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1. Приложения к годовому плану работы на 2022-2023 учебный год МАДОУ «Детский сад 
№36»:
1. План контроля на 2022-2023 учебный год.
2. План работы с родителями (законными представителями) воспитанников на 2022-2023 
учебный год.
3. Педагогические советы на 2022-2023 учебный год.
4. Перспективный план работы с детьми, родителями (законными представителями), 
педагогами по дорожной безопасности на 2022-2023 учебный год.
5. Перспективный план работы с детьми, родителями (законными представителями), 
педагогами по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год.



6. План летней оздоровительной работы с воспитанниками.

Цели и задачи МАДОУ «Детский сад №36» на 2022/2023 учебный год

Методическая цель: создание условий для успешной реализации парциальной программы физического
развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», О.В. Бережнова, В.В. Бойко.
Задачи работы: 
1. Создание условий для реализации детской проектной деятельности в МАДОУ.
2. Развитие активной речи младших дошкольников посредством театрализованной деятельности.
3. Повышение двигательной активности дошкольников через организацию разных видов прогулок.

Далее  по  тексту  здание  по  адресу  ул.  Комсомольская,  д.21  считать  №  1,  здание  по  адресу  ул.
Социалистическая, д.76а считать № 2.
№ 1:
Федеральная  инновационная  площадка  АНО  ДПО  НИИ  дошкольного  образования  «Воспитатели
России», тема «Организация музыкально-театрализованной деятельности в современном детском саду на
основе творческого взаимодействия педагогов с  детьми».  Модуль «Семейный театр»,  название «Жар-
птица».
Участники:
руководители: ст. воспитатели Гридина Е.В., Власова Т.В.
исполнители: муз. руководители Горюнова В.В., Седых Е.Г.
                        воспитатели: Богданова О.А., Гумарова Т.В., Самодурова Р.Е., Панюкова А.А., Теряева
С.Г., Дмитриева Т.Е., Кадрилеева З.З., Поздеева Л.В.

Реализация  годового  проекта  «Эколята  –  защитники  природы»:  старшая  группа  №  4  (Бондарь  Л.Н.,
Иванчикова З.Ю.).

Реализация  годового  проекта  «Мир  без  опасности»:  подготовительная  группа  №5  (Чупрова  Т.Г.,
Ильинова С.А.).

№ 2:
Образовательный общесадовый проект «Ранняя профориентация дошкольников».
Участники:
руководитель: Алексеева А.А.
испольнители:

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками
1.1.1. Праздники, развлечения, совместные мероприятия

Наименование Срок Ответственный

Тематическое развлечение «По дороге Знаний», 
посвященное Дню Знаний

Сентябрь Воспитатели,
подготовительных гр.,

Горюнова В.В.

Спортивная  квест-игра  в  подготовительных  группах
«Дорожная  азбука»  на  улице  (по  русским  народным
сказкам)

Сентябрь Ибрагимова В.В.
Богданова О.А.
Ильинова С.А.

2



Музыкально- познавательное развлечение в старших 
группах «Правила дорожные – друзья надежные»

Сентябрь Горюнова В.В.
Панюкова А.А.
Бондарь Л.Н.

Интервью-ролик «Лучшие на свете впечатления о лете!» в
подготовительных группах (в ВК)

Сентябрь Гумарова Т.В.
Чупрова Т.Г.

Аудио салон «Слушаем сказки» Сентябрь Власова Т.В.

Музыкальная открытка - поздравление ко Дню дошкольного
работника

Сентябрь Горюнова В.В.

Неделя, посвященная Коми культуре:
- Фестиваль презентаций рисунков «Север глазами детей» 
(защита детьми своих рисунков: рассказ-описание рисунка, 
с кем рисовал)
- Киносалон «С чего начинается Родина?» (показ 
видеороликов о Республике)
- Музыкальный салон «Родные напевы» + Выставка 
национальных музыкальных инструментов

Октябрь Ст. воспитатели
Воспитатели групп

Горюнова В.В.

Спортивное развлечение в первых и вторых младших 
группах с родителями «Праздник урожая»

Октябрь Ибрагимова В.В.
Марущенко М.В.
Филиппова М.А.

Музыкальное развлечение «Осенняя ярмарка» во вторых 
младших группах

Октябрь Горюнова В.В.

Развлечение-квест «В поисках Осени» в подготовительных 
группах

Октябрь Ибрагимова В.В.
Гумарова Т.В.
Чупрова Т.Г.

Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Октябрь Ибрагимова В.В.

Аудио салон «Слушаем сказки» Октябрь Власова Т.В.

Синичкин день. Благотворительная акция «Покормите птиц 
зимой» (12.11)

Ноябрь Воспитатели всех групп

Неделя толерантности + Развлечение «Дорогою добра» 
(Международный день толерантности) старшие, 
подготовительные группы

Ноябрь Горюнова В.В.
Воспитатели старших,

подгот. групп

Киносалон «Правовые мультики» Ноябрь Власова Т.В.

Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) 
средние группы

Ноябрь Горюнова В.В.
Теряева С.Г.

Театрализованное представление по сказке «Колобок» для 
мам во-вторых младших группах

Ноябрь Седых Е.Г.
Филиппова М.А.
Погодина С.М.

Спортивное развлечение в бассейне в средних группах 
«Рыбки в озере резвятся»     (персонаж Рыбак)

Ноябрь Ефимова В.Н.
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https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-na-vode-plavaniyu-detei-srednei-grupy.html
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3
http://doshkolnik.ru/osenny-bal/20391-scenariiy-kvest-v-poiskah-oseni-dlya-deteiy-let.html
http://doshkolnik.ru/osenny-bal/20391-scenariiy-kvest-v-poiskah-oseni-dlya-deteiy-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-pravila-dorozhnye-druzja-nadyozhnye-v-starshei-grupe.html


Спортивное развлечение в бассейне в старших группах 
«ПДД на воде»

Ноябрь Ефимова В.В.

Театрализованное представление «Мои любимые игрушки» 
первая младшая группа

Ноябрь Марущенко М.В.
Канева Г.С.

Спортивное развлечение в старших группах «По сказкам 
Маршака» (135 лет со дня рождения)

Ноябрь Ибрагимова В.В.

Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Ноябрь Ибрагимова В.В.

Новогодние праздники во всех возрастных группах
«Новогодний переполох»

Декабрь Горюнова В.В.
Седых Е.Г.

Спортивное развлечение в бассейне «Новогодняя сказка» в 
подготовительных группах (открытое)

Декабрь Ефимова В.Н.

Спортивное развлечение в бассейне «Малошарики» во-
вторых группах (игры с разными мячами)

Декабрь Ефимова В.Н.

Спортивное развлечение в старших группах «Эта спичка - 
невеличка»

Декабрь Ибрагимова В.В.

Обследование логопедом детей средних, старших групп. 
Оформление индивидуальных рекомендаций родителям

Декабрь Немчинова А.К.

День здоровья «И в морозный зимний день быть здоровыми 
не лень!»

Декабрь Ибрагимова В.В.

Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Декабрь Ибрагимова В.В.

Аудио салон «Слушаем Новогодние сказки» Декабрь Власова Т.В.

