучаев
озникновения пожара(присутствиепожарногоинспектора) 

2разавгод Морозова Н.А. 

5 Контрольсоблюдениятребованийпож
арнойбезопасности: 
- устранениезамечанийпопредписаниямпожарного
надзора;соблюдениепротивопожарногорежима; 

- соблюдениеправилпожарнойбезопасностиприпроведении
массовыхмероприятий; 
- содержаниетерритории; 
- содержаниездания,помещенийДОУипутейэвакуации; 
- содержаниеэлектроустановок; 
- содержаниесетейпротивопожарноговодоснабжения; 
- учетииспользованиепервичныхсредствпожаротушениявД
ОУ; 

- содержаниепожарнойсигнализации 

Втечени
егода 

Сарсикеева А.Е. 
Морозова Н.А. 
 

6 Проверкаисправностинаружногоосвещения,электрических
розеток,выключателей,техническоеобслуживаниеэлектрос
етей 

Постоянно Морозова Н.А. 

Работа с детьми 

1 Беседы: 
- «Профессия пожарный – важна для человечества?» 
-«13 важных правил пожарной безопасности!» 
-« Пожарный  -  профессия настоящих мужчин!» 
- « Наша служба и опасна и трудна!» 
- «Правила поведения при пожаре» 
 - «Огонь друг – огонь враг!» 
- «Причины пожара в быту, в природе, в транспорте» 
- «Огонь – не игрушка!» 

- « Важный номер 01!» 

В течение 
года 

Воспитате
ли групп 

2 Художественная литература: 
- Е. Пермяков «Как человек с огнем подружился» 
- Крылов И.А. «Роща и Огонь» 
-Сказка о том, как братья огонь добывали. 
- Г.Х.Андерсен «Девочка со спичками» 
- Братья Гримм «Соломинка, уголек и боб» 
- Л. Толстой  «Пожарные собаки» 
-В.Драгунский «Пожар во флигеле, или подвиг во льдах» 
- Борис Житков «Пожар» 

- Холин Е «Как непослушная хрюшка едва не сгорела»  

В течение 
года 

Воспитател
и групп 

https://www.google.com/url?q=http://vseskazki.su/narodnie/tatarskie-skazki/skazka-o-tom-kak-bratya-ogon-dobyvali.html&sa=D&ust=1457885733717000&usg=AFQjCNFwemZ3ad83i_5elfx4Fk8w8tFbVw
https://www.google.com/url?q=http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-gansa-hristiana-andersena/devochka-so-spichkami.html&sa=D&ust=1457885733729000&usg=AFQjCNGEYXqG02NtFKCbvSVJxhXJq1_4Mg
https://www.google.com/url?q=http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/bratya-grimm-chitat.html&sa=D&ust=1457885733734000&usg=AFQjCNEqx1GKrmdKvV1M6I74NyU9SnPdbw
https://www.google.com/url?q=http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/bratya-grimm-chitat/solominka-ugolek-i-bob.html&sa=D&ust=1457885733735000&usg=AFQjCNFwQQhyZsIlMcmg2UTQ8C0iDmOuIQ


3 Дидактические игры: 
1.«Раньше и теперь» 
2.«Горит – не горит» 
3.«Что нужно пожарным?» 
4.«Диалоги по телефону» 
5.«Если возникает пожар» 
6.«Хорошо – плохо» 
7.«Лото- пожарная безопасность» 
8.«Карточная викторина» 
9.«Назови причины пожара» 
10.«Выбери нужное» 
11.«Доскажи словечко» 
12.«Четвёртый лишний» 
13.«Сложи картинку» 
14.«Найди ответ»                                           
15.«Разложи по порядку» 
16.«С чем можно играть» 
17.«Опасные предметы – источники пожара» 
18.«Отгадай слово» 
19. «Слушай внимательно» 

В течение 
года 

Воспитател
и групп 

4 Подвижные игры:  
-«Огонь в очаге» 
- «Огненный Дракон» 
- «Вода и огонь» 
- «Кто быстрее потушит пожар» 
- «Хозяин озера»  
- «Быстрые и ловкие пожарные» 
- «Мы помощники пожарных» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

5 Сюжетные игры: 
- «Мы пожарные» 
- «Пожарная часть» 
- «Пожарная команда» 

- Инсценировка «Девочка со спичками» 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

6 - Оформление выставки рисунков « Спички – детям не 
игрушка!» 

декабрь Воспитател
и групп 

7 - Практические занятия с 
детьми по формированию 
навыков поведения в 
пожароопасной ситуации. 

