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Годовые задачи на 2022-2023 учебный год.  

 

1. Совершенствование образовательного пространства ДОО посредством участия в инновационной деятельности. 

2. Развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях инновационной деятельности ДОУ. 

3. Индивидуализация и открытость образовательного пространства - залог успешного развития дошкольников. 

4. Мониторинг оценки качества образования посредством современных диагностических инструментов (шкалы ECERS-3, 

МКДО» 

 

Планирование этапов реализации и распределение формы методических услуг, 

направленных на решение годовых задач 2022-2023 учебного года 

 
 Тактическая задача Этапы реализации тактической задачи Формы работы, направленные на 

решение тактической задачи 

1. Совершенствование образовательного 

пространства ДОУ посредством участия в 

инновационной деятельности. 

1. Участие в региональном проекте 

«Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 

будущего» 

2. Реализация программы «Первые шаги» 

для детей раннего дошкольного возраста» 

3. Нормативно-правовое сопровождение 

деятельности инновационных 

направлений: создание творческих групп, 

разработка плана мероприятий, 

приведение в соответствие локальных 

актов. 

4. Аналитическая деятельность – итоги 

деятельности и перспективы дальнейшего 

развития. 

Педагогический совет. Консультации 

по вопросам организации 

инновационной деятельности 

Анкетирование педагогов.  

 

 

Заседания творческой группы. 

Самостоятельное ознакомление 

педагогов с методическими 

документами. 

Участие в образовательных событиях 

ДОУ, города, региона по 

инновационным направлениям. 

 

Аналитическая деятельность по 

инновационным направлениям.  

2. Развитие профессиональных 1. Распределение педагогов по 

инновационным направлениям с учетом 

Педагогический совет. 

Профессиональная переподготовка 
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компетентностей педагогов в условиях 

инновационной деятельности ДОУ. 

 

их заинтересованности  

2. Выявление западающих 

профессиональных компетентностей 

педагогов и планирование работы по их 

устранению. 

3. Аналитическая деятельность 

(предоставление отчетов 

самообразования за год, анализ и 

распространение эффективного 

педагогического опыта на мероприятиях 

различного уровня). 

воспитателей (КПК, семинары, 

конференции, открытые показ 

деятельности с детьми, 

индивидуальные и групповые 

консультации, участие в творческих 

группах ДОУ и города, участие в 

конкурсном движении). 

Самообразование. 

3. Индивидуализация и открытость 

образовательного пространства - залог 

успешного развития дошкольников 

(усиление личностно-ориентированного 

взаимодействия, гибкого планирование 

работы с учетом потребности и инициативы 

детей). 

1. Подготовка методической базы в ДОУ 

(положение о планировании.) 

2. Создание творческой группы по 

разработке перспективного 

планирования по всем образовательным 

областям в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Анализ деятельности педагогов по 

данному направлению. 

Разработка документов - 

перспективных планов. Написание 

отчетов. 

Анализ, корректирование материалов. 

Индивидуальные консультации, 

текущий контроль, открытые занятия. 

 

4. Мониторинг оценки качества образования 

посредством современных диагностических 

инструментов (шкалы ECERS-3, МКДО). 

Анализ нормативных документов ДОУ, 

образовательной среды, форм 

взаимодействия педагогов с детьми и 

родителями, социальными партнерами в 

соответствии с современными требованиями. 

Внутренняя и внешняя оценка. 

Консультации индивидуальные и 

коллективные с педагогами и 

специалистами ДОУ. Участие в 

образовательных событиях города, 

региона.  
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1. Планирование мероприятий по направлениям методической работы. 

Методическая тема: Инновационная деятельность как средство повышения качества образования. 

1. Образовательный заказ 

№ п\п Содержание заказа Категория (для кого?) Адресат (от кого?) Отметка по 

выполнению 

1.  Консультация «Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ДО» 
Педагоги ДОУ 

Администрация, 

педагоги 
 

2.  Работа округа (работа с социальными партнерами) Методическая служба, 

Педагоги ДОУ 

Администрация, 

педагоги 
 

3.  Обучение на курсах повышения квалификации 

 
Педагоги ДОУ,  

Администрация 
 

4.  Подготовка к аттестации, формирование портфолио педагога ДОУ. Педагоги ДОУ Педагоги  

5.  Тренинги для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(ШОР). 
Родители воспитанников Администрация  

6.  Семинары-практикумы на базе ДОУ по приоритетным 

направлениям. 
Педагоги Администрация  

8. 
Посещение занятий у педагогов Педагоги 

Администрация, 

педагоги 
 

9. Смотры-конкурсы по направлениям работы ДОУ  Педагоги ДОУ Администрация  

10. Смотр готовности ДОУ к новому учебному году Педагоги ДОУ Администрация  
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2.Аналитико-диагностическая деятельность. 

 № 

п\п 

Мероприятия Методический 

продукт 

Категория 

участников 

образовательных 

отношений 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственный 

1.  Анализ выполнения годовых задач 2022-

2023уч.г., определение перспективных 

направлений развития на 2023-2024 учебный год. 

Справка Педагоги, 

родители, 

соц. партнеры 

Май-Июнь  

2023 

Зав. Деева Е.В. 

Зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

2.  Анализ локальных нормативных документов актов 

ДОУ. 
Справка Педагоги, 

родители, 

соц. партнеры 

Май-Июнь  

2023 

Зав. Деева Е.В. 

Зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

3.  Кадровый состав, результаты повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

Справка Педагоги Май  

2023 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

4.  Оценка качества методических услуг: анализ 

результативности участия педагогического 

коллектива, воспитанников в конкурсах 

различного уровня 

Статистическая 

таблица 

Педагоги Май-Июнь  

2023 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

5.  Мониторинг индивидуальных достижений 

воспитанников. Анализ мотивационной 

готовности к школе. 

Статистическая 

таблица 

Педагоги, 

специалисты 

Май-Июнь  

2023 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 
6.  Анализ заболеваемости воспитанников Статистическая 

таблица 

Педагоги Май-Июнь  

2023 

Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель, 

 мед. работник ДОУ 

7.  Анализ посещаемости детьми дошкольного 

учреждения, сохранение контингента 

воспитанников 

Справка Педагоги 
 

Май-Июнь  

2023 

Зав. Деева Е.В., 

делопроизводитель, 

зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 
8.  Анализ деятельности психолого- педагогического 

консилиума, коррекционной работы в ДОУ 

Справка Педагоги Май-Июнь  

2023 

Ст.воспитатель  

Бурыхина Н.П., 

специалисты ДОУ 

9.  Анализ работы с неблагополучными семьями и 

семьями группы риска. 

Справка Педагоги Май-Июнь 

2023 

зам.зав. по ВМР,  

психологи ДОУ 

10.  Анкетирование воспитателей, специалистов ДОУ 

на выявление образовательного заказа к новому 

Анкеты, 

Образовательн

Педагоги Июнь 2023 Зам.зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 



6 

 

учебному году. ый заказ 
11.  Анализ удовлетворенности родителей/законных 

представителей деятельностью ДОУ 

Анализ 

по итогам 

опроса на сайте 

ДОУ, 

анкетирование 

Родители  Октябрь 

2022 

Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

12.  Анализ материального оснащения предметно – 

пространственной развивающей среды 

Справка Педагоги 
 

Май-Июнь 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

Зам.зав по ВМР,  

Ст. воспитатель. 
13.  Анализ финансового обеспечения и 

рационального расходования средств на нужды 

ДОУ 

Справка Персонал ДОУ 
 

Май-Июнь 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

Зам.зав по АХР  

Нач. хозы 
14.  Анализ выполнения предписаний надзорных 

органов  

Справка Педагоги 
 

Май-Июнь 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

Зам.зав по АХР  
15.  Анализ сайта согласно Федеральному закону Справка Педагоги. 

 

Май-Июнь 

2023 

Зам.зав.пол ВМР  

Иглакова М.Н. 
16.  Анализ работы с социальными партнерами Справка Педагоги 

 

Май-Июнь 

2023 

Зам.зав по ВМР,  

Ст. воспитатель. 
17.  Анализ деятельности работы экологического 

направления ДОУ 

Отчет Педагоги 
 

Май-Июнь 

2023 

Зам.зав по ВМР  

Симон И.С. 
18.  Анализ деятельности реализации регионального 

проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего» 

Отчет Педагоги 
 

Май-Июнь 

2023 

Зам.зав по ВМР,  

Ст. воспитатель. 

19.  Анализ деятельности по реализации программы 

«Первые шаги» 

Отчет Педагоги Май-Июнь 

2023 

Зам.зав по ВМР 

Иглакова М.Н. 
20.  Анализ деятельности работы службы примирения Отчет Педагоги Май-Июнь 

2023 

Ст. воспитатель,  

педагог-психолог  

Копанева С.Н. 
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3. Разработническая деятельность. 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Методический 

продукт 

Категория 

участников 

Срок 

выполнен

ия 

 

Ответственные Форма 

методической 

услуги 

Тема 

1.  

Корректировка плана реализации 

регионального проекта по 

математическому развитию. 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 

основы формирования 

естественнонаучных, цифровых 

и инженерных компетенций 

человека будущего» 

План Воспитатели, 

специалисты 

Август-

сентябрь 

зам. зав по ВМР  

 

2.  

Актуализация нормативных 

актов ДОУ. 

«Соответствие документации 

законодательным актам РФ» 

Нормативные 

документы 

Воспитатели, 

специалисты, 

семьи 

воспитанников 

в течение 

года 

 

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель, 

3.  
Корректировка АООП ДОУ  АООП для детей с ТНР Программа 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

Сентябрь-

ноябрь 

ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П. 

4.  

Разработка АОП для детей с ОВЗ 

в группах общеразвивающей 

направленности 

Индивидуальное 

сопровождение детей с ОВЗ  

Программа 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

семьи 

воспитанников 

Сентябрь-

октябрь 

ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П., 

воспитатели, 

специалисты. 

5.  

Разработка плана работы с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Работа с семьями 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

План Семьи 

воспитанников 

Сентябрь 

 

зам. зав. по ВМР  

Иглакова М.Н., 

педагоги-

психологи 

6.  

Разработка положения открытого 

муниципального 

лего-турнира «Фантазеры» 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 

основы формирования 

естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего» 

Положение  Воспитатели, 

родительская 

общественность 

ДОУ и города, 

воспитанники 

Октябрь зам. зав. по ВМР  
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7.  

Разработка материалов 

педсоветов. 

По заявленной тематике Материалы 

педсоветов 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

февраль 

Май 

Август 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель  

 

8.  

Разработка материалов к 

конференциям, форумам, 

конкурсам и т.д. городского, 

регионального и федерального 

уровня 

Распространение актуального 

педагогического опыта 

Доклад, статьи 

в сборники 

педагоги и 

специалисты 

ДОО 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

 

9.  

