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Цель: Обеспечение качественного образования через формирование целостного 

образовательного пространства и гармоничных условий для разностороннего развития 

детей в условиях дошкольного учреждения. 

 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно - оздоровительные 

мероприятия. 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью 

повышения качества образовательного процесса путѐм внедрения инновационных 

технологий, через участие в конкурсах различного уровня, семинарах, конференциях. 

4. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик. 

5. Формировать систему элементарных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно-

правильного отношения к природе). 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели  

Озеленение территории сквера Победы Сентябрь  
Все работники детского 

сада, дети, отцы, дедушки 

Насыщение предметно-развивающую 

среду по проекту эвенкийского языка 
Ежемесячно  

Зам.директора по ДО, 

педагоги 

Организация мероприятие  ко Дню 

работника дошкольного образования 

До 27 

сентября 

Зам.директора по ДО, 

педагоги 

Организация мероприятий ко Дню района  Октябрь  
Воспитатели, муз. 

руководитель 

Организация праздника день мамы, месяца 

«Байанай» 
Ноябрь  

Воспитатели, муз. 

руководитель 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников  
Декабрь  

Зам. директора по ДО, 

педагоги, младшие 

воспитателей 

Мероприятия «Зимние забавы» (конкурс 

«Харчаана», «Танха ыйа») 
Январь  

Педагоги, младшие 

воспитатели 

Подготовка и организация ко дню 

защитника Отечества «Наша армия 

сильна» 

Февраль  
Инструктор по ФК, муз. 

руководитель 
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Утренники, посвященные 

международному женскому дню 
Март  

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Всемирный день театра 27 марта 
Муз. Руководитель, 

воспитатели 

Физкультурный праздник «День 

космонавтики» 
12 апреля 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия, посвященного 

Празднику Весны и Труда 

До 28 апреля  
Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия ко Дню победы 
До 5 мая 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия «Выпускной» 
До 25 мая 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений воспитания 

Май-июнь 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную 

образовательную программу дошкольного 

образования на наличие тематических 

блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской 

Федерации 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Обновить и ввести новое направление 

«Экотропа»  по проекту «Эколята – 

дошколята» 

Сентябрь  

Зам. директора по ДО, 

воспитатель Николаева 

Р.Б. 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной 

группы) (прил.1) 

Сентябрь  

Зам. директора по ДО,  

воспитатели 

подготовительной группы 

Вывешивание в кабинетах дидактических 

и наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь  Зам. директора по ДО 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели  

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, его 

личности, мотивации и способностей 

Ноябрь  Воспитатели  
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Создать условие и обеспечить равные 

возможности для полноценного развития 

детей-инвалидов, корректировка 

адаптированных программ, работа с 

родителями 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Зам. директора по ДО,  

воспитатели 

По проекту «Эколята –дошколята» 

(посадка рассады цветов, растений, 

наблюдение)  

Февраль-

март-апрель-

май 

Зам. директора по ДО, 

воспитатель Николаева Р.Б 

Обновление содержания ООП ДОО Май-август 
Воспитатели, 

зам.директора по ДО  

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август   

Педагог  

дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 

Педагог  

дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 

Педагог  

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Апрель-

август 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для совместной деятельности детского 

сада с семьями воспитанников; 

2. Активизировать взаимодействие и сотрудничество с семьями 

воспитанников с целью целостного развития личности дошкольника; 

3. Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

4.  

Мероприятие  Срок  Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку 

персональных данных и т.п.) 

Август -

сентябрь 
Зам. директора по ДО 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 
Сентябрь Зам. директора по ДО 
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ребенка из детского сада и т.п.) 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Зам. директора по ДО, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

«Ожидание родителей от детского 

сада» 

Сентябрь  Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

«Оценка работы детского сада» Май  

Опросы:  

– образовательные установки для 

вашего ребенка 

Апрель  

Зам. директора по ДО 

– способы взаимодействия с 

работниками детского сада 
Май  

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение года 
Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических 

мероприятий 

В течение года Педагог -психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников»; 

Сентябрь  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, инструктор по 

физическому воспитанию 

– профилактика короновирусной 

инфекции 
Октябрь 

– формирование самостоятельности у 

детей 
Ноябрь  

– компьютерные игры и дети Декабрь  

Дни открытых дней  Апрель, июнь Зам. директора по ДО 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата  

 

Сентябрь  

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в 

детском саду 
Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы  Апрель 

– безопасность ребенка у водоема  Май 

Опубликование информации по В течение года Зам. директора по ДО 
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текущим вопросам на официальном 

