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 Годовой календарный учебный график  

 Учебный план  

 Расписание НОД  

 План работы детского сада и школы  

 План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 уч.год 
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 Договора, соглашения  
   

 

Годовой  план МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска  составлен 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),   

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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6. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 «Стратегия 

развития воспитания до 2025 г». 

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 « Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648- 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28.  

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2 3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021г.В  2022 – 2023 учебном году: 

Группы  реализуют основную общеобразовательную  Программу в соответствии с ФГОС 

разработанную на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, О.Л.Князева, 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, мы 

взяли за основу парциальную образовательную программу дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми». Авторы-составители Программы: З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, 

И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

АДРЕС:    Республика Коми, г.Сосногорск, 6 микрорайон, д. 4А 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Управление образования администрации  МР «Сосногорск» 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ:  Нефедова Альбина Ягфаровна 

 

Детский сад функционирует с июля 1980 года. 

 

Общее количество детей – 219 чел. 

 

Количество групп –  всего 11, функционировало 10, из них:  

- 1 первая группа раннего возраста № 2 – 21 чел. – всего 21 

- 1 вторая  группа раннего возраста № 4 – 23 чел,– всего 23 

- 2 вторые младшие группы № 1 – 15 чел, № 3 – 17 чел. – всего 32 

- 2 средние группы № 5 – 23 чел, № 9 – 25 чел. –всего 48 

- 2 старшие группы № 6 – 25 чел, № 7 – 24 чел. – всего 49 

- 2 подготовит. к школе группы № 8 – 24 чел, № 10 – 22 чел.- всего 46 

- количество выпускников- 45 чел. (46 чел. из подготовительной группы) 

 

В детском саду имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет ресурсного центра по ПДД, Коми-музей, изолятор, процедурный кабинеты и 

методический кабинет. Так же обустроена площадка для сдачи норм ГТО и проведения 

образовательной деятельности по физическому развитию старших групп.\ 
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1. Развитие кадрового потенциала  дошкольной образовательной  организации. 

                     2021-2022 

_19__  педагогов 

Категория 

-высшая - 

-первая 8 

Соответствие занимаемой должности 8 

-без категории 3 

Образование 

- высшее 6 

- средне –проф 9 

- начальное профессиональное 4 

- Заочное обучение 0 

 - 

  

Стаж 

до 5 лет 2 

от 5 до 15 лет 6 

от 15  и более 11 

Аттестовались  в форме портфолио 

-на высшую - 

-на первую 1 

Аттестовались  в форме экзамена 

-на высшую - 

-на первую - 

Не прошли аттестацию (указать в какой 

форме на какую категорию) 

- 

Курсы повышения квалификации всего 

прошли (имеющих по накопительной 

системе 72 часа) с 01.06.2021 по 31.05.2022 

1 

 

Вывод:  В 2021-2022  учебном  году    прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 

педагога – Попова Н.П. Митрофанова К.А. 

На первую квалификационную категорию 1 педагог – Лисинко О.В. 

              Участие  педагогов дошкольной образовательной  организации в  работе районных 

методических объединений 

 

Показала НОД на РМО для педагогов: 

1. Филиппова И.В.  воспитатель – непосредственная образовательная деятельность  по 

образовательной области  «Развитие речи» в средней группе  на тему «На помощь к 

книжкам» 

 

 

2. Участие  в семинаре по преемственности «Дошкольное образование - начальная  школа» 

Участие в семинаре  не принимали. 

 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в очной и заочной форме. 

Участие муниципальной дошкольной образовательной организаций в конкурсах. 

Муниципальный уровень 



 6 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И О педагога Результат 

1.    

 

Республиканский  уровень 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И О педагога Результат 

1. Конкурс «Моя презентация» Лисинко О.В. 

 

Участие 

 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И О педагога Результат 

1.    

 

4. Участие воспитанников в разных мероприятиях  (творческие конкурсы, фестивали, 

спортивные мероприятия)  

 

Муниципальный уровень 

Название конкурса Участник Результат 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

"Зимняя сказка" 

5 чел. Участники 

Конкурс чтецов «Мир стихотворений» 2 чел. 

(Лисинко О.В.. Наум 

Т.И.) 

