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1 2.Анализ летне-оздоровительных мероприятий.

2. Цели и задачи работы ДОУ на 2022 - 2023 учебный год.

2.1. Нормативно - правовое обеспечение деятельности дошкольного 

учреждения.

2.2. Расстановка кадров по группам.

3. Организационно — методическая работа ДОУ

3.1. Взаимодействие с общественными организациями, преемственность в 

работе со школой.

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.

3.3. Повышение квалификации педагогов.

3.4. Проектная деятельность в ДОУ.

3.5. Изучение и контроль за деятельность дошкольного образовательного

учреждения.



3.6. Административно - хозяйственная деятельность.

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 59»г.Находкасоставлен в

соответствии с
. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ)
. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. №1155)

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - 6-е 
изд., испр. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.

1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

совершенствование и развитие 
ФГОС, получение положительных 
информационно — аналитической

Цель работы по реализации__ блока:
управленческих функций с учетом 
результатов работы посредством
деятельности.

№ содержание основных мероприятий
сроки 

проведения
исполнитель

1. Деятельность руководителя по 
кадровому обеспечению.___

в течение 
года

Заведующий 
Маслова Т.А.

Подведение итогов деятельности 
ДОУ за 2021- 2022 год, анализ 
проделанной работы, подведение 
итогов и выводов:
• проблемный анализ 

деятельности образовательного 
учреждения по направлениям: 
(анализ воспитательно
образовательного процесса в 
ДОУ;

® анализ состояния материально — 
технической базы;

® анализ реализации 
инновационных технологий в

Сентябрь
2022

Заведующий,
Маслова Т.А.,

Заместитель
заведующего по

АХР
Корсукова Н.В-., 
Педагоги ДОУ



ДОУ
анализ педагогических кадров и

Сентябрь
2022

др-
• анализ заболеваемости детей___

3. Определение ключевых 
направлений работы учреждения на 
2022 - 2023 год, составление 
планов по реализации данной 
работы._____ ____ ______

4. Составление перспективных 
планов работы учреждения, 
разработка стратегии развития 
ДОУ на основе анализа работы 
учреждения.  _________ .—

5. Составление перспективных 
планов образовательной работы

Август
2022

Заведующий 
Маслова Т.А., 
Педагоги ДОУ

Заведующий
Маслова Т.А.

Август
2022

Педагоги ДОУ

Заведующий
Маслова Т.А., 

ответственный по
ОТ 

Корсукова Н.В.

6.
педагогов ---------- .----------- _------
Проведение педсоветов, собраний 
трудового коллектива, 
инструктажей, и др. форм 
информационно — аналитической 
деятельности.

в течение 
года

Общее собрание трудового 
коллектива №1
Тема: «Основные направления 
деятельности МБДОУ «Детский

сентябрь

сад №59» на новый 2022-2023

■

учебный год.
1. Итоги работы летнего 

оздоровительного периода.
2. Основные направления 

образовательной работы ДОУ 
на новый 2022-2023 учебный 
год.

3. Обеспечениеохранытруда 
ибезопасностижизнедеятельно 
сти детей и сотрудников ДОУ.

4. Инструктаж сотрудников по 
ОТ и технике безопасности

5. Принятие графика работы
сотрудников. январь

Общее собрание трудового



коллектива №2
Тема: «Итоги выполнения 
коллективного
договора между администрацией и 
трудовым
коллективом».

1. О выполнении нормативных 
показателей и результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за 
прошедший год.

2. О выполнении Коллективного 
договорамежду 
администрацией и трудовым 
коллективом ДОУ.

3. Рассмотрение и внесение 
изменений и дополнений в 
локальные акты ДОУ.

- Правила внутреннего трудового 
распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков;

Общее собрание трудового 
коллектива №3
Тема: «О подготовке МБ ДОУ 
«Детский сад №59» к весенне
летнему периоду 2023 г оду».

1. О подготовке к летним 
оздоровительным 
мероприятиям .

2. Обеспечение охраны 
жизнедеятельности детей и 
сотрудников ДОУ.

