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Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год 
 

ЦЕЛИ РАБОТЫ:  
по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

- внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2021 года; 

- укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года; 

- совершенствовать развитие связной речи дошкольников в различных формах и 

видах детской деятельности 

 
ЗАДАЧИ:  
для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

-создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности; 

-обновить материально-техническую базу помещений для обучения воспитанников; 

-повысить профессиональную компетентность воспитателей; 

- согласно возрастным особенностям воспитанников систематически проводить 

работу по речевому и физическому развитию. 

 
Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная- образовательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 
В течение года Воспитатели 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 
В течение года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь 
Воспитатели дошкольной 

группы, старший воспитатель 

Оформление и обновление дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

Октябрь-декабрь Воспитатели 



воспитанников 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет). Работа с КРЕДО 

ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация семинаров, круглых столов, 

консультирования для педагогов по вопросам 

воспитания 

в течение года 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Оздоровительная работа 

Оформление санитарных бюллетеней: 

Оформление папки-передвижки для 

родителей: 

- «Рекомендации родителям для 

предупреждения распространения COVID-

19» 

По плану 

старшей 

медицинской 

сестры 

старшая медицинская сестра 

Беседы с детьми, НОД, консультирование 

родителей, педагогов, проведение 

родительских собраний на тему ЗОЖ 

В течение года 

старшая медицинская сестра, 

воспитатели, 

старший воспитатель 

Проведение антропометрических измерений. По плану 

старшей 

медицинской 

сестры 

старшая медицинская сестра 

Организация активного отдыха (дни 

здоровья, физкультурные праздники, 

развлечения) 

В течение года 
Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников  

Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Старшая медицинская сестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по физической 

культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 



1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний (для дошкольной группы) сентябрь 

(1.09) 

Кочнева Т.А., музыкальный 

руководитель 

День осени сентябрь 

(24.09) 

Карпова Е.В.,  

Гайдукова М.А., 

Екимова О.М., музыкальный 

руководитель 

Экологический праздник «Эколята-

дошколята» (для дошкольной группы) 

октябрь 

(20.10) 

Гайдукова М.А.  

Екимова О.М. 

Профориентационный праздник 

«Посвящение в железнодорожники» (для 

подготовительной подгруппы) 

октябрь 

(29.10.) 

Кочнева Т.А., музыкальный 

руководитель 

Новый год (для всех групп) декабрь Карпова Е.В.,  

Кочнева Т.А., 

музыкальный руководитель 

День защитника Отечества 

 

февраль Фрик Т.И., 

воспитатели групп 

Проводы русской зимы « Широкая 

Масленица» (для дошкольной группы) 

 

февраль 

(28.02 по 06.03) 

Гайдукова М.А., 

Екимова О.М. 

«8 – Марта – Мамин день» (для всех групп) март Карпова Е.В.,  

Кочнева Т.А., 

 музыкальный руководитель 

День космонавтики апрель Фрик Т.И., 

воспитатели групп 

«День победы» май Карпова Е.В.,  

Кочнева Т.А., 

Екимова О.М., музыкальный 

руководитель 

Выпуск детей в школу (для подготовительной 

подгруппы) 

май Кочнева Т.А., 

 музыкальный руководитель 

День защиты детей (для всех групп) июнь воспитатели 

День здоровья один раз в 

кварталл 

Фрик Т.И., 

воспитатели групп 

 
1.1.3. Выставки, конкурсы и акции 

 

Наименование Срок Ответственный 

Конкурс «На лучшую подготовку групп к 

новому учебному году»  

сентябрь 

(30.08 по 03.09) 

воспитатели групп 



Выставка букетов и поделок из даров осени  

Выставка рисунков «Природа и фантазия» 

сентябрь 

(с 20.09 по 24.09) 

воспитатели групп, 

педагог доп.образования 

Акция «Поздравь своего воспитателя» сентябрь 

(27.09) 

воспитатели групп 

Смотр – конкурс Мини-музей в ДОУ: 

совместный проект «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

сентябрь-декабрь воспитатели групп 

Конкурс чтецов для воспитанников, 

посвященный Дню матери  

ноябрь 

(с 22.11 по 26.11) 

воспитатели групп 

Конкурс чтецов, посвященный 200 – летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова 

декабрь 

(с 06.12 по 10.12) 

Воспитатели дошкольной 

группы 

Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

декабрь 

(с 29.11по 03.12) 

воспитатели групп 

Акция «Посылка солдату» февраль 

(с 01.02 по 07.02) 

старший воспитатель 

Выставка рисунков «Военный вернисаж» февраль 

(с 14.02 по 22.02) 

воспитатели групп, 

педагог доп.образования 

Выставка детских работ «Мартовское 

настроение» 

март 

(с 01.03 по 07.03) 

воспитатели групп, 

педагог доп. образования 

Акция «Перелётные птицы, здравствуйте!» 

