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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 

МАДОУ ЦРРдетский сад №110 города Тюмени  

на 2022 – 2023 учебный год. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 

 

Цель: создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечивающего здоровьесбережение дошкольников. 

 

Годовые задачи на 2022 - 2023 учебный год 

1. Совершенствовать работу по развитию игровой деятельности у детей 

дошкольного возраста посредством физкультурно-оздоровительнойработы.  

- Повысить эффективность используемых форм и методов 

организациифизкультурной и оздоровительной работы в ДОО. 

- Обогатить наиболее эффективные формы по использованиюинновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

 

2. Продолжать развитие  познавательной активности детей 

дошкольного возраста через проектную деятельность. 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- Проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, 

проблемные ситуации; 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии 

познавательных и речевых навыков детей дошкольного возраста. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

• Инструктажи. Охрана труда. 

• Производственные собрания. 

• Самообразование. Повышение квалификации. 

• Аттестация. 

• Работа с молодыми воспитателями. 

• Общественная деятельность сотрудников. 

• Консультации с обслуживающим персоналом. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Советы педагогов. Подготовка к Советам педагогов. 

2.2. Консультации для воспитателей. 

2.3. Семинары. 

• Открытые просмотры. 

• Изучение передового педагогического опыта работы (ОПОР),посещение 

МО, КМО. 

• Психолого - педагогические беседы. 

• Смотры - конкурсы, выставки детского творчества, фестивали. 

• Музыкальные развлечения, праздники. 

• Физкультурные развлечения, праздники. 

• Оздоровительно - профилактическая работа. Консультации старшей 

медицинской сестры. 

• Контроль тематический. Руководство. 

• Мониторинг. 

• Экскурсии, выступления артистов театра. 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

• Консультации специалистов. 

• Работа с трудными семьями. 

• Родительские собрания. 

• Работа родительского комитета. Субботники. 

• Наглядная агитация. 

• Работа по преемственности МАДОУ ЦРР детский сад №110 города Тюмени 

с общеобразовательными  школами. 

4. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

• Работа с шефами. 

• Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

• Материально-техническое обеспечение. 

• Контроль за организацией питания. 

• Оперативные совещания администрации. 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1. План противопожарных мероприятий. 

5.2. План по предупреждению детского дорожно – 

транспортноготравматизма дошкольников. 



5.3. Медицинские мероприятия. 

5.4. План работы музыкального руководителя. 

5.5. Родительские собрания в МАДОУ. 

5.6. План летних оздоровительных мероприятий по группам. 

5.7. План работы по преемственности детского сада и школы 

 

Сентябрь 2022 

№ Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 Текущие инструктажи поОТ, ТБ и охране жизни 

издоровья детей 

Заведующий 

Казистова З.К. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 

 Производственное собрание «Организация 

работы вМАДОУв новом учебном году». 

Заведующий 

Казистова З.К. 

 

 Выбор тем по самообразованию, составление 

плановработы по самообразованию 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Составление графика аттестации, оформление 

документации по аттестации, аттестация 

педагогов напервую и высшую категории 

 Ст. воспитатель 

Шишкина Н.В. 

 Составление плана работы повышения 

профессиональной квалификации педагогов. 

Ст. воспитатель 

Шишкина Н.В. 

 Проведение Дня дошкольного работника Председатель 

профкома 

АппасоваТ.Г. 

 Составление плана работы с молодыми 

специалистами. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Подготовка к отчетно-выборному 

профсоюзномусобранию 

Председатель  

профкома Аппасова Т. 

Г. 

 Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

Заведующий 

Казистова З.К. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 



старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Организационная работа по подготовке ДОУ к 

реализации платных образовательных услуг. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

План-график 

диагностики 

Подготовка материалов для 

первичной диагностики детей на 

начало учебного года. 

Мониторинг социального портрета 

семейвоспитанников ДОО. 

Проведение педагогической 

диагностикиуровней освоения 

программы.        

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогического 

процесса 

Фронтальный контроль по плану. 

Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность. 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической 

помощи: 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- организация питания; 

- выполнение режима прогулки; 

- создание условий для речевого 

развития 

детей; 

- соблюдение режима дня; 

- организация и проведение ООД. 

Заведующий 

Казистова З.К. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Работа по 

проекту 

Образовательный проект 

«Народная подвижная игра 

как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 



жизни» Рудницкая С. В. 