сайте детского сада 

Совместная деятельность 

Анкетирование родителей  Сентябрь  Зам.директора по ДО, 

воспитатели 

Знакомство с «Конвенцией о правах 

ребенка» 

Зам. директора по ДОУ, 

воспитатели 

Озеленение территории сквера Победы Все работники 

Празднование «Осень золотая» «День 

Музыки» «День девочек» «День 

пожилых» «День района» «День 

матери» 

Октябрь  Зам. директора по ДО, 

музыкальный руководитель 

Викторина «Мои любимые сказки» С каждой группы 3 семьи, 

воспитатели 

Проект «Мастерская моего папы» Зам. директора, 

воспитатели, родители 

Выставка «Дары осени», «Моя мама-

мастерица» 

Воспитатели 

Повестка: отчет работы детского сада и 

знакомство с планом работы детского 

сада на новый учебный год 

Зам. директора по ДОУ 

Консультация «Что я могу» (о 

возрастных особенностях детей) 

Воспитатели 

Оформление выставки литературы по 

правому воспитанию родителей 

 Воспитатели 

Конкурс «Байанай ыллыга» (отец с 

сыном) 

Ноябрь  Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Конкурс «Юный чтец»  Воспитатели 

Спортивная эстафета «Три поколения» Воспитатели, ребенок, папа, 

дедушка 

Празднование дня Матери, поощрение 

по итогам года активных мам 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Консультация «Хочу все знать» (о 

познавательной активности 

дошкольников) 

Воспитатели 

Открытые занятия, мероприятия Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Консультация на тему 

«Ответственность родителей» 

Воспитатели 

Круглый стол «Роль отца в воспитании Декабрь  Зам.директора, воспитатели 
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ребенка», поощрение активных отцов 

Конкурс «Елочные украшения», 

«Символ года» «Украшение 

территории детского сада» 

Воспитатели 

Разработка положения конкурса 

«Елочные украшения» 

Зам. директора по ДО 

Консультация «Раз, два – начинается 

игра» (какие игрушки нужны детям) 

Январь  Воспитатели 

«Праздник дедушек и пап» 

Выставка рисунков 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Рекомендации по подготовке и 

проведению «Дня защитников 

Отечества» 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Консультация «Роль книги в жизни 

ребенка – дошкольника» 

Март   Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Повестка: речевое развитие ребенка – 

дошкольника. Организационные 

вопросы 

Зам.директора по ДО, 

воспитатели, психолог 

Консультация «Психологическая 

готовность детей к школе» 

Апрель  Зам. директора по ДО, 

воспитатели, психолог, 

логопед 

Анкетирование родителей 

удовлетворенности работой детского 

сада 

Май  Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Повестка дня: готовность детей к 

школе. Рекомендации родителям. 

Организационные вопросы 

 воспитатели 

Праздник «Прощай, детский сад» 

 «Встреча лета» Ньукуолун, 

 «Подснежники», «Бакалдын» 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Разработка рекомендаций родителям Июнь  Зам.директора по ДОУ, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в предстоящем учебном году 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 
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Январь  Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Июнь  Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

(6-16)  

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

(4-14)  

 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь  

(8-18) 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

(6-16) 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

(7-17) 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая группа «Математика в жизни 

ребенка» 

Подготовительная группы: «На пороге к 

школе» 

Зам. директора по ДО, 

воспитатель старшей 

группы 

Апрель  

(4-14) 

Средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп, 

Инструктор по ФК 
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Май (3-12) 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

Зам. директора по ДО 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ДО 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же 

по исследовательской деятельности», 

«Проблемные ситуации на военную тематику», 

«Каталог форм выбора деятельности в группе» 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ДО 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения 

Апрель  Зам. директора по ДО 

Составление режима дня групп 
Октябрь, 

апрель  

Зам. директора по ДО, 

воспитатели, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Составление диагностических карт  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в разработке 

планов профессионального развития 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ДО, 

наставники 

Индивидуальная работа с педагогическими По Зам. директора по ДО 
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работниками по запросам запросам  

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Зам. директора по ДО  

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Психолого-педагогические условия 

адаптации к ДОУ 

Октябрь  Педагог- психолог 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период 

Ноябрь  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Использование кинезиологических 

упражнений в режимных моментах в детском 

саду 

Ноябрь  Зам. директора по ДО, 

педагог-психолог 

«Психологическое и эмоциональное здоровье 

и состояние детей дошкольного возраста» -

педчас 

Январь  Педагог-психолог 

Профессиональное выгорание  Февраль Педагог-психолог 

«Музыкатерапия в детском саду» Февраль  Музыкальный 

руководитель 

«Игры на прогулке»- педчас Май  Инструктор по ФК 

«Азбука экологии на прогулках» -педчас Май Воспитатель Николаева 

Р.Б. 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Семинар-практикум «Развиваем речь ребенка» Октябрь  Зам. директора по ДО 

Дидактические игры в рамках обучения детей 

двум государственным языкам 

Февраль  Зам. директора по ДО 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март  Инструктор по физической 

культуре 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

- Организация воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении в 
Сентябрь  

Зам.директора по ДО, 

старший воспитатель 
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предстоящем учебном году. 