(изготовление скворечников) 

март-апрель 

(с 28.03-01.04) 

воспитатели групп 

Выставка раскрашенных яиц «Пасхальные 

фантазии» 

апрель 

(22 04) 

воспитатели групп педагог 

доп. образования 

 Выставка поделок «Загадки космоса» апрель 

(с 04.04 по 11.04) 

воспитатели групп 

педагог доп. образования 

Выставка рисунков «Салют Победы» май педагог доп.образования 

Смотр уголков природы, огородов на окне май воспитатели групп 

Конкурсы по плану: 

- сектора образовательных учреждений, 

- управления образования Амурского 

муниципального района. 

В течение года старший воспитатель 

 
1.2. Работа с семьями воспитанников 

 
1.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 



Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей апрель Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников, 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации,обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Выпуск консультаций для родителей, 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставки 

Оформление праздничных газет и 

поздравлений 

Оформление фото выставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение года Педагог доп.образования, 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, развлечениях, праздниках 

 

В течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультации для родителей 
Роль семьи воспитанника в адаптационный 

период ребенка младшего дошкольного 

возраста. (младшая группа) 

Здоровье детей в наших руках 

(дошкольная группа) 

-Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний (для всех групп) 

сентябрь Воспитатель Карпова Е.В.  

 

  

Воспитатель Кочнева Т.А. 

 

Ст.медсестра 

Сказки в жизни детей 

(младшая группа) 

Советы родителям гиперактивного ребенка 

(для всех групп) 

Как приучить ребенка к опрятности и 

аккуратности (дошкольная группа) 

октябрь Воспитатель Карпова Е.В.  

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатель Кочнева Т.А. 

 



-Игрушка в жизни ребёнка (младшая группа)  

 

- Детская ложь. (дошкольная группа) 

ноябрь Воспитатель Карпова Е.В. 

 

Педагог-психолог 

Компьютер: "За" и "Против".? (дошкольная 

группа 

- Как уложить ребенка спать (младшая группа) 

декабрь Воспитатель Кочнева Т.А.            

 

Воспитатель Карпова Е.В. 

- Почему ребёнок кусается (для всех групп) январь Педагог-психолог 

- Проблемы во взаимоотношениях детей со 

сверстниками (дошкольная группа) 

- Ребенок у экрана (младшая группа) 

февраль Педагог-психолог 

 

  Воспитатель Кочнева Т.А. 

- Детская агрессия. Что такое агрессия? (для 

всех групп) 
март Педагог-психолог 

-Психологическая готовность к школе. 

Помощь первокласснику. 

апрель Педагог-психолог 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, 

старший воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатели младшей группы 

Дошкольная группа: «Возрастные 

особенности детей 4-7 лет» 

Воспитатели дошкольной группы  

Октябрь 

Младшая, дошкольная группы: «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели всех групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатели младшей группы 

Дошкольная группа: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей 4-7 лет» 

Воспитатели дошкольной группы 

Декабрь Младшая, дошкольная группы: «Организация Воспитатели всех групп 



и проведение новогодних утренников» 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатели младшей группы 

Дошкольная группа: «Секреты общения с 

ребёнком» 

Воспитатели дошкольной группы 

Апрель 

Младшая группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатели младшей группы 

Дошкольная группа: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели дошкольной группы 

Июнь 

Младшая группа «Осторожно-лето» Воспитатель младшей и средней 

групп 

Дошкольная группы: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели дошкольной группы, 

педагог-психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Утверждение режима дня групп, учебного плана, 

расписания занятий 

Сентябрь Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение года Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение года Старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

Работа с официальным сайтом детского сада В течение года Старший воспитатель 

Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В течение года Старший воспитатель 



Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов по результатам анализа 

диагностических карт 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

• анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

• вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

• поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними договоров 

о сотрудничестве по форме, утвержденной 

приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Планирование и организация работы по речевому 