 Консультации Консультации: 

«Работа с семьей в адаптационный 

период» 

«Воспитание нравственно – 

волевых качеств удошкольников» 

 

Оформление буклетов: «В каких 

продуктах «живут»витамины», 

«Осторожно, пищевые добавки!», 

«Офтальмологические паузы», 

«Зарядка для глаз»,«Гимнастика – 

пробуждения после дневного сна», 

«Уребенка плоскостопие. Что же 

делать?» 

Педагог-психолог 

Прокопьева С.Н. 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Педчас Педчас «Организация ООД и 

ведение документации». Проектная 

деятельность. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Праздники  

 

День знаний. 

День здоровья. 

День 

дошкольного 

работника. 

Коллективные мероприятия: 

1. «Здравствуй, детский сад»- 

праздник Посвященный Дню 

знаний». 

2. Торжественная линейка, 

посвященная Дню дошкольного 

работника. 

Музыкальны 

руководители 

Пяткова И. В. 

Бердюгина Н. А. 

Пяткова Ю. В. 

 Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

Смотр-конкурс « Готовности к 

новому учебномугоду». 

 

Совместная творческая 

продуктивная деятельность «Рябина 

– именинница» 

 

 Выставка рисунков «Осень – 

чудная пора» 

Ст.  воспитатель  

Умарова А.С. 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Преемственность 

в работе со           

школой 

  

Работа с родителями 

 Анкетирование родителей «Мой 

ребенок в детскомсаду». 

Воспитатели групп 



 Составление плана работы 

родительского комитета. 

Председатели 

родительского 

комитета 

 Общее родительское собрание 

 «Знакомство с планом работы 

МАДОУ ЦРР детского сада № 110 

города Тюмени на 2021- 2022». 

Заведующий 

Казистова З.К. 

 Проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели групп 

 Оформление наглядной агитации 

«Уголок дляродителей»: режим дня, 

расписание ОД. 

 Воспитатели групп 

 Подготовка памяток для родителей 

по адаптации детей. 

Воспитатели 

младших групп 

 Консультации: 

«Преемственность детского сада и 

семьи пофизическому воспитанию» 

 Групповое консультирование: 

«Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников» 

 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Педагогический Совет№1 

«Готовность МАДОУЦРР к новому учебному году». 

Подготовка к педсовету 

 Изучение программы по 

возрастным группам. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Подготовка и оформление 

документации в группах 

Воспитатели групп 

 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Подготовка отчетов о летне – 

оздоровительной работе с детьми. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 



Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Анкетирование родителей Педагог-пихолог 

Прокопьева С.Н. 

 План педсовета 

1.Анализ работы летнего 

оздоровительного периода. 

2. Итоги готовности возрастных 

групп кначалу нового учебного 

года. 

3. Знакомство с годовым планом 

работыМАДОУ ЦРР №110 города 

Тюмени на 2022 – 2023 учебный 

год. 

5. Утверждение расписания  

организованной образовательной 

деятельности. 

9. Выборы творческой группы.  

Заведующий 

Казистова З.К. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 

Октябрь 2022 года 

 Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 Рейд администрации  

«Организация безопасной 

среды жизнедеятельности. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Отчётно-перевыборное 

профсоюзное собрание 

Предсдательпроф.комитетаАппа

сова Т.Г. 

 Помощь педагогам по 

подготовке к аттестации 

Старший воспитатель Шишкина 

Н.В. 

Организационно - педагогическая работа 

План-график 

диагностики 

Диагностика 

функциональной 

готовности кобучению в 

школе по тесту Керна-

Йерасика 

(подготовительная группа) 

Педагог-психолог Прокопьева 

С.Н. 

Подготовка к 

педсовету 

 «Развитие игровой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

физкультурно-

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



оздоровительной работы». 

 

Открытые 

просмотры 

Просмотр ОД по 

физической культуре.  

Просмотр работы 

молодых специалистов. 

 

Инструктора физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Контроль 

регулировани

я 

и коррекции 

педагогическо

го процесса 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание 

практической помощи: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и 

здоровья; 

- организация наблюдений 

в природе; 

Организация совместной и 

самостоятельнойдеятельн

ости в утренний период 

времени; 

- подготовка воспитателей 

к ОД и ее 

проведению; 

- содержание игрового 

материала длясюжетно-

ролевых игр; 

- обновление информации 

на сайте МАДОУ ЦРР 

детского сада № 110 

города Тюмени; 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Конкурс проектов 

«Лучший проект ДОУ – 

22» 

 

 Воспитатели групп 

Праздники Музыкальные осенние 

праздники. 

Музыкальные руководители. 

Пяткова Ю.В., Пяткова 

И.В.,Бердюгина Н.А. 