- Использование инновационных технологий в 

формировании игровой деятельности 

дошкольников как необходимое условие в 

решении задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обеспечение оздоровительной направленности 

физического развития детей в детском саду 

посредством проведения прогулок 

Декабрь  

Зам. директора по ДО, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Конструктивное взаимодействие детского сада и 

семьи для целостного развития личности и 

успешной социализации ребенка 

Март  

Зам.директора по ДО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

- Использование нетрадиционных методов 

изобразительной деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста 

- Анализ воспитательно- образовательной работы 

детского сада за прошедший учебный год 

Май  

Воспитатель  

 

 

Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление инструкций по охране труда для 

каждой должности и профессии работников, 

которые есть в штатном расписании детского 

сада 

Январь 

Специалист по охране труда, 

руководители структурных 

подразделений 

Разработка правил по охране труда детского 

сада 
Январь специалист по охране труда 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Локальный акт, устанавливающий порядок 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учетом особенностей структуры 

управления детского сада и требований Правил, 

утвержденных приказом Минтруда от 29.10.2021 № 

766н 

до 1 

сентября  

ответственный по 

охране труда 

Локальный акт «О нормах бесплатной выдачи СИЗ и 

смывающих средств работникам» (составить на 

до 1 

сентября  

специалист по 

охране труда, 
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основании Единых типовых норм, с учетом 

результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения 

выборного органа первичной профсоюзной детского 

сада или иного представительного органа работников) 

заведующий 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Работа с педагогическими работниками  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление графика аттестации и 

определения педагогов на курсы повышения 

квалификации  

Сентябрь  

Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

 

Организация методической работы, 

направленной на повышение 

профессионального уровня педагогических 

работников (проведение открытых 

мероприятий, семинаров, мастер-классов), с 

целью ликвидации дефицита компетенций 

педагогических работников (прил.2) 

Октябрь  

Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

 

Составить план работы наставничества 

(прил.3) 
Сентябрь  

Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

Выявление, изучение и распространение 

опыта эффективной деятельности педагогов 

ДОУ 

В течение года 
Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

Совершенствование профессионального 

мастерства путем самообразования 

(индивидуальный план каждого педагога) 

В течение года Педагоги ДОУ 

Проведение педагогическими работниками 

самооценки профессионального уровня 
Апрель  Педагоги ДОУ 

Проведение анализа работы по итогам года с 

учетом профессионального стандарта 
Апрель  

Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Степанова 

И.Р. 

Воспитатель  Октябрь-

ноябрь 

Речевое развитие в младшей группе 

Афанасьева 

Т.И. 

Воспитатель  Декабрь ИКТ в дошкольном образовательном 

учреждении в контексте ФГОС ДО 

Аммосов С.К. Инструктор по Сентябрь- Организация работы по физическому 
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ФК октябрь развитию детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

Аммосова 

О.Н. 

Зам. директора 

по ДО 

Март  

 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Зам. директора 

по ДО,  

заместитель по 

ХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам. директора 

по ДО 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам. директора 

по ДО, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам. директора 

по ДО, 

заместитель по 

ХЧ 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Зам. директора 

по ДО 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Зам. директора 

по ДО 
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образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации

, наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Зам. директора 

по ДО 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации

, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

Зам. директора 

по ДО 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Зам. директора 

по ДО 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Зам. директора 

по ДО 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Зам. директора 

по ДО, педагог-

психолог 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Зам. директора 

по ДО, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Оценка динамики показателей здоровья Раз в Инструктор по 
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воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

квартал гигиеническому 

воспитанию 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по ДО 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по ДО 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Зам. директора по ДО 

2.4.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управления 

Роспотребнадзора (проверка соблюдения 

действующего законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 

Октябрь 

Заведующий  по ХЧ, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности) 
Октябрь 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры на 2023 год 
Декабрь Зам. директора по ДО 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-

июнь 

Зам. директора по ДО, 

заведующи по ХЧ,  

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Зам. директора по 

ДО 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Зам. директора по 

ДО 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского 

сада 

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и 

лабораторных мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий  по ХЧ, 

инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

Заключение договоров: 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

Октябрь  Зам. директора по ДО 

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Приобретение: 