Интеллектуальная  игра  «Умники  и  умницы»  в
подготовительной группе  «Ты,  Печора,  и  сердце,  и  песня
моя!»  (с родителями)

Январь Чупрова Т.Г.
Ильинова С.А.

Литературный  вечер  сказок  «В  гостях  у  Соломонии»  в
старшей группе

Январь Бондарь Л.Н.

Театрализованное  представление  по  сказке  «Теремок»  в
первой младшей группе

Январь Марущенко М.В.
Канева Г.С.

Театрализованное  представление  по  сказке  «Сказка  С.
Пылаевой»  +  вечер  Коми  подвижных  игр  во-второй
младшей группе

Январь Седых Е.Г.
Корниенко Е.А.
Ушакова Е.В.

Спортивное  развлечение  совместное  с  воспитанниками
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Январь Ибрагимова В.В.

Фольклорный праздник «Рождественские забавы» Январь Горюнова В.В.
Седых Е.Г.

Киносалон «Край, в котором я живу» Январь Власова Т.В.
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https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-folklornogo-razvlechenija-dlja-starshih-doshkolnikov-rozhdestvenskie-zabavy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/fizkulturnyi-dosug-s-ispolzovaniem-zdorovesberegayuschih-tehnologii-i-v-moroznyi-zimnii-den-byt-zdorovymi-ne-len-dlja-detei-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/fizkulturnyi-dosug-s-ispolzovaniem-zdorovesberegayuschih-tehnologii-i-v-moroznyi-zimnii-den-byt-zdorovymi-ne-len-dlja-detei-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-na-vode-novogodnja-skazka-sportivnyi-prazdnik-na-vode-novogodnja-skazka.html


Спортивное развлечение «Буду в армии служить» в средних 
группах

Февраль Ибрагимова В.В.
Кадрилеева З.З.

Теряева С.Г.

Спортивные военные игры в подготовительных группах 
«Зарница» + встреча дошколят с представителями Союза 
ветеранов Афганистана

Февраль Ибрагимова В.В.
Богданова О.А.
Ильинова С.А.

Квест – игра «Таинственный остров» в старших группах Февраль Ибрагимова В.В.
Бондарь Л.Н.

Панюкова А.А.

Физкультурный  досуг  в  бассейне  во-вторых  младших
группах «Морское путешествие»     (персонаж)

Февраль Ефимова В.Н.

Физкультурный  досуг  в  бассейне  в  средних  группах
«Праздник Математики» (персонаж)

Февраль Ефимова В.Н.

Развлечение «В гостях у сказки» в первой младшей группе Февраль Марущенко М.В.
Канева Г.С.

Литературный  калейдоскоп  «Сказки  водят  хоровод»  в
старшей группе

Февраль Иванчикова З.Ю.

Спортивное  развлечение  совместное  с  воспитанниками
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Февраль Ибрагимова В.В.

Аудио салон «Слушаем сказки» Февраль Власова Т.В.

Утренники к 8 Марта «Веселые нотки» во всех возрастных 
группах

Март Горюнова В.В.
Седых Е.Г.

Воспитатели

Фольклорный праздник «Масленица» в
средних, старших, подготовительных группах (конец марта)

Март Горюнова В.В.
Седых Е.Г.

Воспитатели

Театрализованное представление по сказке «Кот, Петух и 
Лиса» во-вторых младших группах

Март Седых Е.Г.
Филиппова М.А.
Погодина С.М.

Театрализованное представление по сказке «Пых» в первой 
младшей группе

Март Марущенко М.В.
Канева Г.С.

Физкультурный досуг в бассейне в подготовительных 
группах «По русским сказкам» (с бабой ягой)

Март Ефимова В.Н.

Спортивный досуг в бассейне «День Земли на воде  »   в   
старших группах (Водяной)

Март
конец

Ефимова В.Н.

Спортивное  развлечение  «Жадный  заяц»  во-вторых
младших группа (110 лет со дня рождения С. Михалкова)

Март Ибрагимова В.В.

Акция «Читаем детям о войне» в старших, 
подготовительных группах

Март Ст. воспитатели
Воспитатели
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/10/25/den-zemli-na-vode
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/10/25/den-zemli-na-vode
https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-v-baseine-zaterjanyi-ostrov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-v-baseine-zaterjanyi-ostrov.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2019/03/31/stsenarii-8-marta-dlya-vseh-vozrastnyh-grupp
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2019/03/31/stsenarii-8-marta-dlya-vseh-vozrastnyh-grupp
https://znanio.ru/media/fizkulturnyj-dosug-v-starshej-gruppe-morskoe-puteshestvie-2584978


Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Март Ибрагимова В.В.

Аудио салон «Слушаем сказки» Март Власова Т.В.

Музыкальное  развлечение  «К  нам  гости  пришли,
инструменты принесли» во-вторых младших группах

Апрель Седых Е.Г.
Корниенко Е.А.
Ушакова Е.В.

Музыкальный  праздник  «Земля  полна  чудес»  в  старших,
подготовительных  группах  +  конкурс  поэзии  «Давайте
посмеемся»

Апрель Горюнова В.В.
Воспитатели

Концерт  «Музыка  Победы»  с  участием  детей
подготовительных групп

Апрель Горюнова В.В.

Спортивный  досуг  «День  рождения  Земли»  в  средних
группах

Апрель Ибрагимова В.В.

Вечер подвижных игр с Клоуном Клепой в первой младшей
группе

Апрель Марущенко М.В.
Канева Г.С.

Соревнования в бассейне в старших группах Апрель Ефимова В.Н.

Соревнования в бассейне в подготовительных группах Апрель Ефимова В.Н.

Соревнования среди детей, занимающихся в секции 
«Водное поло»

Апрель Ефимова В.Н.

Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Апрель Ибрагимова В.В.

Киносалон «Теплый хлеб» (про ВОВ) Апрель Власова Т.В.

Военно-патриотическая игра «Марш бросок» в старших 
группах

Май Ибрагимова В.В.

Спортивное развлечение «Мишка-шалунишка» во-вторых 
младших группах

Май Ибрагимова В.В.

Познавательное развлечение «В гостях у музыки» в старшей
группе

Май Бондарь Л.Н.

Спортивной развлечение «Топтыжка» во-вторых младших 
группах (Медведь)

Май Ефимова В.Н.

Квест-игра в бассейне «В гостях Мойдодыр» в средних 
группах (Мойдодыр)

Май Ефимова В.Н.

Спортивное развлечение совместное с воспитанниками 
МАДОУ «Детский сад №3» подготовительные группы

Май Ибрагимова В.В.