 «Огонь-друг, огонь – 

враг» познавательно-

развлекательный досуг 

для детей и родителей. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Осенний спортивный 

праздник.  

 

Инструктора физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 



Работа по 

проекту 

Образовательный проект 

«Народная подвижная 

игра каксредство 

приобщениядошкольнико

в к здоровому образу 

жизни» 

Инструктора физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Школа 

молодого 

педагога 

 Мастер-класс « Лепка из 

глины дымковской 

игрушки» 

Воспитатель  Сычева В.С. 

Преемственность в работе со школой 

 Изучение и подбор 

литературы по теме 

«Подготовка детей 

кшколе». 

2. Диагностика детей 

подготовительных групп 

на предмет 

готовности к школе. 

3. Консультация для 

родителей «Пять 

компонентов готовности к 

школе». 

4. Анкетирование 

родителей «Скоро в 

школу». 

Воспитатели групп 

 

Педагог-психолог Прокопьева 

С.Н.  

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Работа с родителями 

 Семинар-практикум для 

родителей «Игры 

детейдома.Логопедически

е игры»  

 

 

Педагог-психолог Прокопьева  

Учителя-логопеды 

Аппасова Т.Г. 

 Консультация 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции». 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 2022 года 

 Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Знакомство с новой методической 

литературой Работа воспитателей по 

самообразованию. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 



 воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Посещение молодыми 

воспитателями ОД 

опытныхпедагогов. 

 Наставники 

 Тренировочная эвакуация. Завхоз Денисюк 

Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

Открытые 

просмотры 

Открытые просмотры по игровой  

деятельности. 

Воспитатели 

старших  и 

подготовительных 

групп  

Консультации 1. Квест, как одна из форм 

образовательногопроцесса. 

Познавательные и физкультурные 

квесты. 

2. Организация в группе игр малой 

подвижности. 

3.Роль игры в развитии речи детей 

дошкольного возраста 

 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

 

Учителя –логопеды 

Аппасова Т.Г.  

 

Педагогические 

часы 

1.Об этом интересно узнать. 

(Информация ометодических 

мероприятиях). 

2. Подготовка к празднованию Дня 

матери(29 и 30 ноября). 

3. Методические рекомендации 

поорганизации экспериментальной, 

проектной деятельности. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Праздники Проведение мероприятий ко Дню 

Матери в России«Ты – мама. Значит 

– лучше всех!». 

 

 Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В. , 

Пяткова И.В. 

Бердюгина Н.А. 

Выставки Выставка рисунков «Мамочка 

любимая моя» 

 

 

Фотовыставка «Краше мамы в мире 

нет» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

младших и средних 

групп 

Работа по Образовательный проект Инструктора 



проекту. «Народная подвижная игра 

как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу 

жизни 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Школа 

молодого 

педагога 

Мастер-класс « Лепка из глины  

филимоновской  игрушки» 

Воспитатель Сычева 

В С. 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

Тематический контроль 

 «Развитие игровой деятельности у 

детей дошкольного возраста 

посредством физкультурно-

оздоровительной работы» 

Анализ организации РППС, 

обеспечивающей развитие 

полноценных знаний и навыков в 

игровой деятельности дошкольников 

втечении дня; 

- Изучение планов воспитательно- 

образовательной работы; 

- Изучение взаимодействия с 

родителями повопросам 

физического развития и 

оздоровления дошкольников. 

Цель: анализ работы педагогов ДОО 

по игровой деятельности с детьми 

дошкольноговозраста, посредством 

физкультурно-оздоровительной 

работы в контексте ФГОС 

ДО. 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической 

помощи: 

- использование 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- выполнение режима прогулки; 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- культура поведения за столом; 

- соблюдение режима и организации 

жизнигруппы; 

- организация деятельности во 

второйполовине дня; 

- проведение развлечений; 

- проведение ООД. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



Преемственность в работе со школой 

 Изучение литературы по теме: 

«Психологические компоненты 

готовности к школе». 

2. Печатная информация: 

«Готовность ребенка к школе». 

3. Консультация на 

информационный стенд 

- «Возрастные особенности ребенка 

6-8 лет». 

- «Чему и как готовить будущих 

первоклассников 

 Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Работа с родителями 

 Заседание родительского комитета Заведующий 

Казистова З.К. 

