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Цели и задачи детского сада 

на 2021/2022 учебный год 

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

программы воспитания и изменений законодательства, необходимо: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1.  Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования  представлений дошкольников  о здоровом образе жизни, повышения  мотивации к 

его сохранению через использование здоровьесберегающих технологий. 

 

2. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей посредством приобщения к истории и культуре родного края. 

 

 

3. Развивать  речевую активность детей дошкольного возраста через различные виды деятельности. 

Повышать компетентность родителей в области  речевого развития детей. 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021/22 учебный 

год 

В течение 

года 

Воспитатели,  музыкальный 

руководитель 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с № 43 (приложение 1) 

В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

План работы в летний период  (ЛОП) 2022г. 

(приложение 2) 

В течение 

года 

Воспитатели, инструктор по 

ФК 

План мероприятий направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанников  

В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели 

План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

воспитанников (приложение 3) 

В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели 

План мероприятий по пожарной безопасности.  В  течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели 

План работы психолого-педагогического 

консилиума (ППк) МБДОУ  (приложение 4) 

В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

специалисты ППк 

1.1.2. Праздники  

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День города Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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Осенины Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День матери  Ноябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год  Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Победы 9МАЯ Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс поделок «Овощные фантазии» 

 

Октябрь  Воспитатели  

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Воспитатели, учитель-

логопед 

Конкурс поделок «Вальс цветов»  Март  Воспитатели  

   

Выставка рисунков «Дети о голубой планете» Апрель  Воспитатели  

Проект Стенгазета -  Бессмертный полк  

 «Мы помним, мы гордимся» 

Май Воспитатели  

Муниципальные 

Конкурс «Город, в котором я живу» Сентябрь Зам. зав по ВМР, воспитатели 
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Конкурс «Наш друг Светофор» Октябрь 

Апрель 

Зам. зав по ВМР, воспитатели 

Конкурс «Я за ЗОЖ» Октябрь  Зам. зав по ВМР, воспитатели 

Акция «Подари улыбку детям» Ноябрь Зам. зав по ВМР, воспитатели 

Конкурс « Во славу Великой Победы» Май Зам. зав по ВМР, воспитатели 

Конкурс «По произведениям А.П. Чехова» Январь Зам. зав по ВМР, воспитатели 

Региональные и Всероссийские  

Конкурс «Наш друг ГТО» Апрель Зам. зав по ВМР, педагоги 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы психолого-педагогической  поддержки 

детей и родителей «Как помочь в трудной 

жизненной ситуации». 

По 

необходимо

сти 

Педагог-психолог 

Зам. заведующего по ВМР 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Создание библиотеки для родителей (выставки, 

информационные стенды) 

В течение 

года 

Зам. заведующего  по ВМР 

педагог-психолог 

учитель - логопед 

Подготовка и вручение раздаточного материала 

( буклеты, листовки, плакаты) 

В течение 

года 

Воспитатели  

Телефон доверия (служба ранней помощи), сайт 

(обратная связь) 

В течение 

года 

Зам. заведующего  по ВМР 

педагог-психолог, учитель - 

логопед 
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1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

Март Повышение компетентности родителей в области  

речевого развития детей. 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году;  

Организация работы в летний  период. 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Октябрь 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Здоровая семья - здоровый ребенок» 

Воспитатели, медсестра, Зам. 

заведующего по ВМР 

Ноябрь 

Младшая группа: « Развитие речи детей в условиях 

семьи и  детского сада»  

Воспитатели , инструктор по 

ФК 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели  

Зам. заведующего по ВМР 

Февраль 
Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 



 

8 

 

самообслуживание» 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели, педагог-

психолог 

Зам. зав. по ВМР 

Май 

Младшая, средняя, старшая группы: «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

педагог-психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июль 

август 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение в 

2022/2023 учебном году 

Заведующий 

Зам. заведующего по ВМР 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  службы ранней помощи   (СРП) 

• Анализ потребности социума и возможности 

материально-технической базы и кадровых 

ресурсов МБДОУ; 

август Заведующий,  

Зам. заведующего по 

ВМР 

Работа Службы Ранней Помощи на базе ДОУ 

Подготовить:  

• нормативную документацию СРП 

август Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

• оборудование для методического кабинета и 

кабинета педагога-психолога, учителя-

логопеда, физкультурного зала; 

• методические материалы 

 Специалисты ППк 

• внести  необходимые изменения в 

организационно- штатные документы, 

положение, приказы 

сентябрь Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 
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• заключить соглашение о сотрудничестве  

«Центр медико-психолого–педагогического 

сопровождения  детей и подростков» 

Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК); 

• составить план и режим работы; 

• подготовить формы журналов, обращений, 

согласий; 

• разработать памятки, методические материалы 

для консультаций и занятий; 