Выпускные балы «Планета под названием Детство» в 
подготовительных группах

Май Горюнова В.В.
Воспитатели

1.1.2. Выставки, конкурсы
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Наименование Срок Ответственный

Общесадовые

Выставки детских рисунков:
«О правилах движения для всех без исключения»
 «Мой любимый детский сад» ко Дню дошкольного 
работника

Сентябрь Воспитатели группы № 8

Выставки детских рисунков:
 «Огонь – друг, огонь - враг»
 «Северная осень»

Октябрь
Воспитатели группы № 9

Совместная  творческая  выставка  поделок  родителей  и
детей из бросового материала «Шляпка Осени»

Октябрь Все группы

Выставки детских рисунков:
 «Родничок многонациональный»
«Берегите эту планету» с рассказами детей

Ноябрь Воспитатели группы № 12

Выставки детских рисунков:
«Точка.  Точка.  Запятая…»  (рисунки  первых,  вторых
младших групп)
 Фото выставка «Все мы были детьми и любили Новый
год»
Совместная творческая выставка работ родителей и детей
«Юбка  для  елочки» (семейные,  в  народных росписях и
др.)

Декабрь Воспитатели группы № 8

Все группы

Неделя, посвященная Коми культуре:
 Презентация  выставки  «Гербы  городов  и  районов

Республики коми»;
 Фотовыставка «Я ♥ Коми» - достопримечательности

и любимые места в Республике Коми;
 Оформление  стенда  «Печоро  -  Илычский

заповедник»;
 Конкурс детской поэзии «Мой край неповторимый».

Работа площадок:
- площадка мастеровая (изготовление поделок)
- площадка творческая (мастер-класс по рисованию)
-площадка  игровая  (дидактические,  Коми  подвижные
игры народов Севера)
-  площадка  познавательная  (разгадывание  загадок,
кроссвордов, ребусов)
-  площадка  «Киносалон»  (просмотр  видеороликов,
мультфильмов о родном крае, сказки, былины и др.)

Январь Творческая группа
Воспитатели

Выставки детских рисунков:
«Город в картинках» (семейные рисунки)
Фотовыставка «Зимние детские игры-забавы»

Январь Воспитатели группы № 9

Выставки детских рисунков:
«Профессии военных»
Фотовыставка «Я и мой дед»

Февраль Воспитатели группы №12

Оформление  огородов  на  окне  в  стиле  названия  своей
группы

Февраль-
май

Воспитатели групп
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Выставки детских рисунков:
Фотовыставка «Моя бабушка родная»
«Веселый мартовский денек»

Март Воспитатели группы № 8

Конкурс  чтецов  «Давайте  посмеемся!»  в  старших,
подготовительных группах

Апрель Творческая группа

Выставки детских рисунков:
«Космические картинки»
 «Ходит солнышко по кругу» (экология)

Апрель Воспитатели группы № 9

Выставки детских рисунков:
«Мы помним, чтобы жить»
Выставка  работ,  нарисованных  родителями  и  детьми
«Каждый рисует себя сам»

Май Воспитатели группы №12

Все группы

Муниципальные

Конкурс поделок Югыд Ва «Как нам елку уберечь» Декабрь Воспитатели

Фестиваль танцевального творчества «Танцующие 
звездочки»

Февраль Горюнова В.В.

Конкурс кормушек Югыд Ва «Покормите птиц зимой» Март Воспитатели

Фестиваль музыкального творчества «Венок дружбы» Апрель Горюнова В.В.
Евдокимова Е.В.

Ночь с музее Май Воспитатели
Горюнова В.В.

Библио ночь Май Воспитатели
Горюнова В.В.

Фестиваль детского творчества «Юные дарования» Май Горюнова В.В.

Сдача норм ГТО Май Ибрагимова В.В.

Оформление холлов и лестниц

Правила дорожного движения Август Холл 1,2 – воспитатели и
дети средних групп №1,2

Холл 3,4,5 – воспитатели и
дети старшей группы №4,
подготовительной группы

№5

Холл 6,7 – воспитатели и
дети подготовительной

группы №7, старшей группы
№6

Осень, осень, в гости просим! Сентябрь

Пернатая баталия Октябрь

Мы-разные, но мы-вместе Ноябрь

Здравствуй, Новый год! Декабрь

Северная Печора Январь

День защитника Отечества Февраль

Мамин день Март

Таинственный космос Апрель

Встречаем Победу Май

Ах, лето…Мир насекомых  Июнь
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1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Участие в музыкально-театрализованных 
представлениях детей и взрослых

Ежемесячн
о

Воспитатели

 Консультация в ВК МАДОУ
«Безопасность  на  дороге.  Легко  ли  научить  ребёнка
правильно вести себя на дороге»

Сентябрь Ст. воспитатели
Воспитатели

Анкетирование через QR-код для выявления пожеланий
родителей «Организация платных услуг в МАДОУ»

Сентябрь Власова Т.В.

Озеленение  территории  (разграничительные  посадки
между участками) Челлендж «25 добрых дел»

Сентябрь-
октябрь,

Май-июнь

Воспитатели

Фотовыставка «Будем знакомы!» с рассказами о семье Сентябрь Мустафина К.А.

Оформление и обновление информационных уголков и
стендов для родителей

В течение
года

Воспитатели

Составление  социального  паспорта  МАДОУ.
Заполнение  банков  данных  семей  разных  социальных
категорий,  составление  плана  работы  с  семьями,
находящимися в социально-опасном положении

Сентябрь
Январь

Май

Гридина Е.В.

Организационные  родительские  собрания  «Начало
учебного года»

Октябрь Воспитатели групп

Регистрация воспитанников 6-7 лет на сайте для сдачи
норм ГТО

Октябрь Ибрагимова В.В.
Родители

Совместная  творческая  выставка  поделок  родителей  и
детей «Шляпка Осени»

Октябрь Воспитатели групп

Памятка для родителей «Права и обязанности детей и их
родителей»

Ноябрь Ст. воспитатели
Воспитатели

День  здоровья  «И  в  морозный  зимний  день  быть
здоровыми не лень!»

Декабрь Ибрагимова В.В.
Ефимова В.Н.

Воспитатели групп

Творческий конкурс работ родителей и детей «Юбка для
елочки»

Декабрь Ст. воспитатели
Воспитатели групп

Оформление  итогов  тематического  контроля
«Организация дополнительного образования в МАДОУ»
в группе ВК (видео занятия, фото ролики)

Декабрь Ст. воспитатели
Руководители доп.

образования

Тематические родительские собрания «Подвижные игры
в жизни детей»

Февраль Воспитатели групп

Анкетирование родителей через QR-код «Двигательная 
активность вашего ребенка»

Февраль Гридина Е.В.

Богатырские забавы на улице с папами воспитанников Февраль Ст. воспитатели

9



Горюнова В.В.
Ибрагимова В.В.

Творческий конкурс хозяюшек с мамами воспитанников Март Ст. воспитатели
Горюнова В.В.

Участие в утренниках, посвященных Дню 8 марта Март Муз. руководители
Воспитатели групп

Семинар - практикум для родителей «В семье будущий 
первоклассник» (подготовительные группы)

Март Ст. воспитатели
Богданова О.А.
Ильинова С.А.