Разработка материалов по 

организации образовательного 

пространства для детей 

Распространение актуального 

педагогического опыта 

Материалы 

консультации 

Воспитатели, 

специалисты 

декабрь Воспитатель  

Зотова Н.С. 

10.  

Разработка материалов Гранта 

президентских инициатив  

Интерактивная среда Материалы 

гранта 

 Сентябрь-

ноябрь 

февраль 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

11.  

Разработка методических 

материалов по инновационным 

направлениям: 

- Развитие пространственного 

мышления 

- «Первые шаги» 

- Экология 

Распространение актуального 

педагогического опыта 

Методические 

материалы 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, зам. 

зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
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4. Организационно-методическая работа. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Методический 

продукт 
Категория педагогов 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

1. 
Курсы повышения 

квалификации 

По плану 

Образовательной 

организации, 

предоставляющей 

услугу. 

Удостоверения Воспитатели, специалисты 

по графику 

зам. зав. по ВМР  

 

2. Аттестация 
Подготовка к личной 

аттестации 

Материалы к 

аттестации 

(портфолио) 

Воспитатели, специалисты 

по графику зам. зав. по ВМР  

воспитатели, 

специалисты 

 

3. Самообразование По выбору педагогов 

Индивидуальные 

программы развития 

ПК 

Воспитатели, 

специалисты 
в течение года 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

 Педагогические советы     

1. 

Тема «Основные направления 

деятельности ДОУ на 2022-2023 уч. г.» 

Форма: традиционная 

Цель: Обсуждение и выработка стратегии 

на новый учебный год.  

Задачи: 

1. Анализ и итоги летнего 

оздоровительного периода. 

2. Выработка стратегии на новый учебный 

год по реализации приоритетных 

направлений 

3.Утверждение локальных актов, 

образовательных программ, программы 

воспитания, дополнительных 

образовательных программ.  

4.Утверждение проекта решения 

Материалы 

педсоветов 

Воспитатели, специалисты 

Август 

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 
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педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Анализ летнего оздоровительного 

периода. 

2. Подготовка нормативных актов ДОУ 

3.Оформление презентаций. 

2. 

Тема: Формирование исследовательского 

поведения дошкольников в разных видах 

деятельности. 

Форма: Традиционная,  с элементами 

активизации. 

Цель:  

Примерные вопросы:  

Проблемно-игровая технология 

Технология макетирования  

Детское экспериментирования 

Детские проекты 

Игровые занимательные задачи 

 

2.  

Подготовка к педсовету: 

1. Тематическая проверка 

2. Индивидуальные консультации. 

Материалы 

педсоветов 

Воспитатели, специалисты 

родители 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Тема:  Разработка авторских 

методических продуктов как форма 

повышения собственной 

профессиональной компетентности  

Форма: Аукцион педагогических идей 

Цель: выявление и актуализация 

Материалы 

педсоветов 

Воспитатели, специалисты февраль 

 

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

педагоги, 

специалисты 
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современных технологий и форм работы с 

детьми,  

План проведения: 
1.Презентация методических продуктов,  

 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка авторских продуктов 

5.Индивидуальное консультирование. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. 

«Результативность деятельности ДОУ 

за 2022-2023 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2022- 2023 

гг. Подготовка ДОО к летнему 

оздоровительному сезону. 

Форма: традиционная 

1.Оценка результативности и 

эффективности системы управления: 

финансовые условия реализации ООП, 

качество работы методической службы, 

качество РППС, результаты МКДО, 

участие воспитанников и педагогов в 

образовательных событиях, качество 

коррекционно-развивающей работы. 

2.Знакомство с планом на лето. 

3.Утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Анализ деятельности ДОУ 

2.Разработка плана на летний – 

оздоровительный период. 

3. Подготовка презентации. 

 

 

Материалы 

педсоветов 

Воспитатели, специалисты Май зам. Зав. По ВМР, 

ст. воспитатель 
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Конкурсы и смотры 

1 

Конкурс на лучший 

макет 

 

«Макет как форма 

мотивации 

познавательной 

деятельности»  

Положение педагоги ноябрь 

зам. зав. по ВМР, 

 творческая группа 

 

2 
Профессиональные 

конкурсы 

От 

профессиональных 

сообществ 

(муниципальные, 

региональные, 

всероссийские) 

Методические 

материалы 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

В течение года 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Заседания 

Психолого-педагогический консилиум 

1 

1.Установочное заседание ППК ДОУ. 

Определение направления работы ППк. 

2.Анализ первого этапа диагностики, 

разработка инд. образовательных 

маршрутов, инд. программ 

сопровождения; утверждение 

воспитанников для комплексного 

сопровождения. 

3.Анализ промежуточного этапа 

диагностики, корректировка инд. коррекц. 

маршрутов, инд. программ 

сопровождения; 

4.Анализ итогового этапа диагностики, 

подведение итогов работы по инд.прог. 

сопровождения; выработка рекомендации 

на летний оздоровительный период. 

Протоколы ППк.  

Индивидуальные 

программы развития, 

Результаты 

диагностики. 

Члены ППк, 

воспитатели групп, 

родители (по запросу) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 
 

Председатель ППк  Ст. 

воспитатель Бурыхина 

Н.П. 

зам. зав. по ВМР  

специалисты ДОУ 

Медико-психолого-педагогические совещания 

 

2 

1.Адаптация детей в ДОУ. 

2. Результаты адаптации детей и родителей 

к условиям ДОУ. 