3. О подготовке к новому 2023 - 
2024 учебному году.

4. Разное

Декабрь

май

7. Оформление наглядной 
информации, стендов, памяток по 
текущим управленческим 
вопросам. ________.—.---------

8. Организация взаимодействия

____
1 между всеми участниками______

влечениеЗаведующий
года Маслова Т.А.,

Делопроизводитель 
Салицкая Н.В.

в течение 
года

Заведующий, 
Педагоги ДОУ ..



образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги.____ _______

1.

2.

3.

1.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022Г.

Анализ работы педагогического коллектива за 2021-2022г.выявил следующие 
проблемы:
В КаДРН7д^тГчно* * * Ч 5 6 7ееНкоИличеетво педагогов, имеющих квалификационную 

Недостаточно проработана и не актуальна работа некоторых педагогов по 

ОтсутствиеВаНинициативы опытных педагогов по своевременному 
оформлению наработанного материала.

40% педагогов формально относятся к самообразованию.
60% педагогов испытывают затруднения при анализе ОС.
Недостаточное использование педагогами инновационных
технологий,47% педагогов испытывают затруднение при создании 
проблемных ситуации, проблемных вопросов на ОС.^

4 Недостаточное участие в написании публикаций, выступлениях на 
конференциях, семинарах. В данных мероприятиях постоянно участвуют 
практически только музыкальный руководитель и логопед.

5. Недостаточно развито взаимодействие с родителями.
6. Недостаточно сформирован предметно-средовой образовательный 

комплекс «Экологическая тропа» на территории ДОУ (анкета).
7. Недостаточное сотрудничество с родителями в процессе формирования у 

детей первичных представлений о малой Родине и представлении о
НаР0Х- 02 U1V2U 22222202^2202222^

4 Многие педагоги испытывают трудности ио отношению к новым 
требованиям (введение ФГОС), так .как требуется время для 
дополнительного изучения новой методической литературы, изменения к 
структуре проведения образовательной деятельности.

5. Необеспеченность воспитателей в группах электронными ресурсами для 
паботы с документами в электронном формате.

6 Несмотая на то, что в методкабинете есть материалы для изучения 
различных педагогических технологий, не все педагоги интересуются 
изучением материала и неохотно окликаются на внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс.

В содержание образовательной деятельности.
1.
2.



участников 
социальный

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 - 2023УЧЕБНЫЙ ГОД.

оВгечигь условия формирования современного образовательного 
пространства для комфортной жизнедеятельности всех 
образовательной деятельности, максимально удовлетворяющие 
заказ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Способствовать росту кадрового потенциала
2 Обеспечить качественное обновлениесодержания и

3 п!выситьНИуровень профессиональной компетентности педагогов ДОХ 
создавая условия для повышения квалификации и профессионалы 
переподготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Способствовать обновлению и расширению материально-технической 
базы ДОУ

технологий

4.

2.1.
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Лртведеипе нормативно-правовой базы ДОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью ДОУ в соответствии 
законодательными нормами РФ.

№
п\п

содержание основных мероприятий
сроки 

проведен 
ия

исполнитель

1. Совершенствование и расширение 
нормативно — правовой базы МДОУ 
на 2022-2023. год. __________

в 
течение 

года

Заведующий

2. Разработка нормативно - правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2022 — 2023 год. ____

в 
течение 

года

Заведующий

3. Внесение изменений в нормативно — 
правовые документы по 
необходимости (распределение 
стимулирующих выплат, локальные 
акты, Положения и др.) _______ __

в 
течение 

года

Заведующий

*

4. Разработка текущих инструктажей 
поОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей.

в течение 
года

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ 
Корсу кова Н.В.

5. Производственные собрания и 
инструктажи

J___f___________ —-------- --------------- "

в течение 
года

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ



Коосукова Н.В.

Приведение в соответствии с 
требованиями должностных 
инструкций и инструкций по охране 

__ nnv

в течение 
года

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ
Корсукова Н.В.

1 труда расыinrawu ____ _____—---------

, 1 РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМИ МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.