- методической литературы; 

- наглядных пособий, плакатов, стендов; 

- оборудования для игровых комнат; 

- программного обеспечения для 

компьютеров 

Декабрь-

март 

Зам. директора по ДО, 

заведующий по ХЧ 

Укомплектование помещений для занятий 

с детьми по допобразованию 
Август 

Заведующий по АХЧ, педагог 

допобразования 

3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских 

санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного 

документооборота 

В течение всего 

периода 

Работники детского 

сада 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 
Сентябрь – октябрь 

Специалист по 

кадрам 

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

- выполнение работ по оснащению 

входных ворот (калиток) вызывными 

панелями и видеодомофонами 

Сентябрь-

декабрь 
Директор  

Обеспечить обучение работников 

детского сада действиям в условиях 

угрозы или совершения теракта 

Октябрь 
Руководители структурных 

подразделений 

Обеспечить закрытие на время В течение Ответственный за проведение 
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образовательного процесса всех 

входных групп в здания изнутри на 

запирающие устройства 

всего 

периода 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование 

системы передачи тревожных 

сообщений в Росгвардию или систему 

вызова экстренных служб по единому 

номеру «112» 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр 

зданий, территории, уязвимых мест и 

критических элементов, систем 

подземных коммуникаций, стоянок 

автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских 

помещений: 

– разработать схемы маршрутов по 

зданию и территории; 

– составить график обхода и осмотра 

здания и территории 

Сентябрь  

Заведующий по АХЧ, 

ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических 

средств и систем охраны: 

Ноябрь 

Директор  и ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем 

охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт 

инженерно-технических средств 

Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, МВД и 

Росгвардии 

Январь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников 

с телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 
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Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными 

пособиями о порядке действий 

работников и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июнь 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август Директор, заведующий по ХЧ 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия 

документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Сентябрь, январь, 

май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации 

людей в случае пожара 
Ноябрь 

Заведующий по ХЧ, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция 

о действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 

противопожарной защиты 

Февраль 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность 

основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов 

Ежемесячно 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических 

повреждений 

Сентябрь 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного Ноябрь Заведующий по ХЧ, 
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инвентаря ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить покрывало для изоляции 

очага возгорания - нет ли 

механических повреждений 

Апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заведующий по ХЧ, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по 

проверке работоспособности и 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Заведующий по ХЧ 

Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и 

указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал 

ручными электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Производить своевременную очистку 

крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасности в уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие 

кабинетами 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 



21 

 

Направление работников в учебные 

центры на обучение по программ ДПО 

в области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации 

при пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

 

3.3. Ограничительные меры 

3.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 

Заведующий по АХЧ, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Подготовить здание и помещения к 

работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

– обеспечить проведение генеральной 

уборки с применением 

дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

Еженедельно Заведующий  по ХЧ 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

1 раз квартал 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями 

и работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

–  термометрия с помощью 

Ежедневно утром 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

ответственный за охрану 

труда 
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бесконтактных термометров; 

– опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно  технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас 

масок и перчаток, при ухудшении 

санитарной обстановки – всем 

работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за охрану 

труда 

Следить за порядком обработки посуды, 

кулеров 
Ежедневно 

ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 
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Приложение 1 

к годовому плану работы детского сада»Кэрэчээнэ» 

на 2022-2023 учебный год 

План преемственности детский сад «Кэрэчээнэ» и ХСОШ 

Цель: Обеспечить единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства через создание целостного педагогического 

пространства 

№ Содержание основных меропрятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1 Обновление согласование о сотрудничестве на 

следующий учебный год 

Сентябрь  Администрация 

школы 

2 Расстановка кадров для работы в ШБП (школа 

будущего первоклассника) и ДОУ 

Сентябрь  Зам.директора по 

ДО, зам.директора 

по УЧ 

3 Экскурсия детей подготовительной группы ДОУ 

(блок школы, библиотека, музей, дни открытых 

дверей) 

Сентябрь, 

Февраль, 

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных классов 

4 Выявление и комплектование групп 

неорганизованных дошкольников для подготовки 

к школе 

Ноябрь  Учителя начальных 

классов 

5 Организация подготовительных занятий с 

будущими первоклассниками. Презентация 

«Скоро в школу» 

1 раз в месяц  Учитель начальных 

классов 

Методическая работа 

1 Взаимопосещение уроков и занятий. Изучение 

опыта использования вариативных форм, 

методов и приемов работы в практике учителей 

школы и воспитателей ДОУ  

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Воспитатели, 

учитель начальных 

классов, зам. 