3.Анализ состояния здоровья детей за 

полугодие. Анализ воспитательно-

Аналитико – 

информационные 

справки; таблицы, 

графики, 

нормативные 

Члены ППС, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

1 раз в квартал с 

группами 1-2 лет 

1 раз в 

полугодие с 

группами 2-3 лет 

зам. зав. по ВМР 

психологи групп раннего 

возраста, врач ДОУ, 

воспитатели 
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образовательного процесса. 

4.Результаты диагностики НПР 

воспитанников. Развивающая работа. 

5.Результаты реализации системы 

коррекционно – оздоровительной работы в 

ДОУ. 

документы, 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям. 
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5.Консультативная (общие, групповые, индивидуальные)  

№ 

п\п 

Мероприятия 

Предполагаем

ый 

результат Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 

 
Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1.  Общие консультации, мастер-классы 

1.1 Консультация АОП для детей с ОВЗ в 

группах общеразвивающей 

направленности 

Методические 

рекомендации,

АОП 

воспитатели 

специалисты 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П. 

специалисты 

1.2. Консультация Структура функциональной 

грамотности (или инф. Гр. 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

специалисты 

октябрь  Ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П 

1.3 Мастер-класс Речевые логические задачи как 

средство формирования 

естественнонаучных 

представлений 

Методические 

рекомендации 
Педагоги ДОУ 

ноябрь Ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П. 

1.4 Мастер-класс Волшебный квадрат 

Воскобовича 

Методические 

материалы 
Педагоги ДОУ 

январь Воспитатель 

Помазенко О.Н. 

1.5 Семинар-

практикум 

Фокус-группа «Служба 

примирения в работе с 

родителями» 

Методические 

материалы 

воспитатели 

специалисты 

декабрь Педагог –психолог 

Копанева С.Н.,  

1.6 Консультация «Поддержка спонтанной игры 

у детей» 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

специалисты 

март Психологи 

1.7 Семинар –

практикум для 

педагогов 

групп раннего 

возраста  

Развивающая среда как фактор 

самостоятельного развития 

детей раннего возраста 

Методические 

рекомендации 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

октябрь Психолог Зотова Н.С. 

 Обобщение ППО 

 ППО Работа педагога по поддержке 

детской инициативы 

Методические 

материалы 

 Май 2023 Воспитатель Ломова 

Ю.Ю. 
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 ППО Использование авторских 

материалов (Кюизенер, 

Дьенеш, Воскобович, 

Никитин) в ФЭМП 

Методические 

материалы 

 Май 2023 Воспитатель Воробьева 

Н.В. 

 ППО Использование упражнений 

«Нейробика» в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Методические 

материалы 

 Декабрь 2022 Педагог-психолог 

Косолапова А.А. 

2 Индивидуальные консультации 

2.1 Консультация «Сопровождение адаптации 

детей раннего возраста в 

ДОО» 

Методические 

рекомендации 

воспитатели раннего возраста В период 

адаптации 

Психологи 

2.2. Консультация По запросам педагогов 

 

Методические 

рекомендации 

По запросам В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

специалисты 

2.3 Консультация «Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

конкурсах различного уровня 

и стажировочных площадках» 

Методические 

рекомендации 

По желанию воспитателей, 

специалистов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель  
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6. Открытые просмотры 

№  Мероприятия Предполагае

мый 

результат 

Категория педагогов Срок 

выполнения 

Ответственный 

 Форма методич. 

услуги 

Тема Методически

й продукт 

1 Открытый 

просмотр 

совместной 

деятельности 

Реализация ОП ДОУ  Анализ, 

методические 

рекомендации 
Воспитатели всех групп 

Апрель-май зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

2 Открытые 

просмотры у 

опытных 

специалистов  

«Посещение открытых 

мероприятий у опытных 

педагогов, реализующих 

личностно-ориентированные 

технологии» 

Анализ, 

методические 

рекомендации 

 

Воспитатели дошкольных 

групп 

ноябрь зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

3 Декада будущего 

первоклассника 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного образования и 

начального общего образования» 

 

Материалы 

«Декады» 

Воспитатели, 

учителя начальных классов 

март зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп. 

4 Взаимообучение 

педагогов 

«Современные практики 

успешного воспитания, 

образования и развития детей» 

Материалы 

взаимообучен

ия 

Воспитатели ДОУ 25 и 44 По 

согласованию 

Зам.зав. По ВМР, 

педагоги ДОУ 

5 Неделя открытых 

дверей для родителей 

«Открытая образовательная 

среда» 

Отзывы 

родителей. 

Перспективны

е планы по 

работе с 

родителями. 

Воспитатели, специалисты. 

В течение года воспитатели, 

специалисты. 
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7. Экспертная деятельность, контроль 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 
Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1. 
Тематическая 

проверка 

Подготовка к новому 

учебному году 

Аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

август зам. зав. по ВМР ст. воспитатель 

2. 

Тематическая 

проверка 

Создание условий на 

прогулочных площадках в 

зимний период. 

Аналитическая 

справка 

воспитатели Ноябрь-

декабрь 

зам. зав по АХР, 

зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

специалист по ОТ Тиунова И.А. 