, ____________—-------------------------- Квалификационная
Возрастная группа ф.И.О. педагогов категория_______

группа №1 
(с 2 по 3 лет)

ГрицайЕ.Н.

группа №2 Зиновьева Н.В.
Руцкая Л.А.____(с о до / лег;______

группа №3 Скачкова Н.П.
___ ____ —------

иди / _____
группа №4

(с 4 ио 5 лет)
Чернобукова С.В.

группа №5 Миллер Т.В.
_________

1 ди лу________ _

группа №6
f о S по (о

Калюжная С.Н.

группа №7 
(с 2 по 3 лет)

Руцкая Н.Н.

группа №8
( с 3 до 4 лет)

Салова Л.П.

группа №9 
Г с 6 до 7 лет)

Михайлова О.М.

группа №10 
(с2 до 3 лет)

Васильева О.Ю.
____ __________

группа №11 
(р S по блет)

Ткаченко Т.Ф.
--------

группа №12 
(с 3 до 4 лет)

Замараева С.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

Музыкальный руководитель - Барсегян С.С. (высшая категория) 

Учитель-логопед - ЧернышенкоА.В. (высшая категория).
3. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ



ц^аботъикизе^^

уровня реализации годовых и руги фГ()С получение положительных
говетиенствование и развитие с учето у
результатов работы посредством педагогической деятельност .

4. Разное

№ ~ содержание основных мероприятий
, сроки 

проведения

1 Пепагогический советМД Сентябрь 
2022г.

Тема: Установочный «Думаем,
планируем, решаем...»

1. Ознакомление педагогического 
коллектива с годовым планом 
ДОУ на 2022-2023 учебный год 
и его утверждении.

2. Утверждение образовательной 
деятельности и режима дня в 
ДОУ

3. Комплектование групп детского 
сада и расстановка кадров

Заведующий
Маслова Т.А.,
Педагоги ДОУ

исполнитель

Педагогический совет №2
Тема: «Поиск эффективных методов 
осуществления экологического 
воспитания дошкольников в рамках 
ФГОС ДО»

1. Итоги тематической проверки 
«Организация работы по 
экологическому воспитанию 
дошкольников»

• Доклад воспитателя: «Проектно
исследовательская деятельность с 
дошкольниками в рамках 
экологического образования»

• Сообщение «Взаимодействие ДОУ и 
семьи по вопросам экологического 
воспитания».

2. «Педагогическая мастерская»(из 
опыта работы ):

• Буклет Использование игровых 
технологий в процессе 
экологического воспитания 
дошкольников

3. Разное__________——

Ноябрь
2022г.

Заведующий

Зиновьева Н.В.

Руцкая Н Л

Скачкова Н.П.

Ткаченко Т.Ф.



Педагогический совет № 3
Тема-.«Инновационная деятельность 
как условие формирования 
профессиональной компетентности 
педагогов в ДОУ»
Доклад «Поиск и внедрение методов

1. повышения мотивации к 
личностному и 
профессиональному росту 
педагога»

- Презентация педагогами ДОУ 
современных технологий дошкольного 
образования.(картотека современных 
игровых практик (свободная 
игра,спонтанная ига).

2 Сообщение «Современный 
педагог ДОУ. Какой он?»

3. Разное

Педагогический срвет№4
Тема: "Создание единой педагогической 
основы взаимодействия ДОУ и семьи в 
воспитании и развитии дошкольника

1. Доклад
воспитателя... .«Взаимодействие

; с родителями на современном 
этапе развития дошкольного 
образования, для повышения 
качества образования в ДОУ».

2. Обсуждение вопросов 
привлечения родителей к 
участию в различных 
мероприятиях (из опыта работы).

3. Разное.

Пе патетический советфМ 
Итоговый: «Итоги работы 
педагогического коллектива за 2022 
- 2023 год, перспективы на 
следующий учебный год»

1. Анализ работы ДОУ за 2022- 
2023 учебный год.

2. Отчёт воспитателей групп и 
специалистов: «О выполнении_

Январь
2023г.

Замараева С.В.

Педагоги

Чернобукова С.В.