Анкетирование «Удовлетворенность родителей 
образовательными услугами МАДОУ»

Апрель Ст. воспитатели

Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на 
год взрослей»

Апрель Воспитатели групп

Неделя открытых дверей «Здравствуй, детский сад!»
Развлечение «А вы знали?» (работа площадок для 
родителей)
Встреча с родителями, чьи дети еще не посещают 
МАДОУ
Открытые мероприятия специалистов

Май Ст. воспитатели
Специалисты
Воспитатели

Родители

Участие в выпускных балах «Планета под названием 
Детство»

Май Горюнова В.В.
Воспитатели

Родители

Акция «Чистый двор» по благоустройству участков Май -июнь Ст. воспитатели
Воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение
года

Директор,
 Ст. воспитатели,

Воспитатели

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Декабрь  «Наш детский сад. Наши дети. Наше здоровое будущее» Директор
Ст. воспитатели

Специалисты

Апрель «Перелистывая страницы учебного года. Оздоровление детей
– общая забота»

Директор
Старшие воспитатели

Специалисты

II. Групповые родительские собрания

Октябрь

Все группы

Организационные родительские собрания «Начало учебного 
года» (годовые задачи МАДОУ на учебный год, выборы 
родительских комитетов в группах, представителей 
родительского комитета МАДОУ).

Воспитатели
Приглашенные
специалисты

Февраль Тематические родительские собрания «Подвижные игры в Воспитатели всех групп
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жизни ребенка»

Апрель
Подготовительные группы «Подготовка к выпускному балу» Воспитатели и родители

групп № 5,7

Апрель  Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год 
взрослей»

Воспитатели всех групп

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими МАДОУ

Мероприятие Срок Ответственный

1.Работа консультационного пункта

месяц мероприятие формы работы ответственный

08  Выявление и приглашение на консультативный пункт 
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.
Утверждение годового плана работы консультативного
пункта, графика работы специалистов

Информация на 
сайте
Собрание

Директор
Старший воспитатель

Гридина Е.В.

09  «Консультативный пункт: его функции и действия»
Анкетирование  родителей  «Выявление  запросов  и
ожиданий»

Круглый стол Старший воспитатель
Власова Т.В.

10 Тема: «Малыш идет в детский сад…» Советы,
рекомендации

Старшие воспитатели

11 Индивидуальная работа по запросу родителей Консультация Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по

физической культуре
Муз. руководители

Медсестра

12  «Речевое развитие ребенка» Круглый стол Учитель-логопед
Старшие воспитатели

Воспитатели

01 «Домашняя игротека для детей и родителей» Практикум Воспитатели
Ильинова С.А.
Богданова О.А.

02  «Развиваем творческие способности ребенка» Практикум Старшие воспитатели

03 «Игры, которые лечат» Консультация
с просмотром
презентации

Инструктор по
физической культуре

Ибрагимова В.В.

03 «Значение плавания в жизни ребенка» Консультация Инструктор по
физической культуре

Ефимова В.Н.

04  «Вот и стали мы на год взрослей» Беседа Старшие воспитатели
директор

05 Неделя открытых дверей «Здравствуй, детский сад!»
Развлечение «А вы знали?» (работа площадок для 
родителей)

Встреча Ст. воспитатели
Специалисты
Воспитатели
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Встреча с родителями, чьи дети еще не посещают 
МАДОУ
Открытые мероприятия специалистов

05 Мониторинг деятельности,
Анализ работы консультационного пункта

Собрание Директор

В  процессе  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  решаются  определенные
образовательные задачи,  благодаря которым обеспечивается  сотрудничество в вопросах образования
подрастающего поколения, проявляется единство образовательных требований.

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа
2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 
года

Старшие воспитатели

Пополнение методического кабинета методическими и 
практическими материалами

В течение 
года

Старшие воспитатели

Разработка Положений и сценариев мероприятий для детей В течение 
года

Старшие воспитатели
Специалисты

Корректировка ООП ДО, Программы развития с учетом 
требований законодательства

В течение 
года

Старшие воспитатели,
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

Старшие воспитатели

2.1.2. Организации работы Федеральной инновационной площадки «Организация музыкально-
театрализованной деятельности в современном детском саду на основе творческого 
взаимодействия педагогов с детьми» № 1

Тема Срок Ответственные

Подача заявки на присвоение статуса Федеральной 
инновационной площадки на 2022-2023 учебный год

Июнь Гридина Е.В.

Совещания по теме Федеральной инновационной площадки 1 раз в 
месяц

Гридина Е.В.
Власова Т.В.

Заседания всех участников площадки 1 раз в 
месяц

Гридина Е.В.
Власова Т.В.

Заявка с темой модели дальнейшей работы, составом участников
Федеральной инновационной площадки

Июль Гридина Е.В.

Подбор материала для реализации модели площадки (сценарии, Июль- Гридина Е.В.
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проекты, мониторинг результатов) сентябрь Власова Т.В.
Горюнова В.В.

Разработка проекта Федеральной инновационной площадки Июль- 
сентябрь

Власова Т.В.
Горюнова В.В.

Реализация проекта площадки, работа с детьми и педагогами В течение 
года

Участники площадки

Подготовка фото и видео материалов, статей в СМИ реализации 
площадки

В течение 
года

Гридина Е.В.
Власова Т.В.
Горюнова В.В.

Разработка итогового материала для публикации в журнале 
«Воспитатели России»

Март-
апрель

Гридина Е.В.
Власова Т.В.

Анализ работы Федеральной инновационной площадки Май Гридина Е.В.
Власова Т.В.
Горюнова В.В.

2.1.3. Реализация образовательного общесадового проекта «Ранняя профориентация 
дошкольников» № 2

Тема Срок Ответственные

Подбор методических материалов для разработки проекта Июнь-июль Гридина Е.В.

Разработка проекта Август Алексеева А.А.
Власова Т.В.

Мониторинг уровня освоения детьми задач проекта на начало 
учебного года

Сентябрь Алексеева А.А.
Воспитатели

Заседания всех участников проекта 1 раз в 
месяц

Алексеева А.А.

Реализация проекта, работа с детьми, родителями, социальными 
партнерами города

В течение 
года

Участники проекта

Подготовка фото и видео материалов, статей в СМИ реализации 
проекта

В течение 
года

Алексеева А.А.

Мониторинг уровня освоения детьми задач проекта на конец 
учебного года

Май Алексеева А.А.
Воспитатели

Анализ реализации проекта, оформление проекта Апрель-май Алексеева А.А.

Итоговое заседание, определение перспектив на следующий 
учебный год

Май Алексеева А.А.
Воспитатели

2.1.4. Консультации, семинары, практикумы, педагогические чтения, деловые игры для 
педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Консультация «Организация образовательного процесса в новом 
учебном году»

Сентябрь Гридина Е.В.

Консультация «Образовательное событие как интеграция Сентябрь Власова Т.В.
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образовательного процесса для успешного развития и социализации 
воспитанников»

Консультация «Еще раз о детской проектной деятельности» Октябрь Гридина Е.В.

Индивидуальная консультация по запросу «Оформление детской 
проектной деятельности»

Октябрь Власова Т.В.

Мастер-класс «Театральная деятельность – путь к детскому 
творчеству и адаптации»

Октябрь Гридина Е.В.

Консультация по плану учителя-логопеда Ноябрь Немчинова А.К.

Консультация «Организация и методика проведения прогулки в 
детском саду»

Ноябрь Власова Т.В.

Семинар-практикум «Театрализованная деятельность в детском 
саду»

Декабрь Власова Т.В.