1 раз в 
кварт
ал 

Воспитатели 
групп 

8 - Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 
помощи» 

Ноябрь Ст. медсестра 
Воспитатели 

9 Тематический досуг: 
- «С огнём не играйте! С огнём не шалите! Здоровье и 
жизни свои берегите!» 
- «Я пожарным стать хочу» 
- «Умники и умницы!» 
- «13 важных правил безопасности» 

 
Февраль 

 
Март 

май 

 
Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 
Воспитате
ли 

1
0 

Познавательная викторина «Знатоки правил пожарной 
безопасности» 

Апрель Воспитате
ли 
старших и 
подготови
тельных 
групп 

1
1 

Экскурсии и целевые прогулки: 
- в пожарную часть 
- в магазин электроприборов 
- на кухню детского сада 

В течение 
года 

 



1
2 

Тематическийдосуги: 
«Добрыйизлойогонь»; 
«Какмы боремся согнем» 

В течение 
года 

Воспитате
ли 
Специалис
ты 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах: 
- «Безопасность детей дома» 
- «Важный номер 01!» 

 В течение 
года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с памятками  
в коридорах и холлах детского сада 

В течение 
года 
 

Воспитатели 

3 Консультации:  
- «Пожарная безопасность в квартире» 
- «Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так» 
- «Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!» 
- «Опасные игры»  

В течение 
года 

Воспитатели 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 
родительских собраниях 

Декабрь  
Январь 

Воспитатели 

5  - Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 
родителей «Бравые пожарные» - практическое освоение 
навыков и правил поведения при пожаре, оказание первой 
помощи пострадавшим, отработка первоочередных мер по 
тушению пожара. 

Апрель  
 
Май 

Директор 
Ст. медсестра 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия 

 

 

Срок исполнения  

 

Организационные мероприятия: 

1 Осуществление контроля вновь прибывших детей в МАДОУ. При поступлении. 

2 Осуществление контроля за утренним приёмом детей . Постоянно 

3 Контроль за своевременным прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками, гигиеническим обучением. 

постоянно 

4 Контроль за физкультурными занятиями в спорт зале, на улице. В течении года 

5 Посещение социально –опасной семьи. Сентябрь, Май 

6 В период оздоровительной работы  осуществлять контроль за 
питанием детей. 

Июнь - Август 

7 Осуществление антропометрии детей с 1.5 лет до 7 лет, 2 раза в 

год 

Сентябрь, апрель. 

8 Сотрудничество с детской консультацией, диспансеризация 

детей 

В течение года. 

9 Оценка физического состояния детей, распределение по группам 

здоровья и физкультурным группам 

Сентябрь, по мере 

поступления детей. 

10 Проводить реакцию Манту согласно планирования. Ежемесячно 

11 Ежемесячно сдавать отчёты  по прививкам в ДК проводить 

сверку  с картотекой. 

Ежемесячно 

12 Один раз в квартал проводить анализ работы по 

заболеваемости, посещаемости с последующим обсуждением. 

В течение года 

13 Еженедельный осмотр на педикулёз, профилактика. Еженедельно 

14 Проводить обследование детей на гельминты. 1 раз в год согласно 
графика 

15 Своевременное обновления медицинских аптечек по группам, на 

участках, в спортзале. 

По мере окончания срока 

годности перевязочного 

материала. 

16 Профилактика травматизма. Осмотр оборудования в группах, на 

прогулочных участках. 

Постоянно 

Профилактическая работа 

1 Поддерживать санитарное состояние групп, пищеблока. В течение года 

2 Строго соблюдать температурный режим, режим проветривания, 

маркировку уборочного инвентаря, мебели, освещенность. 

В течение года 

3 Постоянный контроль за качеством привития детям КГН Постоянно 

4 Контроль пребывания детей на прогулке в зимний период, 

летний период. 

Постоянно 

5 Своевременная изоляция ребёнка с первыми признаками ОРЗ Постоянно 

6 Контроль за утренней гимнастикой, гимнастикой после сна, 

физкультурными занятиями, одеждой по сезону. 

Постоянно 

7 Контроль смены белья. Постоянно 

8 Контроль питьевого режима. Использовать только Ежедневно 



бутылированную воду. 

4 Санитарно просветительская работа по профилактике( в 

зависимости от эпидемии) с родителями и детьми. 

Один раз в месяц 

Питание детей. 

1. Ежедневный контроль за пищеблоком. Постоянно 

2. Соблюдение  технологий приготовления пищи. Постоянно 

3. Контроль за соблюдением сроков реализации 

скоропортящихся продуктов и готовой продукции. 

Постоянно 

4. Проверка закладки продуктов питания, выход блюд. Постоянно 

5. Проверка санитарного состояния продуктового склада, 
холодильного оборудования, маркировка посуды. 

Постоянно 

6. Ежедневная работа с документами: меню, накопительная 

ведомость. 

Постоянно 

7. Контроль за раздачей пищи в группах : вес порций. Постоянно 

8. Контроль за раздачей пищи с пищеблока( норма веса по кол-ву 

детей) 

Постоянно 

9 Ежедневная С- витаминизация. Постоянно 

10 Контроль сервировки столов. Постоянно 

Физическое воспитание детей. 

1 Ежедневный утренний контроль гимнастики: летом на 

прогулочном участке; зимой в группах и в спортзале. 

Май-июнь 

Февраль 

2 Регулярное посещение физкультурных занятий в каждой 

возрастной группе. 

Январь, апрель 

3 Закаливающие процедуры:   

- Водные процедуры 

- хождение по солевой дорожке  

- Полоскание ротовой полости водой комнатной       

    температуры. 