. Оформление наглядной агитации 

«Уголки здоровья» - 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

Воспитатели групп 

 Консультация «Важные этапы в 

развитии игровой деятельности  

ребенка», «Формирование 

самостоятельности у детей» 

 «Компьютерные игры и дети» 

 Воспитатели групп 

 Анкетирование «Удовлетворённость 

родителейкачеством работы ДОО». 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

  Групповые родительские собрания Воспитатели 

Педагогический Совет № 2 

Тема: «Развитие игровой деятельности у детей дошкольного возраста 

посредством физкультурно-оздоровительной работы» 

 Цель: определение путей и способов 

формирования культуры здоровья 

дошкольников, резервов и 

возможностейсовершенствования 

работы в данномнаправлении. 

1. Выполнение решений 

предыдущегопедагогического 

совета. 

3. Итоги контроля. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



4. «Организация предметно- 

игрового пространства в детском 

саду». 

5. Деловая игра «Повышение 

компетенциипедагогов в игровой 

деятельности» 

6. Решение педагогического совета. 

 

Декабрь 2022 года 

 

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 - Инструктаж по техника безопасности 

при проведение  новогодних елок. 

Завхоз Денисюк 

Н.М. 

 Организация режимных моментов в 

разныхвозрастных группах 

 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Подведение итогов заболеваемости за 

полугодие. 

 Медсестра 

Организационно - педагогическая работа 

Консульта

ции 

1. «Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

дошкольников: организация 

экспериментирования в ДОО». 

2. «Средства и методы формирования у 

дошкольников безопасности 

жизнедеятельности»  

Воспитатели групп 

Контроль 

регулиров

ания и 

коррекции 

педагогич

еско 

го 

процесса 

Оперативный контроль 

Цель: оказание практической помощи 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- выполнение структуры прогулки; 

- организация игровой деятельности; 

- организация индивидуальной работы с 

детьми; 

- проведение развлечений; 

- организация и проведение ООД; 

- содержание игрового материала 

длясюжетно-ролевых игр; 

- культурно-гигиенические навыки 

приумывании; 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



- порядок в детских шкафчиках; 

- оформление уголков с информацией 

дляродителей. 

Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Конкурс чтецов «Стихов любимых 

фейерверк» 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

Выставка «Новогодние чудеса» Воспитатели групп 

Смотр на лучшее оформление групп к 

НовомуГоду 

Воспитатели групп 

Праздники Новогодние праздники Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Педагогич

еский час 

1. Об этом интересно узнать. 

(Информация ометодических 

мероприятиях в декабре) 

2. Обсуждение подготовки к 

новогоднимутренникам и оформления 

ДОО. 

3. Документация воспитателя ДОО 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Работа по 

проекту 

Работа по проекту. Образовательный 

проект«Народная подвижная игра 

как средство приобщениядошкольников 

к здоровому образу жизни 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Школа  

молодого 

педагога 

Мастер-класс « Лепка из глины   

каргапольской  народной игрушки» 

«Лепка из глины дымковской игрушки». 

Воспитатель Сычева 

В.С. 

Открытые 

просмотр

ы 

Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр новогодних праздников во всех 

группах (по расписанию) 

 

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к зимним 

постройкам научастке 

Родительский 

комитет.Воспитатели 

групп 

 Подготовка костюмов к новогоднему 

празднику. 

Воспитатели групп 

 Уголок здоровья «Как уберечься от 

простуды». 

Медсестра 

  Консультация«Зимние игры и 

развлечения» 

Инструктора  

физкультурыРудниц

кая С.В. Шнайдер 

О.В. 

Плясунова М.В 



 

Январь, 2023год 

 

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в зимний период – лёд, 

сосульки 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

Школа 

педагогич

еско 

го 

мастерств

а 

Семинар-практикум для педагогов 

«ФЭМП у детей дошкольного возраста с 

помощюю Блоков  ДЬЕНЕША и палочек 

КИЮЗНЕРА» 

Неделя педагогического мастерства 

музыкальных руководителей: 

- «Мастер-классы: «Коммуникативные 

музыкальные игры и танцы 

дошкольников.Виды и примеры», 

«Танцевальные движения в 

каждой возрастной группе. Их виды и 

особенности исполнения» 

Воспитатель Сычева 

В. С. 