3. 
Тематическая 

проверка 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

Аналитическая 

справка 

Воспитатели Май 

 

зам. зав. по ВМР ст. воспитатель 

4. 
Тематическая 

проверка 

Организация 

образовательного процесса 

в летний период 

Аналитическая 

справка 

Воспитатели Май 

 

зам. зав. по ВМР ст. воспитатель 

зам. зав по АХР, инж. по ОТ, 

члены комиссии 

5. Текущий контроль Организация 

образовательного процесса 

Карты контроля 

Протоколы, акты 

все категории 

сотрудников 

в течение года Заведующий Деева Е.В., 

зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

6. Текущий контроль - Организация питания 

- Организация прогулки 

- Выполнение СанПиН 

- Организация прогулки 

- Реализация ОО и АООП 

- Другое 

Карты контроля Воспитатели, 

младшие 

воспитатели. 

в течение года зам. зав. по ВМР ст. воспитатель 

7. Профессиональный Психолого –педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Протокол ППк специалисты 1 раз в 

квартал 

председатель ППк 

зам. зав. по ВМР ст. воспитатель, 

специалисты 

8. Тематическая 

проверка 

 (ведение документации) Аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

сентябрь зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

10. Самоконтроль Самоанализ  

профессиональной 

компетентности (анкета) 

Аналитическая 

справка 

Отчеты 

 

воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

 

 

 

зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

Отчеты по 

самообразованию 
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Самоанализ работы 

воспитателей и 

специалистов по 

выполнению 

образовательной программы 

 

Апрель –май 

2023 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности при 

прохождении процедуры 

аттестации 

9. Региональный 

МКДО 

Оценка качества 

образования в ДОУ 

Итоги мониторинга воспитатели, 

специалисты 

Октябрь-

Ноябрь 

зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель 

творческая группа 

 Экспертиза 

методических 

продуктов 

Качественная подготовка 

материалов, соответствие 

документов конкурсным 

критериям 

 Педагоги, 

специалисты 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, ст.воспитатель 
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8. Редакционно-издательская деятельность (положения, методические письма, методические рекомендации, статьи, доклады и т.п.) 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 
Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1.  Сбор и редактирование 

материалов для сайта ДОО 

По тематике 

событий 
Материалы сайта 

специалисты, 

воспитатели 

В течение 

 года 

зам. зав. по ВМР  

 

2.  Разработка методических 

рекомендаций, отчетов по 

инновационной деятельности  

Направления 

инновационной 

деятельности 

Методические 

рекомендации, 

отчеты 

Администрация, 

Участники 

творческих групп 

В течение 

года 

зав. Деева Е.В. 

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

3.  Редактирование 

методических разработок 

педагогов  

Образование в ДОО Методические 

разработки 

воспитатели, 

специалисты 

 

В течение 

 года 

Зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

 

4.  Подготовка 

статей в периодические 

издания 

Согласно тематике 

изданий 

Публикации специалисты, 

воспитатели 

сентябрь 

май 

зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель  

5.  Разработка перспективных 

планов в соответствии с 

ФГОС ДО  

По всем 

образовательным 

областям. 

Перспективные 

планы 

специалисты, 

воспитатели 

Сентябрь зам. зав. по ВМР 

творческая группа 

педагогов. 
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9. Исследовательская, развитие собственной компетентности (методические объединения, самообразование и др. формы) 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый  

результат Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 Форма методической 

услуги 
Тема 

Методический 

продукт 

1. 

Методическое 

объединение (педагоги-

психологи и учителя-

логопеды) 

«Формирование 

коммуникативных навыков 

и эмоционального 

интеллекта у детей с ОВЗ» 

Материалы МО, 

отчет, аналитическая 

справка 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Бурыхина Н.П.  

 

2. 

Методическое 

объединение 

воспитателей раннего 

возраста 

«Программа «Первые 

шаги» - для детей раннего 

возраста»  

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Иглакова М.Н. 

Печенкина Л.И. 

3. Саморазвитие педагогов 

 

По выбору  Отчеты, открытые 

занятия 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

4. Неделя обобщения 

педагогического опыта 

Отчеты воспитателей, 

специалистов по 

индивидуальным 

программам развития за 

2022-2023 учебный год 

Отчеты, презентации Воспитатели, 

специалисты 

апрель Зам. зав. по 

ВМР,  

ст. воспитатель 

 

 

 

10. Инновационная деятельность 

1. Центр экологического образования 

 Социально-

познавательный 

проект 

Формирование экологической 

культуры дошкольников средствами 

волонтерского движения 

Семинар- 

практикум 

Представление 

опыта на 

муниципальном 

уровне   

Воробьева Н.В. 

Сазонова С.В. 

Бажина Н.А. 

 

Октябрь Зам.зав по 

ВМР 

Печенкина 

Л.И. 

 Проект Формирование культуры здоровья и 

жизненного оптимизма посредством 

внедрения технологии «ортобиотика» 

Глущенкова В.В. 

Цыцунова Н.В. 

Косолапова А.А. 

Белева И.П. 
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Бебякина Е.С. 

 Программа «Экологика для дошкольников» Семинар- 

практикум 

представление 

опыта на 

муниципальном 

уровне   

Ячменева И.И.   

  Детская исследовательская 

деятельность 

Ломова Ю.Ю. 

Ячменева И.И. 

  

2. Региональный проект «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего» 

     Познавательно-

игровой проект 

«Играй-развивайся» (ФЭМП) Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

Воспитатели  

Воробьева Н.В. 

Сазонова С.В. 

в течение года Зам. зав. по 

ВМР  

ст. 

воспитатель,  

творческая группа 

 Парциальные 

программы 

Развитие математических 

представлений средствами 

культурных практик 

УМК Воспитатель 

 Ежикова С.Н. 