Март 2023г.

Салова Л.П.

*

Миллер Т.В.

Май 2023г.

*

Заведующий

Чернышенко
А.В.(отв-)



” " образовательной программы».
3. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы с 
детьми.

4. Направления работы ДОУ на 
новый учебный год.

педагогов:

Проведение МО по теме 
«Региональный компонент, 
краеведческое образование» 
Разработка методических материалов 
краеведческой направленности и их 
презентация на педагогическом совете

Круглый стол по теме: 
«Формирование и развитие 
профессиональной компетентности 

I педагогов ДОУ посредством
I использования активных форм

I методической работы»

Организация работы «Школа 
молодого педагога»

Проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 
«Лучшее портфолио»

«Воспитатель сада»

I «Лучшая методическая разработка»
i 1 МО по теме «Проблемы

1 организации игровой
деятельности детей 
дошкольного возраста в 
условиях современного 
образования,Консультация.

р
J
уцкая
1.А.(отв.)

(
]
зтветственный
Калюжная СИ.

Все педагоги и 
специалисты
ДОУ .___ ____ _

, сентябрь - 
ноябрь
2022г

Заведующий, 
музыкальный 
руководитель, 
Педагоги ДОУ

Сентябрь
2022г

В течении 
года

Декабрь 
2022г.

i

февраль 
2023г. *

Май 2023г.

, 9. "Организация и развитие^



игровой деятельности 
дошкольников и руководство 
данной деятельностью,создать 
общий банк атрибутики к 
различным играм.

3. Разработать схему анализа 
игры (для педагогов), составить 
ряд вопросов по обсуждению 
игры с воспитанниками 
(Замараева С.В.)

Вебинары, семинары
_____________ ________ ___________—

Октябрь 
2022г

В течении
года

3 1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРИЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО 
ШКОЛОЙ

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 
эффективность деятельности ДОУ

№
п\п

содержание основных мероприятий
сроки 

проведения
исполнитель

1. Продолжать устанавливать творческие 
и деловые контакты с

• Дом культуры им.Ю.Гагарина
« Дом молодежи
• ДКС

У Совместные развлечения
У Театральные постановки на 

базе ДОУ
У Участие наших детей в 

праздничных концертах
• Библиотека «Семья»

У экскурсия в детскую 
библиотеку;

У различные мероприятия
• СОШ №11
. МБУДОДДЮТЭ
• Музей
• Детский сад Тубельского

в течение 
года

Заведующий,
Педагоги ДОУ

*



2. Заключение договоров о 
сотрудничестве с организациями.

в начале 
учебного 

года

Заведующий

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

блока-.оказание родителям практической помощи в 
воспитания, и развития детейЦель работы по реализации. 

повышении эффективности

№ содержание основных мероприятии
сроки 

проведения

------------------------ -------------------------------------------------------

исполнитель

п\п__
1.

2.

Разработка системы взаимодействия с 
родителями.

Возобновление работы клуба 
совместно с родителями «Умелые

август- 
сентябрь

Сентябрь

Заведующий,
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

_____

1. Разработать показатели качества 
взаимодействия с родителями.

2. Создание для родителей 
копилки материалов по 
вопросам воспитания, 
образования и уходу за детьми 
(Новейшие отечественные и 
международные наработки, 
исследования в области 
образования, инклюзии, 
всестороннего развития 
ребенка).

3. Разработать процедуру 
измерения удовлетворенности 
родителей по всем основным 
направлениям ДОУ (качество 
управления, качество 
образования, безопасность, 
качество питания, сохранение и 
развитие здоровья детей и др. 
области качества).

4. Измерять удовлетворенность 
родителей по областям качества 
в группах.

5 Разработать и использовать в _

В течении 
года

4

4

Педагоги

*



Педагоги ДОУсентябрь
j

5

6

7

группе мониторинг 
удовлетворенности 
родителей.Анкетирование 
родителей о качестве 
образовательного процесса в 
ДОУ, уходу и 
присмотру .Привлечь к участию 
родителей в планировании 
деятельности в группе.