 

 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Контроль 

Регулиров

ания и 

коррекции 

педагогич

еско 

го 

процесса 

Оперативный контроль 

цель: оказание практической помощи 

- санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья 

дошкольников; 

- организация питания в группах; 

- организация речевой деятельности 

напрогулке; 

- организация детского 

экспериментирования; 

- соблюдение режима дня группы; 

- подготовка воспитателей к ОД; 

- проведение ОД. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Консульта

ции 

Консультация «Организация и 

планирование прогулок в зимний 

период» 

«Игра, как эффективный инструмент 

воспитания дошкольника». 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



 

Смотры,ко

нкурсы 

Смотр-конкурс зимних участков 

 

 Воспитатели групп 

Праздники Досуг «До свидания, Елочка» 

 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

 Зимний спортивный праздник 

«Зимниезабавы» 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Школа 

молодого 

педагога 

Обсуждение новинок 

методическойлитературы. Выставка 

пособий пореализации ОО «Речевое 

развитие» 

 Учителя-логопеды 

Преемстве

нность в 

работе со 

школой 

Консультация (практикум) для педагогов 

подготовительных 

групп «Будущие первоклассники». 

2. Печатная информация для родителей 

«Речевая подготовка 

детей к школе в семье» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

Консульта

ция 

 «Детский травматизм взимний период. 

Опасности на дорогах». 

Воспитатели групп 

Акции Изготовление кормушек 

дляэкологической акции. 

Родительский 

комитет 

 Презентация «Здоровьесберегающие 

технологии семьи». 

Воспитатели групп 

Общее 

родительс

кое 

собрание 

 Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по итогам 

учебного полугодия 

 «К  здоровой семье через детский сад». 

Заведующий 

Казистова З.К. 

 

 

Февраль 2023 года.  

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Консультация для сотрудников 

«Профилактика гриппа в д/с в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Медсестра. 

 Рейд «Соблюдение санитарно- Зам.зав. Зайцева З. Г. 



гигиенических норм при организации 

прогулки в зимний период» 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Подготовка к празднованию 23 февраля, 

8 Марта 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Организационно - педагогическая работа 

Педагогич

еский час 

Обсуждение мероприятий к «23 

февраля»,«8 марта»; оформление зала. 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Консульта

ции. 

Консультация «Организация 

речевогоуголка в группе». 

«Мотивация. Методы и приёмы 

мотивации». 

«Как оформить уголок по ППД» 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Школа 

молодого 

педагога 

Мастер – класс «Развиваем 

речь,используя игры и упражнения». 

Учителя-логопеды 

Аппасова Т.Г. 

Воспитатели 

Козлова Т.А. 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

Выставка детских рисунков 

«ЗащитникиОтечества» 

Выставка групповых газет   

«Наши папы-бравые солдаты!» 

Воспитатели групп 

 

Праздники 

Проведение спортивного досуга с папами 

«Смелые, сильные, ловкие» Спортивно-

музыкальный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества (средние, 

старшие и подготовительные) 

Инструктора 

физкультуры 

Рудницкая С.В. 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В 

Работа по 

проекту 

Подготовка к театральному фестивалю 

Проект «Волшебный мир сказки» 

(декорации, костюмы) 

 

 

 

Работа по проекту. Образовательный 

проект«Народная подвижная игра 

как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

 

Рудницкая С.В. 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М. 

Контроль Тематическая проверка Зам.зав. Зайцева З. Г. 



регулиров

ания и 

коррекции 

педагогич

еского 

процесса 

«Совершенствование работы по 

познавательному и речевомуразвитию 

воспитанников через проектную 

деятельность». 

Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической помощи 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- выполнение структуры прогулки; 

- организация совместной деятельности 

поформированию КГН и культуры 

поведения застолом; 

- организация наблюдений на прогулке; 

- проведение развлечений; 

- содержание игрового материала 

длясюжетно-ролевых игр; 

- организация подвижных игр во 

времяпрогулки; 

- состояние прогулочных площадок 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 

Работа с родителями 

. Анкетирование родителей «Что вы знаете 

о здоровом образе жизни?» 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Выставка семейного творчества 

«Волшебные руки мастериц»  

Воспитатели групп 

  Групповые родительские собрания Воспитатели групп 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Совершенствование работы по познавательному и речевомуразвитию 

воспитанников через проектную деятельность». 

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

 Подготовка к педсовету 

1. Тематическая проверка 

поформированию элементарных 

математическихпредставлений. 

2. Наблюдение за детьми вОД, досугах, 

праздниках, на прогулке, в свободной 

деятельности. 

3. Изучение методической литературы 

попознавательному и речевому развитию. 

4. Анализ педагогами результатов своей 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



работы.  

5. Анкетирование родителей.  

6. Анализ плана образовательной работы 

с детьми.  

План педсовета 

1. Актуальность данной проблемы.  

2. Анализ состояния развития 

познавательных иречевых навыков у 

детей. 

3. Положительные моменты в реализации 

темычерез проектную деятельность. 