развитию дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДОУ» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Октябрь Старший воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Ноябрь Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Февраль Старшая медицинская 

сестра 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Инструктор по 

физической культуре 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

ноябрь Старший воспитатель 



Физкультурно-оздоровительный климат в семье февраль Инструктор по 

физической культуре 

Педагогический час «Анализ работы педагогов по 

самообразованию» 

апрель Старший воспитатель 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности дошкольных групп. Новые 

гигиенические требования к использованию 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе» 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заведующий, старшая 

медицинская сестра 

Тематический педсовет «Речь развиваем – 

интеллект повышаем!» 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

2.1.5.Основные направления и формы взаимодействия с социумом 

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы школы и ДОУ 

август Старший воспитатель, 

зам. директора по УВР 

Совместный фольклорный праздник с 

учениками первого класса «Ярмарка осени» 
сентябрь Старший воспитатель, 

учитель 1 класса МБОУ 

СОШ п. Литовко 

 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы. 
октябрь Воспитатели, учитель 1 

класса МБОУ СОШ п. 

Литовко 

Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

В течение года Завуч, старший воспитатель, 

учитель 1 класса МБОУ 

СОШ п. Литовко 

Знакомство воспитателей подготовительной 

подгруппы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

ноябрь Завуч, старший воспитатель 

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

В течение года Воспитатели групп 

Мониторинг готовности выпускников детского 

сада к школьному обучению на начало учебного 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагог-психолог МБОУ 



года СОШ, зам. директора по 

УВР 

Ознакомительные экскурсии в школу для детей 

подготовительной группы 

Раз  квартал Воспитатели 

 

Посещение учителями начальных классов 

школы Открытых просмотров НОД в детском 

саду 

 

Согласно 

годовому 

плану 

Старший воспитатель, 

Завуч, 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

Май Педагог – психолог МБОУ 

СОШ п.Литовко и педагог- 

психолог ЧДОУ 

Родительское собрание для родителей детей 

подготовительной группы 

Май Старший воспитатель, 

первый учитель 

Поселковая библиотека, дом культуры 

Участие в беседах, викторинах, КВН, 

конкурсах детского творчества 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Посещение праздников 

Встречи с интересными людьми.  
Согласно 

годовому 

плану 

Ст. воспитатель 

Библиотекарь 

Поселковая администрация 

Экскурсия к памятному месту, участие в 

параде на 9 мая  

Участие в поселковых акциях 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Организации железнодорожного транспорта 

Шефская помощь от ПЧ- 15 
Встречи с интересными людьми, 

работающими на железнодорожном 

транспорте 

Экскурсии на предприятия ЖД транспорта 

В течение 

года 

Заведующий, 
ст.воспитатель,  

воспитатели 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Гайдукова М.А. Воспитатель Сентябрь 

 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 
 

Ф. И. О. 
работника 

Должность Дата прохождения Наименование курса 

Гайдукова М.А. Воспитатель июль  

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. 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 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений групп 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки 

к здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 



Организация НОД по 

речевому развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра  

 
Тематический контроль 
 

содержание основных 
мероприятий 

сроки 
проведения 

ответственный 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого общения 

детей» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Старший воспитатель 

Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста» 

Март Старший воспитатель 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

травматизма) 

Раз в квартал Старшая медицинская 

сестра 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 



Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Организационные мероприятия 

Административно-хозяйственная работа 
1.Комплектование ДОУ детьми и кадрами 

2.Подготовка к началу отопительного сезона. 

3.Общее собрание трудового коллектива 

«Организация работы детского сада в новом 

учебном году 

Август 

Сентябрь 

Заведующий, 

Заведующий хозяйством 

Проведение осеннего и весеннего смотров по 

ОТ 

Октябрь 

Апрель 

Заведующий, отв. по ОТ 

Работа по обновлению мягкого инвентаря и 

спец. одежды  

В течение года Зав.хозяйством 

Работа по готовности ДОУ к Новогодним 

утренникам. 

Декабрь Заведующий, старший 

воспитатель, заведующий 

хозяйством 

Проведение субботников по благоустройству 

территории 

Осень 

весна 

Заведующий хозяйством 

Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов  на новый 2022 год. 

Обновление приказов по ОТ, ПБ, АТ, ЭБ. 