6. Разработать индивидуальный 
план поддержки развития детей 
в семье на 2022-2023 учебный 
год.____ _____ ___________—

Разработка перспективного плана 
взаимодействия ДОУ с родителями 
на 2022 - 2023 учебный год.-----------
Сбор банка данных по семьям 
воспитанников 
Социологическое исследование 
социального статуса и 
психологического микроклимата 
семьи:
_ анкетирование, наблюдениеДэеседы 
Нормативно-правовое рбеспечениед 
Создание пакета нормативно
правовой документации, 
обеспечивающей сотрудничество с 
родителями в ДОУ_____

Наглядная информация
Оформление стендов (ширм):
- по правилам дорожного движения и 
детского травматизма в разные 
периоды (сезоны);
- по вопросам воспитания и обучения;
- по вопросам основ безопасности
жизнедеятельности в разные сезонные 
периоды; ~
- по вопросам оздоровительной работы
- к праздникам и мероприятиям, 
связанных с народными праздникам^
Выставки

в течении 
года

Педагоги ДОУ, 
медицинский 

работник

Октябрь Педагоги ДОУ,
Родители

Воспитатели
Январь

Родители

Март
Апрель

Декабрь
Май

Воспитатели
ДОУ

сентябрь 
октябрь

ноябрь

Педагоги ДОУ
У Выставка поделок из природного 

материала овощей «Чудеса с 
обычной грядки».

У Выставка поделок _________—



9

«Здравствуй,Новый год!».
У Выставка детских рисунков «В 

гостях у ДедаМороза и Снегурочки»
/ Выставка рисунков к 23 февраля

«Наша армиясильна»
у фотовыставка «Мамина улыбка»----
Конкурсы (с детьми с участием 
родителей)
С Смотр-конкурс «Весеннее

10

биеннале».
•/ Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава...»
С Конкурс поделок: «Космические 

приключения»
Конкурсы (Между педагогами 
совместно с детьми)
/ «Удивительное рядом»(экология)
■/ Конкурс рисунков «Озорное лето!»
Праздники и развлечения
С «День знаний», «День здоровья»
У «Осенины»
У «День матери»
У «Новогодние утренники»
У «Прощание с ёлочкой»
К «День защитника отечества».
К «Мамин день»
У «Праздник смеха»
У «День космонавтики»
У «День Победы»
У «Летний праздник, посвящённый 

Дню защиты детей»

декабрь 
январь

февраль

март
Педагоги ДОУ

Март

• Май

Апрель

в течении 
года

4

Заместитель 
заведующего по 

АХР, 
Педагоги ДОУ

Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в 
проектной деятельности:
У «Покормите птиц зимой»
У «Мой родной край»
У «Мой дом Россия и этим я горжусь»
У Создание на базе сада музея «Моя

малая Родина»
/ Частичная реализация проекта

«Удивительное рядом»
Помощь родителей учреждению
У Участие в субботниках
У Участие в косметическом ремонте_ 



групповых помещений
/ Привлечение родителей к 

благоустройству территорииДОУ---
Родительские собрания в группах:

Группа №3(6-7 лет}
1, «Роль семьи в подготовке к школе»
7. «Экология и мы»
3. «Наши успехи за год»

Группа №5(ГРВ}
1. Адаптация детей в детском саду
2. Поговорим о здоровье
3. Подготовка к оздоровительным 

мероприятиям летомЛ

Группа №7(2-3 года}
]. «Возрастные особенности 2М_лет»
2. «Роль игры в жизни 

ребенка»«Игрушки детям своими 
руками».