4. Отчет воспитателей о проделанной 

работе.  

5. Результаты тематической проверки. 

 

Март 2023 года       

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Празднование Международного 

женского дня. 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

 Утверждение графика дежурных 

администраторов в 

предпраздничные и праздничные дни. 

 Отдел кадров 

Константинова О. П. 

 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей,технике 

безопасности на рабочем месте, 

пожарной безопасности. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

Педагогич

еский 

час 

 

 

 Анализ проведенных мероприятий к «23 

февраля», «8 марта» 

 Обсуждение мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Смотры, 

выставки, 

конкурсы 

Выставка детских работ «Дорогой и 

любимой мамочке» 

«Моя мама мастерица» 

 Воспитатели групп 

Праздники  Утренники, посвященные празднованию 

Дня 8 Марта 

Музыкальные 

руководители. 



 Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Физкультурное развлечение. «Весна 

пришла!»(младшие группы) 

- «В гостях у весны (средние группы) 

- «У весны весёлый старт»(старшие 

группы) 

- «Дружно маме 

помогаем»(подготовительные группы) 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Работа по 

проекту 

 

 

 

Образовательный проект 

«Народная подвижная игра как средство 

приобщениядошкольников к здоровому 

образу жизни» 

 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Театральный фестиваль 

«Волшебный мир сказки». 

 

Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Контроль 

регулиров

ания и 

коррекции 

педагогич

еского 

процесс 

Тематический контроль. 

Уровень подготовки детей к школе. 

Анализ образовательной деятельности за 

учебный год 

 Оперативный контроль: 

Цель: оказание практической помощи: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- организация наблюдений в природе; 

- организация игровой деятельности; 

- соблюдение режима и организации 

жизнигруппы; 

- подготовка педагогов к ОД; 

- оформление и обновление информации 

вуголке для родителей 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Открытые 

просмотр

ы 

Просмотр праздников к 8 Марта во всех 

возрастных группах (по расписанию) 

 

 

Работа с родителями 

«День 

открытых 

дверей 

Открытые занятия для родителей 

поразличным возрастным группам 

Воспитатели групп 

 Консультация «Весенний паводок».  Воспитатели групп 

 



Апрель 2023 года 

 Вид деятельности  

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Подведение итогов по аттестации Старший 

воспитатель 

Шишкина Н.В. 

 Экологические субботники по 

уборке 

территории. 

Завхоз Денисюк 

Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

Консультации Как за месяц рассказать детям о 

войне иподготовиться ко Дню 

Победы» 

 «Когда воспитатель может 

вмешиваться в домашние дела?». 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Педагогический 

час 

Обсуждение мероприятий, 

посвященныхДню Победы 

 

Обсуждение сценариев «День 

Победы» ивыпускных. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Открытые 

просмотры 

Просмотр открытых занятий в 

воспитателейподготовительных 

групп. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Взаимопосещение«Огород на окне» Воспитатели групп 

 Тематический контроль. 

Уровень подготовки детей к школе. 

Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Праздники 

развлечения 

Досуг «День Земли».  

Мама, папа, я - спортивная семья». 

Воспитатели групп 

Выставки,смотры Фото – выставка «Чудесные Воспитатели групп 



свойства 

улыбки».  

Выставка совместного творчества 

детей иродителей ко Дню 

космонавтики «Там заоблаками» 

Патриотическая акция «Живёт 

Победа в поколеньях» 

Контроль 

регулирования и 

коррекции 

педагогического 

процесса 

Фронтальная проверка детей 

подготовительной группы. Уровень 

подготовки детей к школе. Анализ 

образовательной деятельности за 

учебный год 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- формирование у детей навыков 

самообслуживания «одевание - 

раздевание); 

- проведение гимнастики после сна; 

- наглядная педагогическая 

информация дляродителей 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

План – график 

диагностики 

Обследование детей логопедами и 

педагогами - психологами. . 

Диагностика функциональной 

готовности 

детей к школе. 

Педагог-психолог 

Прокопьева С. Н. 

Учителя-логопеды 

Работа по 

проекту 

Образовательный проект 

«Народная подвижная игра как 

средство приобщения дошкольников 

к здоровому образу жизни» 

Инструктора 

физкультуры 

Шнайдер О.В. 

Плясунова М.В. 

Рудницкая С.В. 

Школа молодого 

педагога 

Оформление материала по 

обобщению опыта работы 

Мастер – классы «Интересные 

опыты сдетьми» 

ст. восп. Тюкалова 

Н.М. 