Январь Заведующий 

Очистка крыши от снежных заносов В течение 

зимы 

Заведующий хозяйством 

Выполнение работы по плану мероприятий по 

ПБ, ОТ, АТ, ЭБ 

В течение года Ответственные лица 

Закрытие счетов за  квартал, сдача актов, 

составление авансовых отчётов. Подведение 

итогов исполнения сметы расходов за квартал   

 

По квартально Ответственные лица 

Заседание сантройки 

 

Еженедельно Ст.мед.сестра 

Инвентаризация материальных ценностей. 

Подведение итогов инвентаризации. 

По 

необходимости 

Заведующий хозяйством, 

бухгалтер 

1.Проверка выполнения соглашения по охране 

труда за календарный год; 

2.Проверка выполнения коллективного  

договора за календарный год; 

3.Разработка совместно с профкомом детского 

сада на следующий календарный год: 

  - соглашения по охране труда; 

  - плана мероприятий улучшения условий по  

охране труда.  

 

Декабрь Заведующий, 

Председатель ПК 

1.Утверждение номенклатуры дел на 

календарный год; 

2.Оформление архива документов (по 

Январь Заведующий, 

Комиссия по охране труда 



номенклатуре дел) за прошедший  календарный 

год; 

3.Утверждение: 

- соглашения по охране труда на следующий  

календарный год по согласованию с ПК; 

- плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охране 

труда. 

4.Пересмотр и (при необходимости) 

корректировка программ вводного инструктажа 

по охране труда на рабочем месте; 

Пересмотр и (при необходимости 

корректировка 

инструкций по охране труда (профессиям и  

видам работ); 

Работа по развитию и совершенствованию  

материально-технической базы. 

Выписывание счетов, оплата, получение 

товара; 

Заведующий, хозяйством 

 

Председатель ПК, 

1.Собрание трудового коллектива 

2.Общее родительское собрание 

3.Анализ сметы расходования средств, 

отпущенных на ремонт 

4.Контроль за сохранностью имущества 

5.Работы по благоустройству участков  

дошкольного учреждения 

Май Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

Старший воспитатель 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических 

кадров  

 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Аттестация педагогических кадров  

 

Согласно 

плану 

Старший воспитатель 

Самообразование педагогов В течение года Старший воспитатель 

 

Создание портфолио  

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Встреча с представителями НПФ 

«Благосостояние»  

 

В течение года Заведующий 

Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ, АТ и 

охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Ответственный за ОТ  

 

Общее собрание. Утверждение «Правил 

внутреннего распорядка». 

Коллективный договор, график отпусков. 

Организация летнего отдыха детей 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май 

Заведующий  

Председатель ПК 

Организация и проведение медосмотра  Март Старшая медсестра 

Совещания при заведующем 



Выполнение плана методической работы за 

предыдущий месяц, план работы на месяц 

ежемесячно Заведующий, 

старший воспитатель 

По плану производственного контроля В течение года 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Работа методического кабинета 

Разработка расписания НОД на новый учебный 

год 

Август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

Оформление информационных стендов В течение года 

 

Старший воспитатель 

Определение форм отчётности педагогов по 

темам самообразования. 

Август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

Изучение передового педагогического 

опыта 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Семинары-практикумы и консультации по 

плану. 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Помощь в подготовке документации к 

аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию 

 

В 

аттестационны

й период 

Старший воспитатель 

Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету. 

 

Январь, март Старший воспитатель 

Обработка итогов диагностики в начале 

учебного года. 

Подведение итогов диагностики в конце 

учебного года. 

 

Сентябрь, май Старший воспитатель 

Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы воспитателей. 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

–дооборудовать систему видеонаблюдения 

-приобретение ручных металлоискателей 

Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заведующий по 

хозяйственной части 

Проводить антитеррористические В течение года Ответственный за 



инструктажи с работниками антитеррористическую 

защищенность 

заключить с охранной организацией договор 

на физическую охрану детского сада 
сентябрь Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

август Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

3 квартал Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

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 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную безопасность и 

зав. кабинетами 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

Еженедельно Медсестра 



работниками 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при входе в 

здание 

Медработник, 

ответственный по охране 

труда 

Пополнять запас: 

• СИЗ – маски и перчатки; 

• дезинфицирующих средств; 

• кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, бухгалтер, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 

Технический персонал, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно Заместитель директора по 

АХЧ 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 2021 

году, ежемесячно - в 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