• актуализировать  сведения  на сайте и стендах 

детского сад 

август-

сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Мониторинг деятельности СРП (план работы) В течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Отчет о работе за 2021/2022 учебный год Май-июнь Зам. заведующего по 

ВМР 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая  работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Разработка положений конкурсов и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Корректировка ООП ДО, АООП ДО с учетом 

требований законодательства,  особенностей и 

потребностей воспитанников МБДОУ 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР воспитатели, 

учителя 

Составление диагностических карт В течение Зам. заведующего по 
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года ВМР воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО, АООП  с 

использованием сетевой формы: 

- создание единого образовательного пространства в 

системе сетевого взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию в целях повышения качества 

дошкольного образования; 

- вносить правки 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 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Корректировка ООП ДО, АООП и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Привлечение педагогов к обмену опытом;  

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

Рост достижений воспитанников  в дистанционных 

конкурсах, проектах, соревнованиях и олимпиадах. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Инструктажи  

• по охране жизни и здоровья, воспитанников в ДОО, 

сезонные инструкции; 

• ОТ и ТБ  

сентябрь 

декабрь 

 

по графику 

Заведующий  

Зам. зав по ВМР 

 Заведующий 

хозяйством  

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Зам. заведующего по 

ВМР 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Зам. заведующего по 

ВМР 

Формы работы с родителями Сентябрь  Зам.  заведующего по 

ВМР  

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий  (цифровая 

Октябрь Зам. заведующего по 

ВМР 
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грамотность педагогов) 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медсестра 

«Особенности нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников  в современных условиях 

ДОУ» 

Ноябрь Зам. заведующего по 

ВМР 

Диагностика освоения образовательной программы 

(образовательных направлений развития) 

Планируемые результаты освоения ООП, АООП 

Декабрь  Зам. заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Психолого-педагогическое  сопровождение 

воспитанников с ОВЗ, ИПРА ребенка-инвалида 

Январь Зам. заведующего по 

ВМР ,Педагог-психолог 

Организация двигательной активности в режиме дня Февраль Инструктор по ФК  

Профилактика и коррекция речевых нарушений  Март учитель-логопед 

Самообразование педагога как форма повышения 

квалификации; Компетентности педагога 

(Профессиональный стандарт) 

Апрель Зам.зав по ВМР 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Зам. заведующего по 

ВМР 

По запросу педагогов  и по текущим вопросам  В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

2.1.3. Семинары  для  педагогических  работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей. 

Адаптация воспитанников. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог 

 Физическая культура – «Практическое применение 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

воспитанников ДОУ» 

ноябрь Инструктор по ФК 

Информационные образовательные технологии (ИКТ 

компетентности) в работе с семьями воспитанников 

декабрь-

январь 

Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели 

Социально-коммуникативное развитие. Формы и 

методы патриотического воспитания дошкольников 

февраль Зам. заведующего по 

ВМР, музыкальный  

руководитель 

Индивидуализация развивающей предметно- май Зам. заведующего по 
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пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка. Готовность к школе. 

ВМР 

Педагог-психолог 

2.2. Педагогические  советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

Август Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

Тематический педсовет:  «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий» 

Ноябрь Заведующий, Зам. 

заведующего по 

ВМР, медработник 

Тематический педсовет: «Современные подходы к 

организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников посредством ознакомления 

с малой Родиной» 

Январь Заведующий,      Зам. 

заведующего по ВМР 

Тематический педсовет: «Развитие речевой 

активности детей в процессе разных видов 

деятельности: 

Март Заведующий,      Зам. 

заведующего по ВМР 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, Зам. 

заведующего по ВМР 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего по 

ВМР, завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам. 

заведующего по 

ВМР 
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Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Соблюдение 

требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Эффективность 

работы педагогов по 

развитию связной речи 

у детей дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Апрель  Заведующий, 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Организация 

предметно-

развивающей среды по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию  

 

Оперативный Посещение групп, 

наблюдение 
Февраль Зам.заведующего 

по ВМР 

Организация НОД по Сравнительный Посещение групп, Март Зам. 
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познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

наблюдение заведующего по 

ВМР 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 
Май Заведующий, 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Зам. 

заведующего по 

ВМР, медсестра 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Зам. заведующего 

по ВМР 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Зам. заведующего 

по ВМР 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости,  травматизма) 

Раз в квартал Медсестра 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 
Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, Зам. 