Апрель -май Зам. зав. по 

ВМР  

ст. 

воспитатель,  

творческая 

группа 

 Парциальные 

программы 

«Развитие ранних инженерных 

способностей у детей дошкольного 

возраста» (конструирование 

робототехника, объемное 

моделирование, лего-

конструирование) 

УМК Воспитатели  

Быканова А.Ю. 

Ревко Н.В. 

Маликова Т.В. 

 

Апрель -май Зам. зав. по 

ВМР  

ст. 

воспитатель,  

творческая 

группа 

 Проект Уроки из океана УМК Глущенкова В.В. 

Цыцунова Н.В. 

 

Апрель -май Зам. зав. по 

ВМР  

ст. 

воспитатель,  

творческая 

группа 

 Парциальная 

программа 

Экономика для дошкольников  Ячменева И.И. Апрель -май Зам. зав. по 

ВМР  

ст. 
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воспитатель,  

творческая 

группа 

3. «Программа «Первые шаги» - для детей раннего возраста» 

 Сетевое 

взаимодействие с  

Д\С №47 

Интерактивная школа программы 

«Первые шаги» 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

Педагоги групп раннего 

возраста 

В течение года 

по плану МО 

Зам. зав. по 

ВМР Иглакова 

М.Н., 

Печенкина 

Л.И. 
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2. Общие мероприятия 
2.1 Мероприятия с детьми. 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 

Участники 

Срок 

выполнен

ия 

 

Ответственный 

 
Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

Участие в городских мероприятиях для воспитанников ДОО (в т.ч. этап ДОУ) 

1. 

Муниципальный 

фестиваль семейного 

творчества  

«Роднушечки» Творческий 

номер, 

видеозапись 

1-2 семья от ДОУ ноябрь Музыкальные 

руководители 

2.  

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

«Радуга 

творчества» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

По плану 

РЦО 

Музыкальные 

руководители 

3.  

Муниципальный 

творческий фестиваль 

для детей с ОВЗ 

«Солнечные 

зайчики» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

Сентябрь. Музыкальные 

руководители, воспитатели 

4. Муниципальный 

конкурс детских 

исследовательских 

работ  

«Земля – наш 

общий дом» 

 Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

октябрь Воспитатели дошкольных 

групп 

5. 

Городской спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

Ноябрь  

 

Воспитатели дошкольных 

групп, 

Инструктора по ФК 

6. 

Муниципальная акция «Милосердие в 

Рождество» 

Подготовка 

подарков 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Ноябрь – 

декабрь  

Методическая служба 

воспитатели 

специалисты 

7. 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

 

“Литературная 

снежинка” 

Детские 

выступления 

 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Декабрь 

2022г. 

педагоги 

8. 

Фестиваль – конкурс «Северские 

колокольчики» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Июнь  

2023 г. 

Воспитатели дошкольных 

групп, 

Музыкальные 

руководители 
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9. 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Мамы наши 

милые, мамочки 

любимые» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

Ноябрь  Воспитатели дошкольных 

групп, 

логопеды 

10 

Областные 

соревнования по 

робототехнике 

«Кубок 

Губернатора 

Томской области» 

Детские работы Воспитатели дошкольных 

групп, родители 

воспитанников, дети 

Ноябрь  Воспитатели дошкольных 

групп 

Руководители 

робототехники 

11 

Открытые 

региональные 

соревнования 

«РобоСеверск» Модели роботов Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

Декабрь  Воспитатели дошкольных 

групп 

Руководители 

робототехники 

12 

Муниципальный 

месячник 

коррекционной 

педагогики 

«Декада 

инвалидов» 

Детские 

творческие 

проекты, детские 

работы 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, дети 

Декабрь Воспитатели дошкольных 

групп, специалисты ДОУ 

13 

Конкурсная программа 

детского 

экологического 

фестиваля 

«Зеленая планета» Детские 

творческие 

проекты 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Февраль  Воспитатели дошкольных 

групп, специалисты 

дополнительных 

образовательных услуг 

14 

Цикл экологических 

праздников для 

дошкольников 

«Международный 

день птиц в рамках 

Дня защиты от 

экологической 

опасности» 

Детские работы Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Апрель  Воспитатели дошкольных 

групп 

15 

Конкурс чтецов «Капели звонкие 

стихов» 

Творческий 

номер, 

видеозапись 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

Март Воспитатели,  

Учителя-логопеды 

16 
Конкурс чтецов для 

детей с ОВЗ  

«Стихов веселый 

перезвон» 

Творческий номер 

видеозапись 

Дети с ТНР Май Учителя-логопеды 

17 
Шашечный турнир «Большая дорога» 

 

Справка-отчет Дети групп старшего 

дошкольного возраста 

Апрель 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

18 

Конкурс 

конструктивного 

творчества 

«Юный 

конструктор» 

Детские работы Дети старших и 

подготовительных групп 

Апрель 

 

воспитатели 
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19 

Муниципальный  

Лего-турнир 

«Фантазеры» Положение, отчет 

о проведении 

Дети старших и 

подготовительных групп 

Ноябрь 

 

Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

воспитатели,  

20 

Муниципальный 

конкурс–викторина для 

педагогов-психологов 

«Знайка» Положение, отчет 

о проведении 

Дети старших и 

подготовительных групп 

Декабрь- 

Январь  

Зам. зав. по ВМР,  

ст. воспитатель 

педагоги -психологи 

21 

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса 

«Мы рисуем 

безопасный труд». 