Участники 

Конкурс 

детского творчества «95 лет 

Государственному пожарному надзору» и 

«130 лет со Дня образования 

Всероссийского добровольного пожарного 

общества»  

1 (Наум Т.И.) Участники 

о XIV муниципальном этапе 

республиканского конкурсе 

детского творчества «Безопасность 

глазами детей»     

8 чел 

(2 чел.-Лисинко О.В.,  

2 чел.-Ракевич З.Ю.,  

4 чел-.Шитикова В.В.) 

Участники 

Эко слёт «Юные друзья природы» 2 чел. (Лисинко О.В.) 

 

1 чел (Наум Т.И.) 

Лес- 1 место 

Водоем- 1 место 

Луг- участие 

 

Командное 1 место. 

Фестиваль «Радуга талантов» 5 чел. 

(Шитикова В.В., 

Лисинко О.В., Наум 

Т.И., Ракевич 

З.Ю.,Железникова 

Д.А.) 

Участники 

Конкурс детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!»  

1 чел.(Наум Т.И.) 

2 чел. (Ракевич З.Ю.) 

1 чел. (Лисинко О.В.) 

3 чел. (Шитикова В.В.) 

Участники 

 

 

Республиканский уровень 
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Название конкурса Участник Результат 

 3 чел участники 

Эко слёт «Юные друзья природы»  

 

 

2 чел. (Лисинко О.В.) Участники 

Исследовательская конференция «Я – 

исследователь, я открываю мир!»   

1 чел. (Лисинко О.В.) Участник 

   

   

 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Участник Результат 

Вокальный конкурс композитора  Игоря 

Русских 

(Попова Н.П.) Лауреаты 3 степени 

Конкурс «История России в стихах» 9 чел.  

(2 чел.Наум Т.И.,  

3 чел –Ракевич З.Ю. 

4 чел-Шитикова В.В.) 

Участники 

Десятая юбилейная детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем Победу – 

2022» 

12 - (Гурова Н.Н.) 

1 - (Сычева Е.В.) 

4-(Пашковская Е.А.) 

- (Шитикова В.В.) 

- (Железникова Д.А.) 

Участники 

Экологический субботник «Зеленая 

Россия»   

 

Группы № 6,7,8,10 Участники 

Конкурс художественно-прикладного 

искусства  

«КОМИ МИР-2021» 

3 чел. (Шитикова В.В.) 

1 чел. (Лисинко О.В. 

2 чел. (Ракевич З.Ю. 

3 чел (Железникова 

Д.А.) 

 

Сертификаты 

участников 

+ Диплом финалиста 

(Спиркина Даша) 

 

 

Вывод: В этом году педагогический состав не принимал активного участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Воспитанники являются участниками различных конкурсов и 

победителями в эко слёте «Юные друзья природы» 

 

5. Система мониторинга развития детей 

Отслеживание освоение основной образовательной программы МБДОУ проходит в течении всего 

учебного года и фиксируется педагогом в карты контроля. По окончании учебного года, педагоги 

отчитываются об усвояемости ООП ДО.  

Общий результат усвояемости основной образовательной программы детьми по саду = 97,2 %  

Общий результат  готовности к школе подготовительных групп – 95,3% 

 

 

6. Коррекционно-речевое развитие. 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда на логопункте: 

 

  

Логопедическое 

Медицинское 

заключение 

Количество звуков: 
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26 ч. 

  

 1 ч. 

 

18 ч. 

 

7 ч. 

 

 5 ч. 

 

13 ч. 

 

8 ч. 

 

122 -100 % 

 

 

120 – 98 % 

 

Количество детей выпущенных из логопункта:  26 – 100% 

С чистой речью: 24- 92,3% 

С улучшением речи: 2 – 7,7% 

 

7. Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Мониторинг посещаемости по  годам  всего детского сада. Таблица № 1 

Годы Списочный 

состав 

Всего 

пропусков 

Всего по 

болезни 

прочие 

2018 255 21061 2560 18501 

2019 263 24007 2213 21794 

2020 256 32079 1749 30330 

2021 244 27053 2282 24771 

 

Диаграмма № 1 

                                Пропуски детей    

 
                     

 