Работа с родителями 

 Анкетирование 

«Как вы оцениваете работу 

сотрудниковдетского сада». 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Родительские собрания Воспитатели групп 



по плану воспитателей 

 Консультация «Осторожно клещи!»  Медсестра 

Дни открытых 

дверей 

  

 

Май 2023 года 

 Вид деятельности  

 

 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной компании. 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

 Составление годовых отчетов. Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Организационно - педагогическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый педсовет № 4. 

Подготовка к педсовету 

1. Просмотр итоговых занятийпо группам. 

2. Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о работе МАДОУ». 

3. Составление плана работы на летне - 

оздоровительный период. 

 План педсовета 

1. О выполнении годовых задач 

учебного года. 

2. Отчет о проделанной работеза год. 

3. Отчет воспитателей и специалистов о 

проделанной работе загод. 

4. Утверждение плана на 

летнийоздоровительный период: 

• планирование воспитательной работы 

с детьми на летний период 

• осуществление 

закаливающихмероприятий на 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 



летнийоздоровительный период. 

Контроль 

регулирова

нии 

 и 

коррекции 

педагогиче

ско 

го процесса 

Оперативный контроль 

-санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья детей 

организация  питания в группе; 

- организация игровой деятельности; 

- организация совместной деятельности во 

второй половине дня; 

- документация по самообразованию; 

- проведение ООД; 

- проведение итоговых родительских 

собраний 

Зам.зав. Зайцева З. 

Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Консультац

ии 

«Психологические приёмы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе» 

Педагог-психолог 

Прокопьева С.Н. 

Школа 

молодого 

педагога 

Анкетирование: 

«Выявление профессиональных 

затруднений,определение степени 

комфортности педагога вколлективе» 

Педагог-психолог 

Прокопьева С.Н 

Школа 

педагогиче

ско 

го 

мастерства 

Семинар «Соблюдение прогулки в 

летний период» 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Педагогиче

ский час 

Обсуждение выпускных утренников в 

подготовительных к школе группах. 

 Планирование работы на 

летнийоздоровительный период. 

Обсуждение мероприятий ко Дню 

защитыдетей. 

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Конкурсы,с

мотры 

Конкурс проектов по оформлению 

участков к летнему периоду. 

Выставка детского творчества ко дню 

Победы «Военная техника» 

 Воспитатели групп 

 Праздники Выпускной бал. Музыкальные 

руководители. 

Пяткова Ю.В., 

Пяткова И.В., 

Бердюгина Н.А. 

Праздник, посвященный 9 Мая. 

План-

график 

диагностик

и 

Проведение мониторинга по всем 

видамдеятельности. 

 

Работа с родителями 



 Консультация: «Летний отдых детей». Медсестра 

 Общее родительское собрание. Заведующий 

Казистова З.К. 

 Информация в родительский уголок 

«Оздоровительная работа в ДОО в 

летнийпериод» 

Воспитатели групп 

  



ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Закупка и содержание материально-технической базы 

Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД 

Декабрь 

Заведующий 

Казистова  З.К. 

Главный бухгалтер 

Шамратова А.Н. 

Инвентаризация Декабрь и 

май 

Главный бухгалтер 

Шамратова А.Н. 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Зам.зав. Зайцева З.Г. 

Подготовка плана работы детского 

сада на предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского 

сада 

 

Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и 

лабораторных мероприятий 

программы производственного 

контроля 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М. 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных 

ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных 

исследований и испытаний 

Ноябрь Заведующий  

Казистова  З.К,  

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М. 

 

Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

 поставка символов государственной 

власти (гербов и флагов РФ), подставок 

напольных под флаги 

Сентябрь-

октябрь  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М. 



 поставка обучающих наборов умница 

«Флаги и гербы», кубиков и пазлов с 

изображением государственных символов 

РФ 

Проверить места размещения 

государственных символов РФ на 

соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-

ФКЗ, Федерального конституционного 

закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М. 

Обустроить площадку для церемонии 

поднятия Государственного флага РФ и 

исполнению Государственного гимна РФ 

сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М. 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для 

компьютеров 

апрель- 

май 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

Заместитель 

заведующего 

Зайцева З. Г. 

старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Оборудование игровых и спален мебелью, 

соответствующей ростовозрастным 

особенностям воспитанников 

январь, 

август 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М 

Укомплектование помещений для занятий с 

детьми электронными средствами обучения 

август Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М  

 

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 

Константинова О. П. 