Индивидуальная консультация по запросу «Детская проектная 
деятельность. Вопросы и ответы»

Январь Гридина Е.В.

Консультация по плану учителя-логопеда Январь Немчинова А.К.

Практикум «Методы и приемы развития речи младших 
дошкольников»

Февраль Власова Т.В.
Погодина С.М.

Деловая игра «Современные подходы к организации прогулок в 
ДОУ»

Март Гридина Е.В.

Консультация по плану учителя-логопеда Апрель Немчинова А.К.

Организация профилактической, оздоровительной и образовательной
деятельности с детьми летом

Май Власова Т.В.

2.1.5. Педагогические советы

Тема Срок Ответственные

Педагогический совет № 1 «Начало учебного года» Август Директор,
Старшие воспитатели

Педагогический совет №2 в форме деловой игры 
«Создание условий реализации детской проектной 
деятельности»

 Декабрь Директор,
Старшие воспитатели

Педагогический совет № 3 «Повышение двигательной 
активности дошкольников через организацию разных 
видов прогулок»

Апрель Директор,
Старшие воспитатели

Педагогический совет № 4 «Перелистывая страницы 
учебного года»

Май Директор,
Старшие воспитатели

2.1.6. Конкурсы педагогического мастерства

Тема Срок Ответственные

Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп к учебному году Сентябрь Директор, Старшие 
воспитатели
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Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Воспитатели России»

Сентябрь Старшие воспитатели
Гумарова Т.В.
Ильинова С.А.

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 
«Педагогический опыт. Идеи. Инновации»

Декабрь Старшие воспитатели
Воспитатели

Конкурс  педагогического  мастерства  «Лучшее  мероприятие  с
детьми и их родителями этнокультурной составляющей»

Январь Старшие воспитатели
Воспитатели

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Педагог года
- 2023»

Февраль-
март

Старшие воспитатели
Немчинова А.К.

Педагогический  конкурс  «Лучшая  организация  прогулки  с
дошкольниками»

Март-
апрель

Старшие воспитатели
Воспитатели

Конкурс  на  обогащение  РППС  участков  «Самый  лучший
участок для организации разных видов детской деятельности на
прогулке»

Май-июнь Старшие воспитатели
Воспитатели

2.1.7.   Разные педагогические мероприятия

Тема Срок Ответственные

Заседание педагогов творческой группы «Организация работы 
на учебный год»

Сентябрь
Январь
Май

Гридина Е.В.

Информирование педагогов «Карты развития детей» Сентябрь
(конец)

Гридина Е.В.

Анкетирование «Самооценка педагога по организации детской 
проектной деятельности»

Октябрь Старшие воспитатели
Воспитатели

Фестиваль прогулок (одна открытая прогулка в месяц):
- прогулка-экскурсия
- развлекательная прогулка с персонажем
- прогулка-событие
- прогулка-трудовая акция
- спортивная прогулка

В течение 
года

Старшие воспитатели
Воспитатели

Заседание аттестационной комиссии на соответствие 
занимаемой должности

По плану 
комиссии

Гридина Е.В.
Аттестац. комиссия

Открытая образовательная деятельность в подготовительных 
группах «Комплексная проверка готовности детей к школе» 
(ФЭМП, развитие речи + грамота, анализ художественных работ 
на уч. год)

Февраль Старшие воспитатели
Воспитатели групп №
5,7

Открытый диалог с педагогами «Аукцион детских идей для 
проектной деятельности. Лучшие практики»

Март Старшие воспитатели
Воспитатели

Открытые отчетные мероприятия с детьми руководителей 
дополнительного образования по реализации задач ДОП ДО

Декабрь
Апрель

Старшие воспитатели
Руководители допол. 
образования

Итоговая  открытая  образовательная  деятельность  с  детьми  во
всех группах (ФЭМП, развитие речи)

Апрель Воспитатели
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Оформление приемных всех возрастных групп к праздникам В течение 
года

Воспитатели

2.2. Контроль и оценка деятельности
2.2.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и
методы

контроля

Срок Ответственные

Санитарное  состояние помещений 
группы

Обзорный Наблюдение 1 раз в 2
месяца

Директор
Зам. по АХЧ

«Подготовка  возрастных  групп  к
новому  учебному  году,  подготовка
помещений к новому учебному году»

Комплексный Наблюдение 
Смотр-конкурс 
Анализ 
документации

Сентябрь Директор
Ст. воспитатели
Зам по АХЧ

 «Сформированность у детей 
подготовительных групп 
представлений о ПДД»

Персональный Развлечение
Опрос детей

Сентябрь Ст. воспитатели
Творческая 
группа

 «Уровень организации родительских 
собраний во всех группах»

Обзорный Проведение 
род. собраний в 
группах
Оформление 
протоколов

Октябрь Ст. воспитатели

«Система работы с детьми и 
родителями в период месячника, 
посвященного Коми культуре»

Тематический Анализ детских 
работ, 
организация 
развлечений

Октябрь Творческая 
группа
Ст. воспитатели

«Анализ работы по организации 
физкультурных занятий» (Инструктор 
по физической культуре Ибрагимова 
В.В.)

Персональный Просмотр 
занятий

Октябрь Ст. воспитатели

«Создание условий для реализации 
детской проектной деятельности»

Тематический Просмотр ОД Ноябрь Ст. воспитатели
Творческая 
группа

 «Анализ работы по организации 
музыкальных занятий» (Музыкальный
руководитель Горюнова В.В.)

Персональный Наблюдение ОД Ноябрь Ст. воспитатели

«Анализ проведения оздоровительной 
работы в детском саду»

Обзорный Наблюдение Ноябрь Ст. воспитатели
Творческая 
группа

«Организация дополнительного 
образования в МАДОУ»

Обобщающий Просмотр ОД Декабрь Ст. воспитатели

«Анализ работы воспитателей по 
адаптации детей раннего возраста к 
ДОУ»

Персональный
воспитателей 
группы № 8

Просмотр ОД Декабрь Ст. воспитатели

 «Подготовка и проведение Обзорный Просмотр Декабрь Ст. воспитатели
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новогодних утренников» утренников

Соблюдения техники безопасности и 
охране жизни и здоровья детей в 
зимний период на прогулке

Обзорный Проверка 
участков

Январь Зам по АХЧ
Ст. воспитатели

«Планирование образовательной 
деятельности на группах»

Обзорный Проверка 
планов

Январь Ст. воспитатели

«Анализ организации работы с детьми
и родителями в период месячника, 
посвященного Коми культуре»

Тематический Наблюдение
Организация 
площадок

Январь Ст. воспитатели
Творческая 
группа

«Развитие речи младших 
дошкольников через 
театрализованную деятельность»

Тематический Наблюдение
Проверка 
планов
Таблицы уровня
развития речи

Февраль Ст. воспитатели

«Анализ работы по организации 
физкультурных занятий» (Инструктор 
по физической культуре Ибрагимова 
В.В.)

Персональный Просмотр ОД Февраль Ст. воспитатели

«Готовность детей подготовительных 
групп к школе»

Комплексный Просмотр НОД 
Анализ детских 
работ

Февраль Ст. воспитатели

«Двигательная активность детей на 
прогулках»

Тематический Проверка 
планов
Наблюдение
Педагогический
конкурс

Март Директор
Ст. воспитатели
Творческая 
группа

«Организация музыкальных занятий с 
детьми» (Музыкальный руководитель 
Горюнова В.В.)