По данным таблицы и диаграммы мы видим, что в 2021 г. показатели пропусков всего 

уменьшились, а пропуски по болезни увеличились по сравнению с 2020 годом. В 2021 году резко 

увеличилось количество заболеваний органов дыхания и наблюдается рост ряд других заболеваний 

представленных в таблице № 2.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ  В ДОУ                            Таблица № 2 

№ 
Наименование 

пункта 

2018 2019 2020 2021 

всего ясли всего всего ясли всего ясли всего 

1 
Среднесписочный 

состав 

255 257 63 255 60 256 51 247 

2 Всего пропусков 21061 21966 5931 21061 8674 32079 6871 27096 

3 В т.ч. по болезни 2560 2247 839 2560 613 1749 927 2888 

4 

Группа здоровья:  1 

2 

3 

4 

49 

148 

4 

- 

65 

187 

5 

- 

16 

45 

2 

- 

49 

148 

4 

- 

22 

36 

2 

- 

87 

165 

4 

- 

18 

33 

- 

- 

77 

165 

2 

- 

5 

Всего заболеваний 496 405 140 496 105 303 170 538 

Инфек.и 

паразитарные 

65 34 2 65 2 19 10 81 

Краснуха - - - - - - - - 

Ветр. оспа 59 31 1 59 - 7 3 64 

Эпид.паратит - - - - - - - - 

Скарлатина - 1 - - - 4 - - 

Мононуклиоз,  4 - - 4 - - - - 

Вирус. Гепатит - - - - - - - - 

Энтеробиоз - - - - 0 1 - 1 

Короновирусная 

инфекция 

- - - - 1 5 7 15 

Прочие ОКЗ 2 2 1 2 1 2 0 1 

Заболевание. 

Органов: 

       - 

Дыхания 392 356 134 392 90 251 144 430 

ОРВИ, ОРЗ 326 338 118 326 87 246 126 387 

Пневмании 1 1 1 1 - 1 2 2 

Бронхиты 26 3 1 26 3 4 16 41 

Болезни 

нерв.системы 

1 - - 1 - - - 1 

Болезни глаз 11 4 4 11 3 6 1 3 

Болезни уха 8 6  8 0 1 - 1 

Болезни 

пищеварения 

9 3 - 9 8 17 8 14 

Болезни кожи 9 2 - 9 1 5 7 8 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

1 - - 1 1 1 - - 

Травмы, отравления - - - - - 2 - - 

Прочие - - - - - 1 - - 

6 Не болевшие дети 78 89 21 78 21 122 17 90 

7 
Пропуски одним 

ребенком по болезни 

0,96 0,79 1,2 0,96 0,84 0,48 0.76 1.19 

8 Индекс здоровья 31% 35% 34% 31% 35% 48% 33% 37% 
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Диаграмма № 2 

Индекс здоровья 

 

 Индекс здоровья в 2021 году по сравнению с 2020 годом по детскому саду уменьшился на 5 % ; 

по яслям уменьшился на 2 %. В 2021 году уменьшилось  количество детей с 1 группой здоровья. Так же 

в этом году 15 человек переболели коронавирусной инфекцией из них 7 чел. с 1 года до 3 лет. Также 

увеличилось количество воспитанников с заболеванием органов дыхания: в 2020 -251 чел, а в 2021 430 

чел. 

Заболеваемость детей за 9 мес. 2021-2022 у.г. 

  ВСЕГО ЯСЛИ 

1 Средне-списочный состав 224 45 

2 Пропуски дней всего 14332 3642 

3 В том числе по болезни 1988 570 

4 Группы здоровья:   

5 1 77                             18 

6 2           145                               27 

7 3 2                               - 

8 4 -                                - 

9 Адаптационный период 10 10 

10 Всего заболеваний 374 104 

11 В том числе инфек. и паразит. 32 2 

12 Ветреная оспа 32 2 

13 мононуклиоз - - 

14 Прочие ОКЗ - - 

15 Скарлатина - - 

16 Заболевание органов дыхания 305 87 

17 В том числе ОРВИ 276 71 

18 пневмония 2 2 

19 ангина 2 2 

20 бронхит 25 12 

21 Болезни нервной системы - - 

22 Болезни уха 3 - 

23 Болезни пищеварения 11 7 

24 Болезни кожи 3 1 

25 Травмы (дома) 1 - 

26 глаз 2 1 

27 Прочие – болезни МПС 17 6 

28 Пропуски 1 ребенка по болезни 8,88 12,61 

 

Вывод: Деятельность коллектива была направлена на совершенствование работы в вопросах 

сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья детей.  