директора по ДО 

2 Изучение преемственности обучения и 

социально-педагогической адаптации 

первоклассников. Определение ведущих 

интересов, способностей и потребностей 

складывающихся у детей. Оценка возможностей 

детей, уровня их развития, уровня их развития, 

уровня и качества знаний с использованием 

новых технологий психолого-педагогического 

обследования  

Апрель Педагог-психолог 

Николаева Н.Р. 

3 Мониторинг бывших выпускников детского сада. 

Отчет об успеваемости детей 1 и 2 классса 

школы, бывших выпускников детского сада 

Май Педагог-психолог 

Николаева Н.Р. 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей будущих Май Педагог-психолог 
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первоклассников (выявление ожидания семьи от 

школы) 

Николаева Н.Р. 

2 Родительское собрание в подготовительной 

группе «Готовность ребенка к обучению в 

школе» 

Декабрь, 

январь 

Учителя начальных 

классов 

3 День открытых дверей в школе  Март  

4 Беседы и консультации для родителей: 

- «Требования, предъявляемые школой к 

будущим первоклассникам»; 

-  «Ваш ребенок идет в школу. Советы и 

рекомендации» 

 

Ноябрь 

 

Апрель   

Педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов 

5 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с будущими первоклассниками 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Приложение 2 

к годовому плану работы детского сада»Кэрэчээнэ» 

на 2022-2023 учебный год 

Смотры-конкурсы для педагогов 

№ Название смотров-конкурсов Сроки  Ответственные  

1 «Лучшая авторская дидактическая игра по 

развитию речи дошкольников» 

Октябрь  Воспитатели групп 

2 «Снежные фантазии» (лучшая зимняя 

площадка) 

Декабрь  Воспитатели групп 

3 «Лучший экологический центр в группе» Февраль  Воспитатели групп 
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Приложение 2 

к годовому плану работы детского сада»Кэрэчээнэ» 

на 2022-2023 учебный год 

План работы  

по наставничеству 

Цель: Развитие личностных и профессиональных качеств начинающих воспитателей. 

Задачи:  

1. Помочь воспитателям в получении педагогических знаний по реализации ФГОС и 

повышении профессионального мастерства. 

2. Оказать помощь в подготовке и проведении занятий, игр, режимных моментов путем 

взаимных посещений, консультаций, бесед. 

3. Обязать воспитателей посещать ООД наставников, семинары, консультации. 

 

Определить наставниками следующих воспитателей: 

1. Аргунова М.П. – Степанова И.Р. 

2. Николаева А.А. – Охлопкова А.С. 

3. Николаева Р.Б. – Афанасьева Т.И. 

№ Содержание работы (форма) Срок  Ответственный  

1 Изучение нормативно-правовой базы. Ведение 

документации 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

2 Методы и приемы при организации занятий с 

детьми 

Сентябрь  Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

3 Консультация «Создание благоприятного 

микроклимата в группе» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Николаева Н.Р. 

4 Самообразование – лучшее образование 

Цель: анализ работы по темам самообразования 

Октябрь  Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

5 Консультация «Правила построения эффективного 

общения и взаимодействия с родителями» 

Октябрь  Педагог-психолог 

Николаева Н.Р. 

6 Организация литературной гостиной «Эвенкийские 

авторы детям» 

Ноябрь  Воспитатели-

наставники 

7 Показ открытого занятия для молодых 

специалистов 

Ноябрь  Воспитатель  

Аргунова М.П. 

8 Организация оздоровительной работы в ДОУ Декабрь  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

9 Неделя открытых дверей: 

Открытые показы ООД; 

Выступления-презентации по теме 

самообразования; 

Методическая выставка 

Январь  Зам. директора по ДО 

Аммосова О.Н. 

10 Показ открытого занятия для молодых педагогов Январь  Воспитатель  

Николаева А.А. 

11 Мастер-класс «Актерское мастерство для 

педагогов» 

Апрель  Муз. руководитель  

Сергеева С.С. 

12 Современное занятие: требования, организация 

формы проведения 

март Воспитатель  

Николаева Р.Б. 
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13 Игра - ведущий вид деятельности. 

Цель: планирование и организация игровой 

деятельности 

Февраль  Воспитатель  

Семенова М.Е. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» детский сад «Кэрэчээнэ» на 2022-2023 

учебный год, утвержденным заместителем директора по ДО, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

 Сергеева З.Х. Педагог по ДО   

 Сергеева С.С. 
Музыкальный 

руководитель 
  

 Аммосов С.К. Инструктор по ФК   

 Сергеева Г.С. 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

  

 Романова А.В. Заведующий по ХЧ   

 