Формирование перечня 

компьютерного оборудования, 

которое необходимо заменить 

отечественным 

октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М  

Закупка отечественного 

компьютерного оборудования 

ноябрь – март Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М 

 

Безопасность 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг 

(физическая охрана) для нужд 

дошкольной организации; 

– выполнение работ по 

капитальному ремонту 

периметрального ограждения; 

– выполнение работ по оснащению 

входных ворот (калиток) 

вызывными панелями и 

видеодомофонами 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий Казистова  З.К. 

Главный бухгалтер 

Шамратова А.Н. 

Обеспечить обучение работников 

детского сада действиям в 

условиях угрозы или совершения 

теракта 

Октябрь Заместитель заведующего по 

АХЧ Денисюк Н.М,  

Зам.зав. Зайцева З. Г. 

старшие воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех 

входных групп в здания изнутри 

на запирающие устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной 

Ноябрь Заведующий Казистова  З.К., 

ответственный за 



организации не менее одного раза 

в неделю 

проведение 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 Заместитель заведующего по 

АХЧ Денисюк Н.М,  

 

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 Ответственный проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

 Заместитель заведующего 

по АХЧ Денисюк Н.М,  

 

Обеспечить поддержание в 

исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем 

охраны: 

Ноябрь  Заместитель заведующего 

по АХЧ Денисюк Н.М,  

 

– 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 Январь Ответственный за 



взаимодействия с 

территориальными органами 

безопасности, МВД и Росгвардии 

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 

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 

Июль Заведующий Казистова  З.К., 

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 Заместитель заведующего по 

АХЧ Денисюк Н.М,  

 

 

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 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 



Актуализировать планы 

эвакуации людей в случае пожара 
Ноябрь  

Актуализировать инструкцию о 

мерах пожарной безопасности и 

инструкция о действиях 

дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 

противопожарной защиты 

Февраль 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность 

основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов 

Ежемесячно Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Организовать очистку от горючих 

отходов и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции 

эксплуатируемой 

электропроводки 

Октябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Проверить водоотдачу наружных 

и внутренних водопроводов 

противопожарного 

водоснабжения 

Октябрь, апрель Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Провести ревизию пожарного 

инвентаря 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  



Константинов А.П. 

Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Проверить покрывало для 

изоляции очага возгорания – нет 

ли механических повреждений 

Апрель Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Организовать осмотр и 

перезарядку огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Проверить: 

— огнезадерживающие 

устройства в воздуховодах – 

заслонки, шиберы, клапаны и др.; 

— устройства блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками 

пожарной сигнализации или 

пожаротушения; 

— автоматические устройства 

отключения общеобменной 

вентиляции и кондиционирования 

при пожаре 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Проконтролировать работы по 

проверке работоспособности и 

техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 



Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 

 

Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, 

указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Обеспечить дежурный персонал 

ручными электрическими 

фонариками 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасностив уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Направление работников в 

учебные центры на обучение 

попрограмм ДПО в области 

пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 



Проведение тренировок по 

эвакуации при пожаре 

Октябрь, март Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М,  

 Специалист по 

охране труда  

Константинов А.П. 

Реализация планов занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Денисюк 

Н.М, Старшие 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Шишкина Н.В. 

Тюкалова Н.М. 

Зам.зав. Зайцева 

З.Г. 

 

Ограничительные меры 

Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М 

 

Подготовить здание и помещения 

к работе: 

– обеспечить наполнение 

дозаторов с антисептиками для 

обработки рук 

Еженедельно Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М,  

 

– проверять эффективность 

работы вентиляционных систем, 

провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену 

воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой 

бактерицидных установок; 

Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение Еженедельно Заместитель 



генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному 

режиму 

заведующего по АХЧ 

Денисюк Н.М, 

Медсестра 

 

Размещать на информационных 

стендах памятки по профилактике 

вирусных инфекций 

1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с 

родителями и работниками по 

вопросам гигиены и 

профилактике вирусных 

инфекций 

Сентябрь, 

январь 

Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

–  термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

– опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану 

трудаКонстантинов 

А.П. 

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 работника 

еженедельно по 

понедельникам 

Константинов 

А.П.ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки 

посуды, кулеров 

ежедневно Степанова 

Н.Г.Медсестра   

Обучать воспитанников основам 

личной гигиены, обеспечению 

здоровья 

Постоянно воспитатели групп 

 

 

 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенкадетский сад № 110 

города Тюмени на 2022/2023 учебный год, утвержденным 

заведующим 26.08.2022, ознакомлены: 

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

1  Старший воспитатель   

2 . Воспитатель   

3 . Учитель-логопед   

4 <...>    

 

 