Продолжалась  работа по физическому развитию детей, а так же реализация Программы «Здоровячек» 

по оздоровлению детей в 2021-2022 учебном году,.  
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Заключения: 

    Весь учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением задач, которые 

строились согласно утвержденному годовому плану. Задачи выполнены, но при этом необходимо 

продолжать совершенствовать педагогическое мастерство через участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах, педагогических советах, через курсы повышения квалификации. Продолжить 

оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. Пополнять методическими 

материалами Ресурсный центр по ПДД. Привлекать родителей к совместной деятельности. 

 
8. Работа Ресурсного центра по ПДД 

 В 2015 году приказом Управления образования администрации муниципального района 

«Сосногорск» № 352 ОТ 05.08.2015 г. МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. 

Сосногорска был присвоен статус муниципального ресурсного центра по безопасности дорожного 

движения.  

 

Цель данного Ресурсного центра: 

- повысить качество обучения детей правилам  дорожного движения. 

-совершенствовать качество работы по формированию культуры безопасной жизнедеятельности 

учащихся как участников дорожного движения. 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

В 2020-2021 учебном году был составлен и утвержден план работы Ресурсного центра по ПДД и 

согласован с учреждениями: 

- МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» г.Сосногорска 

- МАДОУ «Детский сад № 14» г.Сосногорска 

 

Цель плана: 

-Формирование потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на городской улице. 

-Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно 

-Привлечение  общественности к теме дорожной безопасности.  

 

Задачи: 

- Через информационно-поисковую деятельность привить детям практические навыки ориентирования 

в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналов светофора, разметке дороги. 

-Пополнить и закрепить знания о правилах поведения на улице; сформировать представление о работе 

инспектора-регулировщика; закрепить знание сигналов светофора и уточнить значение дорожных 

знаков. 

-Развить познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указать на проблемную 

ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом. 

-Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни. 

 

 

 Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма был 

создан  кабинет Ресурсного центра по ПДД в котором,  имеется методическая и художественная 

литература.  

 

В помещении Ресурсного центра имеется игровое оборудование и наглядно-дидактические 

пособия: 

- мягкие модули: машинки «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», «МЧС», «Грузовик»; 

светофоры для машин и пешеходов. 

- дорожные знаки; 

- электронный светофор; 



 12 

-макеты домов; 

- пешеходные переходы; 

- дорожные разметки; 

- жезл; 

- комплект «Перекресток»; 

- электронные плакаты: «Мои машинки», «Правила дорожного  

 движения»; 

- различные дидактические игры; 

- макет микрорайона, где расположен детский сад; 

- различные плакаты; 

- стенд в стиле ПДД, в котором вывешивается различная информация и  

консультации; 

- двухсторонняя магнитная доска с прилагающими к ней магнитами  

«Машинки», «Инфраструктура», «Дорожные знаки»; 

- разукрашки и цветные карандаши; 

-стулья, столики; 

 

Охват детей: 

 

- МБДОУ № 9 –  92 детей 

- МБДОУ № 12 – 48 детей 

- МАДОУ № 14 – 53 детей 

 

В рамках плана Ресурсного центра были проведены с детьми от 5 до 7 лет мероприятия, в 

различных формах: 

-беседы; 

-ситуации общения; 

-моделирование проблемной ситуации; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игры имитации; 

-викторины; 

-КВН; 

-развлечения; 

-конкурс эрудитов; 

 

 

А так же были проведены открытые мероприятия: 

 

- конкурс на лучшую обучающую игру по правилам дорожного движения  

“Азбука дорожной безопасности» в дистанционном режиме;  

участники – МБДОУ № 9 – 32 человек;  МБДОУ № 12 – 18 человек; МАДОУ № 14 – 17 человек. 