3. «Итоги года. Лето-чудная пора- 
ртдыхает детвора»

Группа № 1(2-3 года}
1. «Детский сад пришел в семью»
2. «Секреты общениясдэебенкомв 

семье»
3 «Безопасность детешзабрта• -------

взрослых»

Группа №4(4-5 лет}
1. «Возрастные особенности детей4-_5 

лет»
2. «Мы и экология»
3. «Наши успехи за год»

Группа№ 8,9 (3-4 года}
1. «Давайте познакомимся»
2. «Воспитание самостоятельности^ 

нетей младшего дошкольного 
возраста»

3. «Воспитание культурыпрведения у 
младших дошкольников»



Группа № 6 (5-6 лет)
1. «Особенности развития^етейбчю 

года жизни. Задачи воспитания^ 
обучения детей на новый год»

2. «Значение театрализованной 
деятельности на развитие детей»

3. «Особенности современных детей»

Группа №2(6-7лет)
1. «Воспитание любознательности 

средствами природы»
2. «Готовность к школе»
3. «Безопасность — помоги себе сам»

Группа № 12(4-5лет)
1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается,или только вперед»
2. «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5леъ»
3. «Играют дети-играем вместе,»
4. «Здравствуй,лето!»

Группа №11(5-6лет)
1. Как мы работали и как мы будем 

дальше работать по ФГ О С
2. «Особенности современных детей».
3. «Довольные родители или 

развивающийся современный 
ребенок»

Группа № Ю (2-3 года)
1 Давайте познакомимся - первый раз 

в детский сад
2. «Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности и 
навыков самообслуживания»

3. Итоги работы за год «Наши успехи»

3.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Цель гайоты по реализации блока: Организовать эффективную ™дР™Ую 
сопровождение по внедрению ФГОС



ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства. 

2.
3.

4.

содержание основных мероприятии

Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации и 
переподготовки педагогических,

Прохождение педагогами курсов----------
Посещение педагогами методических 
объединений города_______

• Организация работы педагогов по 
самообразованию.

• Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем
по самообразованию.

• Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале 
за год. ----------------.--------------------

Подписка литературных, методических 
и других печатных изданий в ДОУ.
Приобретение новинок методической 
литературы в течение года___________

сроки 
проведения 
сентябрь

по плану
по плану

в течение 
года

в течение 
года

исполнитель

Заведующий

заведующий
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

АТТЕСТАЦИЯ профессионального уровня
, подтверждение квалификационной 

^Са U
самосовершенствования.

№ содержание основных мероприятии
сроки 

проведения

—.----------------------
исполнитель

п\п
1. Обновление плана аттестации 

гтрпягогов на 5 лет. ___________ -

сентябрь заведующий

2. Ознакомление педагогов с октябрь заведующий

положением об аттестации
педагогических кадров ____ ___ ____ ________ ___

3. Прохождение аттестации по плану сентябрь- 
октябрь

заведующий

3,4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ
—---- ------

п\п
содержание основных мероприятий

сроки исполнитель
проведения
Ц'ртдтяйЗпР.- Педагоги ДОУ

1.—
Разработка образовательного события,—



занятие по познавательно

2.

У

Т

исследовательской деятельности.---- —
Работа кружковой работы согласно 
анкетированию родителей и интересам 
воспитанников --------- _---- ----------—
конкурс исследовательских и 
проектных работ <<Почемучкищ__^^ 

Г Подведение итогов деятельности ДОУ 
! по исследовательско-проектной
I деятельности, определение перспектив 
^работынаследующийгод.------------- _

ноябрь 
2022г 

Октябрь- 
2022- 

май2023г 
Декабрь 

2022г
Май 2023г

J

..........-

задач деятельности ДОУ __________ _ ———ii

п\п

2.

содержание основных 
мероприятий

Планирование деятельности 
администрации ДОУ по 
контролю на 2022 - 2023 
учебный год
(по функциональным 
обязанностям)
•Контроль за 

функционированием ДОУ в 
целом

•Контроль за воспитательно
образовательной работой в 
ДОУ

•Контроль за оздоровлением и 
физическим развитием детей

•Контроль за материально - 
техническим состояниекрДОУ

Планирование контроля на
I 2022-2023 учебный год (по 

видам):

сроки 
проведения 
в течение

года

исполнитель

Заведующий

Заместитель заведующего 
по АХР

текущий (цель: получение 
общего представления о работе 
педагога, об______ _

в течении 
года

Заведующий



уровнепедагогического 
процесса в целом в той или 
иной группе, о стиле работы 
педагога)

май Заведующий

итоговый(цель: выявление i
готовности детей к обучению в 
школе)
• контроль за уровнем 

реализации программы,
• контроль за

уровнем подготовки детей к 
обучению в школе.