Детские работы Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Март  Воспитатели дошкольных 

групп, специалист по ОТ 

22 

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса 

«Мои родители - 

строители» 

Детские работы Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Март  Воспитатели дошкольных 

групп 

23 

Муниципальный 

патриотический 

фестиваль 

«Наследники 

Победы» 

Детские 

выступления 

Педагоги и специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Апрель  Воспитатели дошкольных 

групп, 

Музыкальные 

руководители 
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24. Тематические выставки 

детского творчества в 

группах и холлах ДОУ 

-«Дары матушки 

природы» 

(поделки, рисунки, 

аппликации с 

использованием 

природного 

материала) 

-«Мама и бабушка 

– самые милые» 

(поделки, рисунки, 

аппликации с 

использованием 

природного 

материала ко дню 

матери) 

- «Новогодняя 

игрушка» (поделки 

новогодней 

тематике) 

-  «Мой папа самый 

лучший» 

- «Мамин портрет» 

-«Я правнук героя» 

Выставки детских 

работ 

педагоги групп 

дошкольного 

возраста 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

май 

Воспитатели, специалисты 

25. Праздники Праздник осени  

«Новогодний 

карнавал» 

«Праздник весны» 

«Выпускной бал» 

сценарий педагоги, 

муз. руководители, дети, 

родители 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

май 

Музыкальные 

руководители воспитатели 

групп 
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26. Развлечения  «День знаний» 

«День матери» 

«День Победы» 

 «День защитника 

отечества» 

«Масленица» 

«День защиты 

детей» 

День России 

День семьи, любви 

и верности 

День Российского 

флага 

Сценарий, 

видеозаписи 

мероприятий 

педагоги,  

специалисты, дети, 

родители 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели дошкольных 

групп, инструктор по ФК 

Работа с соц.партнерами 

1. 

Занятие в музее  

 

«Волшебный 

туесок» 

Итоговое 

тематическое 

занятие с 

группами, 

видеоотчет 

работников 

группы 

музейные работники, 

воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

сентябрь 

май 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели старших, 

подготовительных групп. 

 

2. 

Занятия в Городской 

детской библиотеке 

Читательский клуб 

«Малышок» 

Библиотекарь  

воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

2.2 Общие мероприятия для педагогов (участие в городских, областных, региональных, российских мероприятиях) 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

Срок 

выполнени

я 

 

Ответственные 

 

 

Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1.  

Муниципальный семинар-

практикум (организатор 

ДОУ) в рамках Гранта  

 

 

Коррекционная работа 

с детьми с ОВЗ с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

Материалы семинара Воспитатели, 

специалисты. 

Ноябрь- 

Декабрь 

 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

работающие с детьми с 

ОВЗ 
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2.  

Муниципальный семинар-

практикум (организатор 

ДОУ) 

 

Экология Материалы семинара Воспитатели, 

специалисты. 

Октябрь 

 

Зам. зав. по ВМР 

специалисты, 

воспитатели  

3.  

Муниципальный семинар-

практикум (организатор 

ДОУ) 

 

«Современные 

технологии и формы 

работы с детьми, 

направленные на 

формирования 

естественнонаучных, 

цифровых и 

инженерных 

компетенций человека 

будущего.» 

Материалы семинара Администрация 

воспитатели, 

специалисты ДОУ и 

города. 

Апрель 

 

Зам. Зав. По ВМР 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

4.  

Образовательный проект 

«Взаимообучение 

городов» 

Согласно положению 

 Воспитатели, 

специалисты. 

Согласно 

положению  

Зам. Зав. По ВМР 

ст. воспитатель 

5.  

Муниципальный месячник 

коррекционной педагогики 

«Особый ребенок –

опыт помощи» 

Материалы семинара педагоги По плану 

РЦО 

Ноябрь, 

март 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

работающие с детьми с 

ОВЗ 

6.  

Декада будущего 

первоклассника 

 Конспекты занятий 

Отчет 

Отзывы 

педагоги 

подготовительных к 

школе групп 

март зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

7.  

Региональная августовская 

педагогическая 

конференция  

Август – PRO 

 

Материалы 

выступлений 

педагоги август Зам. Зав. По ВМР 

ст. воспитатель, 

педагоги 

8.  

Форум «Современное 

детство» 

По плану ОО Материалы 

выступлений 

педагоги апрель Зам. Зав. По ВМР 

ст. воспитатель, 

педагоги 
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9.  

Участие в муниципальных 

конкурсах по плану РЦО 

По плану ОО Конкурсные работы педагоги В течение 

года 

Зам. Зав. По ВМР 

ст. воспитатель, 

педагоги 

10.  
Участие в областных, 

региональных конкурсах 

ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ 

По плану ОО  Конкурсные работы педагоги, 

специалисты 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

11.  

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

Педагогические чтения 

(Фестиваль 

педагогических идей) 

По выбору педагогов 
Материалы 

выступлений 
педагоги февраль 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

Фестиваль-конкурс  «А ну-ка, девушки Положение конкурса педагоги 
Март -

апрель 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

      

 

2.3 Взаимодействие с родителями 

№ 

 

Мероприятия 

Продукт Участники 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

и 

корректиров

ки 

Форма 

методических 

услуг 

Тема 

1. 

Заседания 

родительского 

комитета 

 Протоколы Администрация 

ДОУ 

представители 

родительского 

комитета 

1 раз в 

квартал 

зав. Деева Е.В.  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

 

2. 