Персональный Наблюдение ОД Март Ст. воспитатели

 «Организация питания в МАДОУ» Тематический Наблюдение в 
группах
Проверка 
документации 
на пищеблоке

Апрель Ст. воспитатели
Зам. по АХЧ
Директор

 «Организация дополнительного 
образования в МАДОУ»

Персональный Наблюдение Апрель Ст. воспитатели

«Сформированность у детей 
подготовительных групп 
представлений о ПДД»

Персональный Опрос детей Апрель Ст. воспитатели

 «Итоговая открытая образовательная 
деятельность с детьми во всех группах
(ФЭМП, развитие речи, 
познавательное развитие)»

Тематический Просмотр ОД Май Ст. воспитатели

«Анализ реализации ООП ДО, ДОП 
ДО»

Обобщающий Составление 
отчета

Май Ст. воспитатели
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«Анализ реализации программы 
воспитания»

Обобщающий Составление 
отчета
Опрос 
воспитателей

Май Ст. воспитатели

«Анализ реализации Программы 
развития»

Обобщающий Составление 
отчета

Май Ст. воспитатели

2.2.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации развивающей предметно-
пространственной среды

Август Ст. воспитатели

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 
требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Ст. воспитатели

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 
показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; травматизма)

Раз в 
квартал

Медработник

Анализ информационно-технического обеспечения воспитательного
и образовательного процесса

Ноябрь, 
февраль,
май

Директор
Зам. по АХЧ

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, 
май

Директор

Анализ своевременного размещения информации на официальном 
сайте МАДОУ

В течение 
года

Директор
Гридина Е.В.

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Нормотворчество
3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный

Проект Федеральной 
инновационной площадки АНО 
ДПО НИИ «Воспитатели России»

Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ

Годовой план работы МАДОУ на
2022-2023 учебный год

Август Власова Т.В.

Проект «Ранняя профориентация 
дошкольников»

Август Алексеева А.А.

План проведения фестиваля 
прогулок на учебный год

Октябрь Власова Т.В.

Положение творческого конкурса 
семейных поделок «Юбка для 
елочки»

Ноябрь Власова Т.В.

Положение конкурса 
педагогического мастерства 
«Лучшее мероприятие с детьми и 
их родителями этнокультурной 

Декабрь Гридина Е.В.
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составляющей»

Положение педагогического 
конкурса «Лучшая организация 
прогулки с дошкольниками»

Февраль Гридина Е.В.

График отпусков сотрудников 
МАДОУ

Декабрь Директор

Положение конкурса обогащения 
РППС участков «Самый лучший 
участок для организации разных 
видов детской деятельности на 
прогулке»

Май Гридина Е.В.

3.1.2. Обновление локальных актов

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования

Федеральный Закон РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ

Август Власова Т.В.

Дополнительная 
образовательная программа 
дошкольного образования

Август Гридина Е.В.
Ефимова В.Н.

Программа развития 
МАДОУ

Август Власова Т.В.

Разработка рабочих 
программ к парциальной 
программе физического 
развития детей 3-7лет 
«Малыши-крепыши»

Июнь-
август

Гридина Е.В.
Ибрагимова В.В.

Рабочая программа 
воспитания

Июнь-
август

Гридина Е.В.

Положение о работе 
творческой группы на 
учебный год

Июнь Гридина Е.В.

Положение о работе с 
семьями, находящимися в 
социально-опасном 
положении

Июль Гридина Е.В.

Положение о работе по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми

Июль Гридина Е.В.

Годовой план работы Июнь Гридина Е.В.

Социальный паспорт 
МАДОУ

Сентябрь Власова Т.В.

Договора с родителями и Сентябрь Директор
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педагогами на оказание 
платных услуг

Приказ об аттестации 
педагогических работников 
на соответствие должности

Сентябрь Директор

3.2. Работа с кадрами
3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей
аттестации

Аттестация педагогических работников

Богданова О.А. воспитатель первая 20.12.2022 20.12.2017

Гридина Е.В. ст. воспитатель высшая 28.02.2023 28.02.2018

Власова Т.В. ст. воспитатель высшая 26.04.2023 26.04.2018

Евдокимова Е.В. воспитатель первая 24.05.2023 24.05.2018

Анисимова Т.М. воспитатель СД 27.09.2022 -

Ефимова В.Н. инструктор по 
физо

СД 01.11.2022 01.11.2017

Немчинова А.К. учитель-
логопед

СД 02.03.2023 -

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников

Ф. И. О.
работника

Должность Датапрохо
ждения

Наименование курса Кол-во
часов

Все 
сотрудники

Январь-
март

«Оказание первой медицинской помощи» 16

Все 
сотрудники

Январь-
март

«Противодействие распространению 
идеологии терроризма в ОО»

12

Все 
сотрудники

Январь-
март

«Профилактика ВИЧ – инфекции на 
рабочих местах»

12

Сотрудники Ст. воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Мл. воспитатели

Январь-
февраль

«Ключевые аспекты инклюзивного 
образования в условиях введения ФГОС 
образования, обучающихся с ОВЗ»

16

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность
3.3.1. Профилактика COVID-19

Мероприятия Срок Ответственный
Измерение температуры тела воспитанникам, 
сотрудникам, посетителям

Ежедневно при входе в 
здание

Воспитатели
Зам. по АХЧ

Выдача работникам пищеблока медицинских 
масок и перчаток

Еженедельно по 
понедельникам

Зам. по АХЧ

Обеспечение условий для гигиенической В течение всего периода Зам. по АХЧ
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обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в здание, помещения для
приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты
Проверка эффективности работы 
вентиляционных систем, обеспечение очистки 
или замены воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

Раз в квартал Зам. по АХЧ
Рабочий по обслуживанию
здания

Контроль качества и соблюдения порядка 
проведения генеральных и текущих уборок, 
дезинфекции помещений

Еженедельно Директор
Зам. по АХЧ

Размещение на информационных стендах 
памяток по профилактике вирусных заболеваний

1 раз в квартал Медсестра поликлиники 
№2

Организация профилактической и 
разъяснительной работы с родителями и 
сотрудниками по вопросам гигиены и 
профилактики вирусных инфекций

Сентябрь
Январь

Медсестра поликлиники 
№2
Директор
Ст. воспитатели
Воспитатели

3.3.2. Антитеррористическая защищенность
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Сроки

1. Организация  работы  по  обеспечению  криминальной  и
антитеррористической  безопасности,  пожарной
безопасности,  безопасности  людей  на  водных  объектах,
охраны труда и санитарно-эпидемиологической безопасности

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

Постоянно

2. Организация  контрольно-пропускного  режима,  физической
охраны,  инженерно-технического  оснащения  с  учетом
антитеррористической защищенности

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

Постоянно

3. Организация контроля состояния комплексной безопасности Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