в течении 
года

опепативнь1Й(цель: выявление
состояния работы 
педагогического коллектива и 
отдельных воспитателей на 

1 определенном этапе работы) 
® Подготовка групп и ДОУ в 

целом к новому учебному

1

Заведующий

году.
• Контроль за созданием 

благоприятных адаптивных 
условий в группе № 1.

• Состояние физкультурно- 
оздоровительной работы в 
ДОУ.

. Контроль за подготовкой 
ДОУ к осеннее - зимнему 
периоду

« Контроль по реализации
| приоритетного направления
| работы в ДОУ
I (художественно-эстетическое 

развитие и физическое 
развитие)

• Контроль за организацией 
прогулок в осенне-зимний

в течении 
года

период.
• Соблюдение должностных 

обязанностей, правил техники 
безопасности, правил в течении
пожарной безопасности, года

Педагоги ДОУ



инструкций по охране груда
• Соблюдение гигиенических и 

педагогических норм
• Контроль за соблюдением 

режима дня, графика 
проведения ОД

предупредительный (цель, 
предупреждение того или 

I иного недостатка в работе, 
профилактика возможных 
нарушений, отбор наиболее 
рациональных методов работы)

взаимоконтроль_(цель: оценка 
педагогического процесса, 
осуществляемая воспитателями 
в ДОУ)
«взаимопосещение занятий

в течение 
года Заведующий

3.

самоанализ (цель: повышение 
качества образовательного 
процесса посредством умения 
педагога находить недостатки в 
своей работе и способы их 
преодоления)

^Планирование контроля ДОУ 
(по направлениям работы):

• Контроль методической 
работы и образовательного 
процесса.

• Контроль за кадровым 
обеспечением.

• Административный контроль 
питания.

• Контроль состояния
материально — технической 
базы ДОУ ------- - ---------

в течение 
года

Заве дующий,Заместите ль 
заведующего по АХР

3.6. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ



детей дошкольного возраста

Г №
п\п

содержание основных 
мероприятий

Месячник по благоустройству 
территории детского сада.
Работа с родителями по 
привлечению к 
благоустройству территории
ДОУ- _______

сроки 
проведения 
сентябрь,

апрель

исполнитель

Заместитель 
заведующего по АХР, 

Педагоги ДОУ

2.

3.

4.

5.

6.

Работа по эстетическому 
оформлению помещений 
Общие производственные 
собрания:

Об итогах летней
оздоровительной 
работы
Ознакомление с приказами 
по ДОУ на новый учебный 
год

, Торжественное собрание:
«День работников 
дошкольного образования»

Производственные совещания
» Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной 
безопасности.

• Соблюдение требований
С анПиН_____

Создание условий для 
безопасного труда.

® Замена посуды, имеющей
сколы.__________________

Наботы с обслуживающими 
организациями.

7. Обогащение предметно - 
развивающей среды ДОУ

8. Инвентаризация в ДОУ

сентябрь

сентябрь

сентябрь

в 
течении 

года

в течение 
года

в течение 
года

октябрь

Заведующий, Педагоги
ДОУ _____ _

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
Заместитель 

заведующего по АХР

Заведующий,
Заместитель' 

заведующего по АХР 
Заведующий,Заместитель 

заведующего по АХР, 
Педагоги ДОУ

Заместитель 
заведующего по АХР



Г9-1 Подготовка здания к зиме 
уборка территории

октябрь, 
ноябрь

Заместитель 
заведующего по АХР, 
Рабочий по ремонту и 
обслуживанию здания

’То Работа по благоустройству 
территории
(покраска участков, уборка
территории)

апрель Заместитель 
заведующего по АХР, 

Педагоги ДОУ, Рабочий 
по ремонту и

| обслуживанию здания _

и Текущие ремонтные работы в течение 
года

Г Заместитель
заведующего по АХР___

12 Приемка ДОУ к новому 
учебному году

август Комиссия