заведующего по 

ВМР 
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Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормативные  документы 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Положение о реализации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных технологий 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь 

ноябрь 

 

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии 

и их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и 

приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 № 816 

Октябрь 

ноябрь 

Заведующий 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс В течение года Ответственный 

за охрану труда 

Внесение изменений в 

должностные  инструкции  

Профессиональный 

стандарт  

В течение 

года 

Заведующий 

 

Положение о сетевой форме 

реализации 

образовательных программ 

детского сада 

Приказ Минпросвещения, 

Минобрнауки  

«Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности при сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ» 

В течение 

месяца после 

опубликования 

приказа 

ведомств 

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 
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3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Репетина О.С. Воспитатель сентябрь-ноябрь 23.12.2016 

Ефрюгина И.В. Воспитатель сентябрь-октябрь 22.11.2019 

Петренко Т.А. Музыкальный  руководитель декабрь-январь 20.01.2017 

Толкунова С.С. Воспитатель декабрь-январь 20.01.2017 

Панатова Ю.А. Воспитатель фераль-март 23.03.2017 

Игнатчик Н.Н. Воспитатель фераль-март - 

Дикая Е.В. Воспитатель фераль-март - 

Гуляницкая  И.А. Музыкальный  руководитель апрель - май 23.06.2017 

Мирошниченко В.В. Воспитатель апрель - май 13.06.2017 

Мирющенко Е.Г. Педагог-психолог апрель - май 22-06.2018 

3.2.2. Повышение  квалификации  педагогических  работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождения 

Наименование 

курса 

Количес

тво 

часов 

Дикая Е.В.   Реализация 

ФГОС ДО 

72 

Мирошниченко В.В Воспитатель сентябрь-

октябрь 

 72 

Петренко Т.А. Муз. 

руководитель 

декабрь-

январь 

 72 

Толкунова С.С. Воспитатель апрель- май  72 

Шавикова Н.Ю. Воспитатель март  72 

Все педагоги   2022г. Основы 

оказания 

первой помощи 

36 



 

17 

 

Чепига А.О. Инструктор по 

ФК  

декабрь 

2021г. 

Адаптивная 

физкультура в 

ДОО 

71 

 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Мероприятия Сроки  Ответственн

ый 

С заместителем заведующей по ВМР  

В течение 

года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

По реализации ООП и АООП, ДООП     МБДОУ  

По внедрению Профессионального стандарта 

По аттестации, повышению квалификации педагогов 

По работе творческих групп 

По работе с семьей 

С заведующим хозяйством   

По состоянию материальной базы  

В течение 

года 

 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

По ведению документации 

По подготовке к зиме 

По проведению и выполнению инструктажей 

По благоустройству территории 

По организации работы   обслуживающего персонала  

С медицинской сестрой:   

По санитарному состоянию групп, пищеблока, прачечной. 

Контроль подбора и  маркировки мебели в группах в 

соответствии с ростом детей. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

медсестра 

 

Анализ детской заболеваемости. Разработка плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу. 

По санитарно-просветительской работе 

С комиссией по охране труда:   

По состоянию и выполнению соглашения по ОТ  

В течение 

года 

Заведующий 

Ответственный 

по ОТ 

По плану работы комиссии 

По итогам рейдов: по санитарному состоянию групп, 

пищеблока, прачечной; по ОТ и ТБ детей и сотрудников;  

По результатам обследования зданий, помещений ДОУ. 

С председателем профсоюзного комитета:   

По составлению и выполнению плана работы профгруппы  

В течение 

года 

Заведующий 

Председатель 

ППО 
По проведению культурно-массовых мероприятий 

По проведению  экологических акций  

С сотрудниками:   
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По выполнению инструктажей сентябрь  

Заведующий 

 

 

Проведение торжественного собрания Профессионального 

праздника, 8 марта. 

в течение 

года 

По составлению графика отпусков декабрь 

По выполнению плана муниципального задания (мониторинг 

детской заболеваемости). 

 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и 

безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

 Мониторинг и обновление ограждения  по периметру 

территории 

Июнь Заведующий 

хозяйством 

 Функционирование технических систем охраны здания: 

– система наружного освещения; 

В течение 

года 

Ответственный 

за 

антитеррористич

ескую 

защищенность  

Заведующий 

хозяйством 

– система видеонаблюдения;  

- система  оповещения (КТС)   

Направление № 2. Профилактическая работа 

Отработка  порядка эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По 

графику 

Ответственный 

за 

антитеррористич

ескую 

защищенность 
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3.3.2. Пожарная  безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных средств. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей. 

Октябрь и декабрь Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий 

хозяйством и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 
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зав. кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная  деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

• составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

•  программное обеспечение; 

• рабочие место с оборудованием и 

доступом в интернет 

До февраля 2022 Заведующий 

хозяйством 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий 

хозяйством, 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники 

детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заведующий 

хозяйством 
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Приложения 

Приложение 1 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 43 

 на 2021/2022учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 43 

Приложение 2 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 43 

 на 2021/2022 учебный год 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Приложение 3 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 43 

 на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

воспитанников 

Приложение 4 

 к годовому плану МБДОУ Детский сад № 43 

 на 2021/2022 учебный год 

План работы психолого-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