Общее 

родительское 

собрание 

«Семья и детский сад – единое 

пространство развития ребенка-

дошкольника» 

 

Протоколы Администрация 

ДОУ 

представители 

родительского 

комитета 

октябрь зав. Деева Е.В.  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
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2. 

Дистанционное 

взаимодействие 

«Онлайн 

приемная» 

В соответствии с тематикой Фото и 

видеоматери

алы, 

информация 

для 

родителей 

Родители/законн

ые представители 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

4. 

Групповые 

родительские 

собрания 

По тематике, актуальной для 

педагогов группы. 

Примерные темы: 

«Ориентиры на новый учебный 

год» 

«Все дети от природы 

талантливы» 

«Итоги учебного года» 

Протоколы Педагоги и 

родители всех 

возрастных групп 

Август/ 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5. 

Проведение 

совместных 

праздников, акций 

досугов 

По плану ДОУ Сценарии, 

фото и 

видеоматери

алы 

Дети, педагоги, 

специалисты, 

родители, 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

6 

Консультации По запросу родителей  Педагоги и 

специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников, 

В течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

7 

День открытых 

дверей (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Приемы коррекционной работы с 

детьми 

Конспекты 

отзывы 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ, родители 

воспитанников 

Октябрь 

апрель 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

8 

Фестиваль детско-

родительских 

исследовательских 

работ (в рамках 

Гранта) 

«Чудеса на кухне» Положение 

Сценарии, 

фото и 

видеоматери

алы 

Дети, педагоги, 

специалисты, 

родители, 

Январь -

апрель 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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9. 

Поэтический 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Учим стихи дома» Положение 

Сценарии, 

фото и 

видеоматери

алы 

Дети с ОВЗ, 

родители 

февраль Ст. воспитатель  

 

2.4 Работа с социальными партнерами. 

№ 
Мероприятия 

Предполагаемый 

результат 

Участники Срок 

выполнени

я 

 

Ответственный 

 

 

Отметка о 

выполнении и 

корректировки Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1.  

Образовательные услуги: 

- МБУДО «Центр Поиск», 

- МБУ «Музей г. Северска» 

-«Северским театром для детей 

и юношества» 

-«ДШИ» 

МБУ «Центральная детская 

библиотека» 

- ГИБДД 

-студия «Сюрприз». 

По темам 

социальных 

партнеров 

Совместный план 

работы 

дети 

дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2.  
Работа по взаимодействию с 

ТПМПК 

 Совместный план 

работы 

Педагоги. 

родители 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

3.  Работа по преемственности со 

школой № 197 

 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного 

образования и 

начального звена 

общего 

образования» 

Совместный план 

работы 

Родители детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

специалисты 

ДОО, учителя 

начальных 

классов школы  

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
 

4.  Совершенствование 

содержания образования, ППК 

работников ДОУ, участие в 

По темам 

социальных 

партнеров 

Совместный план 

работы 

Специалисты, 

воспитатели, 

дети 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
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конкурсах, акциях 

ТОИПКРО, РЦРО, РЦО, ТГПК, 

ТГПУ, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» СП. 

дошкольного 

возраста, 

родители  

5.  Взаимодействие с 

сотрудниками природного 

парка. 

Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста  

Совместный план 

работы 

Специалисты, 

дети 

дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель,  

 

 

6.  Индивидуальное 

консультирование 

специалистов ДОУ 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 

По запросу 

специалистов 

По 

необходимости 

Специалисты, в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 
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3. Административно-хозяйственная работа 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении. 

1. Контроль за: 

- целевым использованием финансовых средств; 

- недопущение кредиторской задолженности по итогам 

календарного года 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР  

зам. зав. по АХР  

 

2. Выполнение муниципального задания за 2022-2023 год: 

- предоставление своевременной отчетности в Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск; 

- выставление информации на сайтах в сети 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

3. Заключение договоров на новый учебный год: 

- с обслуживающими организациями; 

- с родителями (законными представителями) воспитанников 

ДОУ 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР  

 

4. Организация и выполнение работ по предписаниям надзорных 

органов. 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

5. Обеспечение контроля: 

- за надлежащим и безопасным для здоровья детей и взрослых, 

состоянием здания, территории, технологического, 

энергетического, противопожарного оборудования; 

- за выполнением должностных обязанностей работников. 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам.зав. по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

6. Подготовка здания и территории к новому учебному году. май – август 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

7. Подготовка здания к осенне-зимнему отопительному сезону, с 

формированием пакета документов. 

Июнь - август 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

зам. зав. по АХР 
 

8. Подготовка здания и территории к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду. 

сентябрь-

октябрь 2022 

Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

10. Своевременное оформление отчетной документации по 

инвентарному учету и списанию материальных ценностей. 

в течение года Зав. Деева Е.В. 

зам. зав. по АХР 

 

11. Составление заявок на ремонты и приобретение оборудования 

на 2024 год. 

апрель-май 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР, ст. воспитатель,  
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зам. зав. по АХР 

12. Составление графиков отпусков на 2023 год. декабрь 2022 Зав. Деева Е.В. 

Специалист по кадрам Иткулова О.В. 

 

13. Подготовка здания и территории к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

апрель-май 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР 

 

14. Подготовка и проведение летнего оздоровительного периода. май-август 

2023 

Зав. Деева Е.В. 

зам.зав по ВМР, ст. воспитатель,  

зам. зав. по АХР  

 

15. Выполнение ремонтных работ в здании и на территории ДОУ. июнь-август 

2023 

все сотрудники.  

  