- фестиваль творчества воспитанников по ПДД дошкольных образовательных учреждений 

в дистанционном режиме ;  

участники - МБДОУ № 9 – 19 человек;  МБДОУ № 12 – 8 человек; МАДОУ № 14 – 8  человек. 

-конкурс песни по ПДД дошкольных образовательных учреждений в дистанционном 

режиме ; 

Участники - МБДОУ № 9 – 21 человек;  МБДОУ № 12 – 9 человек; МАДОУ № 14 – 7 человек. 

 

В течении года ребята посещали кабинет Ресурсного центра по ПДД, проводилась 

ознакомительная работа, досуговая деятельность с детьми. 

 

Работа Родительского патруля: 

 02.11.2018 г. было утверждено Положение о родительском патруле в МБДОУ «Детский сад № 

9» г. Сосногорска. В рамках Родительского патруля были организованны  выходы по темам: «Наличие 
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световозвращающих элементов», «Дом-Детский сад-Дом», «Наличие удерживающего кресла в 

автомобиле». Всего 117 воспитанников прошедших  через «Родительский патруль». Из них 2 с 

нарушениями. В данном мероприятии принимали участие не только родители, но и педагоги 

(Железнякова Д.А., Котельва М.А., Наум Т.И., Шитикова В.В., Лукашевич Е.И.)  

 

В работе с педагогическим коллективом и заместителем трех садов были проведены: 

- Консультация «Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» 

- Обмен опытом  «Мы знаем ПДД» 

 

В работе с родителями были проведены мероприятия: 

- групповые  родительские собрания  с вопросом «Комплексной безопасности» 

- выставка рисунков «Мы за безопасное движение» 

- консультации   ««Как знакомить детей с правилами дорожного движения»; «Как подготовить схему 

«Мой путь в школу» 

- советы «Я и мои родители грамотные пешеходы и водители»   

-анкетирование родителей «Правила и безопасность дорожного движения». 

 

 Выполнения данного плана осуществлялось как в  организованной деятельности детей 

воспитателем, так и в самостоятельной деятельности детей. Дополнительно с детьми проводились 

экскурсии, целевые прогулки по ближайшим улицам города, проводились наблюдения за движущимся 

транспортом, рассматривание дорожных знаков. 

 

 Для самостоятельных игр детей в группах воспитателями ДОУ изготовлены пособия: макеты 

улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. 

 

Перспективы на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Продолжить работу Ресурсного центра по правилам дорожного движения; 

2. Составление совместного плана работы на 2022-2023 учебный год с МБДОУ № 12, МАДОУ № 

14,  

3. Обогащение предметно-развивающей среды в помещении Ресурсного центра и в группах; 

4. Продолжать создание мобильного автогородка на территории МБДОУ № 9 

5. Привлечение родителей и инспекторов ГБДД в работу Ресурсного центра. 

 

В связи с кароновирусной инфекцией мероприятия совместные с другими детскими садами 

проводились в дистанционном режиме. 
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ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ  САД  № 9 КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА»     Г.СОСНОГОРСКА 

НА  2022 -2023    УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Для успешной и плодотворной деятельности, ДОУ ставит перед собой следующую  цель:  

- построение работы  МБДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а 

также таких личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность, являющихся важными предпосылками формирования 

учебной деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования 

  включение    воспитанников     и  их родителей в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Коми края, где основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного  края.  

 воспитание  любви  к  родному  краю  через  приобщение  к  национальным  и культурным 

традициям Коми народа (национальный язык, обычаи и традиции).  

 
ЗАДАЧИ на 2022-2023 уч.год: 

 

1. Продолжать внедрять Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 
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     2.  Совершенствование работы по программе «Детям о республики Коми» 

           

     3. Создать условия в ДОУ для формирования у детей и взрослых чувства любви к родному краю, 

своей малой родине  на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

 

Организационно-методическое обеспечение: 

 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность с детьми : 

 

1. Основная образовательная программа – обязательная часть 

10 групп: 

 

1) Группа раннего возраст –   Лукашевич Е.И., 

2) Первая младшая              – Котельва М.А. 

3) Первая младшая              – Наум Т.И. 

4) Вторая младшая               - Сычева Е.В. 

5) Средняя                           - Пашковская Е.А. 