Постоянно

4. Обеспечение  безопасности  детей  на  спортивных и  детских
игровых площадках

Директор Постоянно

5. Организация информирования территориального (линейного)
органа  внутренних дел о  сдаче  помещений или территорий
объекта  в  аренду,  а  также  о  предстоящих  на  объекте
ремонтно-строительных работах  с  привлечением  сторонних
организаций (граждан)

Директор Постоянно

6. Разработка  плана  основных  мероприятий  организации  в
области  гражданской  обороны,  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Директор Декабрь – 
февраль

7. Выполнение  пунктов  плана  основных  мероприятий
организации  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения  пожарной безопасности и  безопасности людей
на водных объектах

Директор В течение 
учебного года

8. Проведение  объектовых  тренировок  по  экстренной
эвакуации  персонала,  обучающихся  и  воспитанников  на
случай  возникновения  пожара,  угрозы  террористического
акта  и  других  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  с
привлечением  специалистов  сторонних  организаций

Директор В  соответствии
с  планами
работы
организаций
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(территориальных отделов надзорной деятельности Главного
управления  МЧС  России  по  Республике  Коми,  МВД  по
Республике Коми, караулов пожарных частей, спасательных
отрядов, частных охранных организаций)

9. Организация  обучения  штатных  сторожей  и  дежурного
персонала действиям при возникновении угрозы совершения
террористического акта и других чрезвычайных ситуаций

Директор В  соответствии
с  планами
работы

10. Организация  профилактической  работы,  направленной  на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при
проведении  культурно-зрелищных,  спортивных  и  иных
публичных и массовых мероприятий

Директор В  период
подготовки  к
проведению  и
непосредственн
о  при
проведении
мероприятий

11. Организация  дежурства  в  течение  учебного  процесса,  в
праздничные дни,  в  период прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В течение 
учебного года

12. Организация  профилактической  работы  по  вопросам
комплексной  безопасности  с  приглашением  специалистов
сторонних организаций на различных уровнях:
 - с педагогическим коллективом,
- издание приказов по вопросам комплексной безопасности

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В течение 
учебного года

13. Организация  профилактической  работы  по  вопросам
обеспечения  комплексной  безопасности  с  родителями
(законными  представителями)  обучающихся  и
воспитанников,  в  том  числе  с  привлечением  специалистов
сторонних организаций

Директор В соответствии 
с планами 
работы

14. Организация  пропаганды  безопасного  поведения
обучающихся  и  воспитанников  в  различных  чрезвычайных
ситуациях,  организация  работы  по  оформлению  и
обновлению  стендов,  уголков  по  темам,  связанным  с
обеспечением  безопасности  (пожарная  безопасность,
антитеррористическая  защищенность,  криминальная
безопасность,  безопасность  дорожного  движения,
безопасность  на  водных  объектах,  безопасность  при
возникновении  различных  ЧС  природного  и  техногенного
характера)

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В течение 
учебного года

15. Организация  работы  по  противодействию  распространения
идеологии  терроризма  и  экстремизма,  профилактике
экстремистских  настроений  среди  участников
образовательных  отношений,  по  выполнению  совместно  с
антитеррористическими  комиссиями  муниципальных
образований  мероприятий  Комплексного  плана
противодействия идеологии терроризма в Республике Коми

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В соответствии 
с планами 
работы 
организаций

16. Организация  обучения  работников  по  программам
гражданской  защиты,  пожарной  безопасности,
противодействию терроризму.

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В соответствии 
с планами 
обучения

17. Организация  обучения  работников  организаций,
ответственных  за  реализацию  мероприятий  по
противодействию  распространения  терроризма,  по
программе  онлайн-курса  «Противодействие
распространению идеологии терроризма в  образовательных
организациях»,  разработанного  ГОУ  ДПО  «Коми
республиканский  институт  развития  образования»  (с

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

В течение 
учебного года
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использованием  дистанционных  образовательных
технологий)

18. Организация проведения работ по вырубке старых, засохших
насаждений  на  территории  с  целью  обеспечения
безопасности передвижения детей по территории.
Информирование  сторонних  организаций  или  физических
лиц  о  необходимости  проведения  указанных  работ,  если
возникает  угроза  безопасности  передвижения  детей  по  их
территории,  или  по  территории,  если  насаждения
расположены на их территории

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

По мере 
необходимости

19. Организация  проведения  работ  по  своевременной  очистке
подъездных  путей,  лестничных  площадок,  эвакуационных
дверей от снега и льда

Зам. директора 
по АХЧ

В течение 
учебного года

20. Усиление контроля состояния подвалов,  крыш и козырьков
подъездов во время оттепели, паводков

Зам. директора 
по АХЧ

В период 
оттепелей

21. Своевременная очистка кровель от снежно-ледовых масс Зам. директора 
по АХЧ

В соотв-вии с 
прогнозируемы
ми погод. 
условиями

22. Проведение  комиссионных  проверок  состояния  кровель  на
предмет возможности падения снежно-ледовых масс

Директор В соотв-вии с 
прогнозируемы
ми погодными 
условиями

23. Организация противопожарной защиты, находящихся вблизи
лесных массивов, от лесных пожаров

Директор Весенне-летний
период в 
течение всего 
пожароопасног
о сезона

24. Завершение  мероприятий  по  обеспечению
антитеррористической  защищенности  мест  массового
пребывания  людей,  в  том  числе  по  оборудованию  их
инженерно-техническими  средствами  охраны,  в  сроки,
установленные  межведомственными  комиссиями  по
обследованию мест массового пребывания людей

Директор В  соответствии
с решением
межведомствен
ной комиссии

25. Включение  расходов  на  оплату  услуг  по  охране,  на
мероприятия  по  укреплению  инженерно-технической
оснащенности,  на  оснащение  техническими  средствами
охраны (телефонные аппараты с функциями автоматического
определения номера и др.)

Директор При 
формировании 
бюджета

26. Продолжение  работ  по  строительству,  ремонту  и
модернизации  ограждений  по  периметру  территорий
объектов  образования  и  установке  дорожных  знаков,
ограничивающих возможность несанкционированного въезда
на территории объектов образования

Директор В течение 
учебного года

27. Совершенствование  систем  наружного  и  внутреннего
освещения

Директор В течение 
учебного года

28. Проведение  месячников  безопасности  по  пожарной
безопасности,  безопасности  на  водных  объектах,
безопасности дорожного движения,  гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию
терроризму и экстремизму.