- Дыхательная гимнастика 

- Воздушное закаливание в группе после проветривания. 

В течение года 

4 Подбор мебели по росту ребёнка.  

Санитарно- просветительская работа с воспитателями. 

1 Подготовка к новому учебному году: 

- Маркировка мебели по росту детей 

-инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

-адаптация детей в детском саду. 

Сентябрь-ноябрь 

2 Мероприятия по профилактике ОРЗ и ОРВИ. 

 Сезонная вакцинация от ГРИППА. 

октябрь 

3 Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребёнка. 

- Роль закаливания в сохранении и укреплении здоровья 

дошкольников. 

- Беседа о борьбе и предупреждении педикулеза и чесотки 

   Инструктажи: 

- Правила мытья игрушек 

- Проветривание групп 

Температурный режим в группах. 

Ноябрь 

 

 

октябрь 

4  Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, сколиоза. октябрь 

5 Воспитания культурно-гигиенических навыков у детей. январь 

6 Правила прохождения медицинских осмотров Сентябрь 



7 Профилактика клещевого энцефалита. апрель 

8 Оказание экстренной помощи: 

- Солнечный и тепловой удар 

-Профилактика травматизма 

-Отравление  ядовитыми веществами 

-Ожоги разных степеней 

- Удушье 

- Носовое кровотечение 

- Остановка сердца 

Май-август 

Санитарно- просветительная работа с помощниками воспитателей. 

1 Гигиенические требования, внешний вид работника. Сентябрь 

2 Санитарно-эпидемиологический режим В МАДОУ УМР 

Упоровский детский сад « Солнышко». 

Сентябрь 

3 Питание детей. Обьем блюд. Октябрь 

4 

 

Маркировка постельного белья. Ноябрь, март 

5 

 

Правила мытья посуды, обработка ветошей. Декабрь 

6 Хранение уборочного инвентаря Январь 

 

7 

Правила уборки веранд. апрель 

8 Музыкальный ринг «песни нашего детства» Март 

9 Проведение веселых стартов на свежем воздухе февраль 

Санитарно- просветительная работа с работниками пищеблока. 

1 Контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

сентябрь 

2 Контроль обработки сырых яиц. октябрь 

3 Требования к приготовлению мясных котлет, биточков, шницелей 

согласно технологических карт 

ноябрь 

4 Знания правил обработки сырых овощей. март 

5 Маркировка посуды на пищеблоке. декабрь 

6 Правила обработки мяса. январь 

7 С- витаминизация третьих блюд. ежедневно 

8 Проведения тестирования на знания санпина февраль 

9 Лекция : Тема « Профилактика сальмонеллеза» ноябрь 

10 Лекция : Тема «ОКИ» февраль 

Санитарно- просветительная работа с родителями. 

1 Адаптация ребенка в детском саду октябрь 

2 Обязанности родителей по соблюдению санитарно-

гигиенических правил. 

сентябрь 

3 Одежда ребенка по сезону. 
 

4 Организация режима в ДОУ сентябрь 

5 Профилактика ОРВИ, педикулёза, чесотки. ноябрь 

6 Воспитание КГН у детей, внешний вид, состояние ногтей, 

наличие носовых платков. 

декабрь 

7 Прогулка , гимнастика на свежем воздухе зимой и летом 

обязательные для развития детского организма. 

Январь, май 

8 Тепловой и солнечный удар. Оказание первой экстренной Июнь- август 



помощи. 

9  Питание детей в зависимости от времени  года. Сентябрь 

10 Организация и проведение закаливающих процедур октябрь 

11 Организация и проведение  профилактических прививок по 

возврасту. 

В течение года 

12 Последствия самолечения ребёнка. декабрь 

13 Профилактика обезьяней оспы сентябрь 

КОНТРОЛЬ:  
Осуществление контроля адаптации вновь прибывших детей в 

МАДОУ. 

сентябрь 

 
Осуществление контроля за утренним приёмом детей . постоянно 

 
Контроль за своевременным прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками, гигиеническим обучением. 

ежемесячно 

 
Постоянный контроль за качеством привития детям КГН постоянно 

 
Контроль пребывания детей на прогулке в зимний период, 

летний период. 

январь 

 
Контроль за утренней гимнастикой, гимнастикой после сна, 

физкультурными занятиями, одеждой по сезону. 

ежемесячно 

 
Контроль смены белья. 1 раз в квартал 

 
Контроль питьевого режима. Использовать только 

бутылированную воду. 

ежедневно 

 
Контроль за соблюдением сроков реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции 

ежедневно 

 
Контроль за раздачей пищи в группах : вес порций. 1 раз в квартал 

 
Контроль за раздачей пищи с пищеблока( норма веса по кол-ву 

детей) 

ежемесячно 

 
Контроль сервировки столов 1 раз в квартал 

 
Контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

ежедневно 

 
Контроль обработки сырых яиц. 1 раз в месяц 

 
 
 
 
 
 
 

 