6) Средняя                           - Гурова Н.Н. 

7) Старшая                          -  Филиппова И.В. 

8) Старшая                          -  Железникова Д.А. 

9) Подготовительная           -  Шитикова В.В. 

10)  Подготовительная          -  Ракевич З.Ю. 

 

Подменные воспитателя:   -  Хотынчук И.В Смирнова Т.М Митрофанова К.А. Лисинко 

О.В, Косоурова С.В. 

 

 

2. Основная образовательная программа – часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

8 ГРУПП: 

                   1)  Вторая младшая               - Сычева Е.В. 

                  2)  Средняя                           - Пашковская Е.А. 

                  3)  Средняя                           - Гурова Н.Н. 

                  4)  Старшая                          -  Филиппова И.В. 

                  5)  Старшая                          -  Железникова Д.А. 

                  6)  Подготовительная           -  Шитикова В.В. 

                  7)  Подготовительная          -  Ракевич З.Ю.  

 

 

 

Режим работы    педагогического  коллектива 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

3 неделя  Заседание экспертной комиссии Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Вторник 

1 неделя  Совещание творческой группы Ст.воспитатель 
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 Среда  

3 неделя Работа с молодыми педагогами 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Четверг 

2 неделя 

1, 3  неделя 

4 неделя 

Семинар-практикум Консультации  

Педагогический  час 

Педсовет  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Пятница 

1 неделя Административное совещание  Заведующий 

3 раза в   год Родительские собрания Воспитатели групп 

2 раза  в год Общие  родительские  собрания Заведующий   

Ст.воспитатель 

 

 

График  работы  узких   специалистов  ДОУ 

 

№ Направление работы Педагог Группа 

/возраст/ 

График 

проведения 

1 

1.Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка. 

Гудкова Т.Н. 

 

 

 

Попова Н.П. 

 

Две средние  

Две старшие 

 

Одна 2 младшая 

Две 1 младшие 

Две средние 

Две подготовительные 

 

 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

1 раз в неделю 

2 раз в неделю 

 

Блок 1. Воспитательная и образовательная деятельность 

 
1.1. Работа с воспитанниками.  

 

1.1.1. Мероприятия по реализации ООП ДО и оздоровления воспитанников 

Мероприятия срок ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течении года Старший воспитатель 

Организация воспитательных мероприятий за 

пределами МБДОУ 

В течении года Старший воспитатель, 

Воспитатель, муз. 

руководители 

Реализация календарного плана воспитательной 

работы (праздники, выставки, конкурсы, акции и т.д.) 

В течении года Старший воспитатель, 

Воспитатель, муз. 
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руководители,  

Образовательная работа 

Согласование плана работы МБДОУ № 9 с СОШ № 3 

г.Сосногорска 

август Старший воспитатель 

Вывешивание в кабинетах и группа дидактических и 

наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

В течении года Старший воспитатель, 

Воспитатель, муз. 

руководители, 

учитель-логопед 

Внедрение в работу воспитателей новых методов для 

развития любознательности, формирования 

познавательны действий у воспитанников 

В течении года Воспитатели  

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 

В течении года Воспитатели  

Обновление содержания ООП ДО Май-август Старший воспитатель, 

Воспитатель 

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных представителей) 

на закаливание воспитанников 

Август-сентябрь 

 

Воспитатели  

Реализация программы «Здоровячек»  Сентябрь- май Воспитатели  

Соблюдение двигательного режима воспитанников  В течении года Воспитатели  

Составление физкультурно-оздоровительной работы в 

летний период 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.1.2. Взаимодействие  с социумом 

№

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный 

1 Литературная викторина.  

. 

октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Фестиваль детского творчества в ДДТ ноябрь Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

3. Экскурсия  детей  старшего  дошкольного  возраста   в  

Центр  Коми  культуры  

февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

4. Посещение детьми Центральной детской библиотеки В течении 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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1.2. Работа с семьями воспитанников 

 тематика Содержание работы ответственные 

се
н

тя
б

р
ь 

Решение 

социальных 

вопросов 

Заключение договоров Заведующий 

Оформление документов на предоставление 

социальных льгот 

Заведующий, 

воспитатели 

Оформление информационных стендов в 

группах, в рекреации детского сада, знакомство с 

образовательной программой, с сайтом МБДОУ  

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Оформление информационных стендов в 

родительских уголках «Движение – ГТО» 

воспитатели 

Заполнение социального паспорта в группах Воспитатели 

Родительские собрания в группах, знакомство 

родителей  задачами воспитания детей на 

учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей, выборами родительского 

комитета 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

о
к
тя

б
р
ь 

Семья как 

социальный 

институт 

формирования 

личности ребенка 

Участие в выставках, праздниках, акциях и т.д. 

согласно календарному плану воспитательной 

работы МБДОУ на 2022-2023 уч.год 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Круглый стол «Кризис трех лет» Воспитатели младших 

групп 

Сюжетно-ролевая игра Воспитатели средних 

групп 

Семинар «Когнитивное развитие дошкольника» Воспитатели старших 

групп 

Семинар «Что такое "школьная зрелость"» Воспитатели 

подготовительных 

групп 

н
о
я
б

р
ь 

Алло, справочное 

бюро! 

С целью расширения кругозора родителей, 

пополнение на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 9» г.Сосногорска 

информационных разделов  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Вопросам 

повышения 

родительской 

компетентности 

Дискуссия «Можно и нельзя» Воспитатели младших 

групп 

Беседа «От привычки – к чертам характера» 
Воспитатели средних 

групп 

Беседа «Дошкольник и современная 

информационная среда» 

Старший воспитатель 

Практикум «Как выбрать школу для ребенка» Старший воспитатель 

д
ек

аб
р
ь
 

Профилактическая 

работа 

 

Консультирование родителей с целью 

расширения психолого-педагогического 

кругозора: 

 «Нравственно-патриотическое воспитание – 

государственные символы Российской 

Федерации»  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Вопросам 

повышения 

родительской 

компетентности 

Мастер-класс «Игрушки на елку» 
Воспитатели младших 

групп 

Мастер-класс «Новогодние открытки» Воспитатели средних 

групп 

Мастер-класс «Новогодние подарки» Воспитатели старших 

групп 

Мастер-класс «Новогодние костюмы» Воспитатели 
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подготовительных 

групп 

я
н

в
ар

ь
 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Анкетирование родителей «формы оздоровления 

дома» 

Воспитатели  

Консультирование: «Профилактика ОРВ и 

гриппа» 

Медсестра  

«Неделя лыжного спорта» - привлечение 

внимания родителей к совместным спортивным 

мероприятиям 

Воспитатели  

Вопросам 

повышения 

родительской 

компетентности 

Лекторий «Круг чтения ребенка» Старший воспитатель, 

воспитатели 

возрастных групп 

ф
ев

р
а

л
ь
 

Юные защитники Праздник наших пап Воспитатели  

 

м
ар

т 

«Для вас, дорогие 

женщины!» 
Мастер-класс «Народная игрушка» 

Воспитатели младших 

групп 

Мастер-класс «Лепка с ребенком» Воспитатели средних 

групп 

Мастер-класс «Восковая роспись яиц» Воспитатели старших 

групп 

Мастер-класс «Творческие техники рисования» Воспитатели 

подготовительных 

групп 

ап
р
ел

ь
 

Мы успешны и 

талантливы» 

Общее родительское собрание (в случае 

улучшения эпид.ситуации) 

Заведующий, старший 

воспитатель 

День открытых дверей (в случае улучшения 

эпид.ситуации) 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Круглый стол «Роль сенсорного воспитания в 

развитии интеллекта» 

Воспитатели младших 

групп 

Семинар «Целостная и научная картина мира и ее 

формирование в дошкольном возрасте» 

Воспитатели средних 

групп 

Дискуссия «Патриотическое и гражданское 

воспитание современного ребенка» 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

м
ай

 

Наши достижения 

и успехи 

Празднования Дня Победы, привлечение 

внимания родителей к вопросам нравственно-

патриотического воспитания 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Родительские собрания в группах. Подведение 

итогов работы за учебный год. 