Директор,
Зам.директора 
по АХЧ,
Старшие 
воспитатели

В течение 
учебного года

29. Оборудование  объектов  с  массовым  пребыванием  людей
информационными  стендами  (табло)  по  вопросам

Директор В течение 
учебного года
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противодействия терроризму, содержащими схему эвакуации
при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  телефоны
правообладателя  соответствующего  места  массового
пребывания  людей,  аварийно-спасательных  служб,
правоохранительных органов и органов безопасности

3.3.3. Пожарная безопасность
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные

1. Изучение нормативных документов по пожарной 
безопасности федерального и регионального уровней

Постоянно Директор

Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:
1. Приказ о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в ДОУ;
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 
безопасность в помещениях ДОУ;
Приказ об утверждении добровольной пожарной 
дружины.
Приказ об установлении противопожарного режима в 
ДОУ;
Приказ о проведении мероприятий по обучению 
сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности

Сентябрь Директор

2. Проведение повторных противопожарных инструктажей 
с работниками

(1 раз в
полугодие)

Директор

3. Проведение внепланового противопожарного 
инструктажа в связи с организацией массовых 
мероприятий (новогодних елок)

Декабрь Директор

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:
1. Соблюдение противопожарного режима;

соблюдение правил пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий;
содержание территории;
содержание здания, помещений ДОУ и путей эвакуации;
содержание электроустановок;
содержание сетей противопожарного водоснабжения; 
пожарной сигнализации
учет и использование первичных средств пожаротушения
в ДОУ;

В течение года Директор,
Зам. директора

по АХЧ

2. Проведение практических занятий по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара, по 
пользованию средствами пожаротушения

Апрель,
октябрь

Директор

3. Проверка сопротивления изоляции электросети и 
заземления оборудования

По договору с
организацией 1
раз в три года

Соответствующа
я организация

4. Проверка работоспособности внутренних пожарных 
кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку 
рукавов (с составлением акта)

Один раз в 6
мес.

Зам. директора
по АХЧ

5. Проверка исправности наружного освещения, 
электрических розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей

Постоянно Зам. директора
по АХЧ

Организация методической работы
1. Обучение  педагогов  ознакомлению  детей  с  правилами

пожарной безопасности;
Постоянно по

плану
Директор

Воспитатели
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Экскурсии в пожарную часть г. Печоры;
Оформление  уголков  пожарной  безопасности  в
групповых помещениях;
Приобретение  дидактических  игр,  наглядных  пособий
для  изучения  правил  пожарной  безопасности  с
воспитанниками и работниками;
Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  воспитанников  по  закреплению  и
соблюдению правил пожарной безопасности дома;
Участие в районных и городских конкурсах на 
противопожарную тематику.

3.3.4. Хозяйственная деятельность
№ мероприятия срок ответственный

1. Хозяйственная деятельность
1 - Косметический ремонт бассейна 63,1 кв. м.

- Косметический ремонт групп
- Покраска лестничных пролетов

до сентября 
2022

Зам. директора 
по АХЧ

2 Проведение производственного совещания «Подготовка 
помещений к работе в новом учебном году. Укрепление 
материально-технической базы»

Май Директор

3 Ремонтные работы:
Наружные работы:

- Ремонт, покраска построек на территории ДОУ
- Благоустройство и озеленение территории

Внутренние работы
- косметический ремонт групповых помещений (150 кв.м)
- промывка системы отопления
- дератизация и дезинфекция здания
- приобретение дезинфицирующих и моющих средств
- приобретение медикаментов в соответствии с требованием

Июнь

Август-
сентябрь
июль-октябрь
Июль
В течение года

Директор,
Зам. директора 
по АХЧ

2. Работа с кадрами
Цель: подготовка кадрового обеспечения для организации образовательного процесса

1. Составление графика отпусков Декабрь 2022 Директор
2. Проведение гигиенической аттестации По графику Директор
3. Организация проведения периодического медицинского 

осмотра работниками, согласно производственному 
контролю

 По графику Директор

4. Ремонт мебели, технических средств Постоянно Зам. директора 
по АХЧ

5. Прохождение инструктажа по охране труда 1 раз в 6 мес. Директор
6. Дистанционное обучение по курсам «ГО ЧС», «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи», «Ключевые аспекты
инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ»

Март - апрель Директор

7. Контроль за соблюдением требований к охране труда Ежемесячно Директор
Зам. директора 
по АХЧ

3.Работа с документацией
Цель: привести документацию в соответствие с нормативно- правовыми требованиями

1. Проведение инвентаризации материальных ценностей Сентябрь Зам. директора 
по АХЧ

2. Паспорт готовности ДОУ к новому учебному году Август Директор
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Зам. директора 
по АХЧ

3. Проведение анализа работы ОО за 2021-2022 учебный год и 
определение задач на новый учебный год. Подготовка 
августовского педагогического совета. Подготовка отчета о 
результатах самообследования и ВСОКО и размещение на 
сайте ОО

Май Директор

4. Разработка и утверждение календарного графика, годового 
плана работы, учебного плана, плана работы с родителями, 
плана контроля на 2022 – 2023 учебный год

Июнь-август Старшие 
воспитатели, 
директор

5. Внесение изменений в образовательные программы, рабочие
учебные  программы  (при  необходимости),  рабочие
программы воспитания

Август Старшие 
воспитатели, 
директор

6. Подготовка тарификационного списка, штатного расписания. Август Директор

4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/2022 учебного года

Мероприятие Срок Ответственный

1. Методическая работа

Оперативный контроль по факту сентябрь-май Директор
Зам. по АХЧ
Ст. воспитатели

2. Взаимодействие с социальными институтами

Организация встречи детей с представителями Росгвардии, 
Союза ветеранов Афганистана

Февраль Ст. воспитатели

Организация встречи педагогов с психологом Январь Ст. воспитатели

Организация концерта с участием детей подготовительных 
групп «Музыка Победы», с приглашением хора ветеранов г. 
Печоры

Апрель Ст. воспитатели

Встречи с сотрудниками разных служб в соответствии с 
проектом «Ранняя профориентация дошкольников»

В течение года Алексеева А.А.

Взаимодействие с:
-  МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»
- МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»
- МБУ ГО «Досуг»
- МБУ ГО «Меридиан»
- Этнокультурным парком «Бызовая»
- Печорским филиалом национального парка «Югыд ва»

В течение года Директор
Ст. воспитатели
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с планом работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора на 2022/2023 учебный год, утвержденным
директором 31.08.2022г., ознакомлены:

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1. Бондарь Любовь Николаевна  воспитатель

2. Богданова Оксана Александровна воспитатель

3. Власова Татьяна Васильевна ст. воспитатель

4. Горюнова Виктория Витальевна муз. руководитель

5. Гридина Елена Валентиновна ст. воспитатели

6. Гумарова Таисия Валерьевна воспитатель

7. Дмитриева Татьяна Евгеньевна воспитатель

8. Ефимова ВероникаНиколаевна инструктор по физо

9. Ибрагимова Виктория Викторовна инструктор по физо

10. Иванчикова Зинаида Юрьевна воспитатель

11. Ильинова  Светлана Анатольевна воспитатель

12. Канева Галина Сергеевна воспитатель

13. Кадрилеева Зульфа Закировна воспитатель

14. Корниенко Елена Александровна воспитатель

15. Марущенко Маргарита Викторовна воспитатель

16. Мустафина Ксения Александровна воспитатель

17. Немчинова Анита Константиновна учитель-логопед

18. Панюкова Алла Анатолиевна воспитатель

19. Поздеева Людмила Васильевна воспитатель

20. Погодина Светлана Марьяновна воспитатель

21. Самодурова Роза Ефимовна воспитатель

22. Теряева Светлана Геннадиевна воспитатель

23. Ушакова Екатерина Вячеславовна воспитатель

24. Филиппова Марина Александровна воспитатель

25. Чупрова Татьяна Геннадьевна воспитатель
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