Воспитатели   

Лекторий «Увлекательное и безопасное лето» Старший воспитатель, 

воспитатели 

возрастных групп 
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В
 

те
ч
ен

и
и

 

го
д

а 

Работа с семьями 

стоящими на 

внутреннем 

контроле МБДОУ 

В течении года 

Согласно индивидуальному плану 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 Педагоги ДОУ. 

 
Блок 2. Административная и методическая деятельность 

 
2.1 Методическая работа 

 

тематика содержание сроки ответственные 

Педагогические 

советы 

Установочный.№ 1 «Принятие 

рабочих программ, организация 

работы в 2022-2023 учебном году» 

август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тематический № 2 «Организация 

работы по программе «Детям о 

Республики Коми»  

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тематический № 3 «Формирование 

первичных ценностных 

представлений.Государственные 

символы России – флаг, герб, гимн» 

март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Итоговый № 4 «Итоги выполнения 

годового плана и основной 

образовательной программы» 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проблемные 

семинары 

«Программа Детям о Республики 

Коми – разработка методических 

материалов» 

октябрь Старший 

воспитатель 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь воспитатели 

Семинары-

практикумы 

«Моя планета, моя 

страна…Традиции и инновации» 

февраль Старший 

воспитатель 

Консультации  Обзор новых публикаций и 

периодики по вопросам дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

«Реализация программы воспитания» сентябрь Старший 

воспитатель 

«Использование регионального 

компонента в воспитательно-

образовательном процессе» 

Октябрь  Медсестра  

«Организация и проведение 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

и ОБЖ» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

«Работа по самообразованию» декабрь Старший 

воспитатель 

«Формы и методы работы с детьми январь Старший 
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по приобщению к народной 

культуре» 

воспитатель 

Формы работы по патриотическому 

развитию дошкольников» 

февраль Старший 

воспитатель  

«Формы и методы работы с семьей» март Старший 

воспитатель 

«Как составить характеристику на 

воспитанника ДОО» 

апрель Старший 

воспитатель 

«Прогулка в летний период» Май  Старший 

воспитатель  

Совещания, 

конференции 

Августовское педагогическое 

совещание 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Опыт работы Ресурсного центра по 

ПДД 

апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация 

заседаний городских 

методических 

объединений 

Согласно графику заседаний 

городского методического 

объединения 

В течении года Старший 

воспитатель 

Смотры-конкурсы Сайты педагогов декабрь Старший 

воспитатель 

Центры «Нравственно-

патриотического воспитания» 

февраль Старший 

воспитатель 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства 

«Формирование нравственно-

патриотических чувств, через 

проектно-исследовательскую 

деятельность» 

В течении учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа в творческой 

микро группе 

Проведение мониторинга качества 

образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (независимая оценка) 

апрель Педагоги, 

родители 

Участие в 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских 

конкурса 

Муниципальные конкурсы: 

«Воспитатель года – 2023» 

«Лучший детский сад года» 

«За здоровье в образовании» 

«Лучший педагогический сайт»  

В течении года  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Информирование Размещение информации о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте МБДОУ  

В течении года Старший 

воспитатель 

Размещение информации о 

деятельности МБДОУ на страницах 

социальных групп 

В течении года Воспитатели  

Аналитическая Годовой отчет за 2022-2023 уч.год май Старший 
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деятельность воспитатель 

Публичный отчет 2022-2022 уч.г. май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Отчет о результатах 

самообследования за 2022-2023 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Распространение 

брошюр, буклетов 

«Безопасная дорога»  сентябрь Старший 

воспитатель 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание» 

октябрь Старший 

воспитатель 

«Безопасность в осенне-зимний 

период» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

«Внимание – Ёлка!» 

декабрь Старший 

воспитатель 

«За здоровый образ жизни» Январь Старший 

воспитатель 

«Коми традиции» февраль Старший 

воспитатель 

«Безопасность в весенне-летний 

период» 

март Старший 

воспитатель 

«Коми народные игры» апрель Старший 

воспитатель 

«Безопасность на водных объектах» май Старший 

воспитатель 

Организационная 

деятельность 

Пополнение кабинетов 

методическими и практическими 

материалами 

В течение года

  

Старший 

воспитатель 

Работа с молодыми педагогами В течение года

  

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

В течение года

  

Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с 

введением ФГОС  ДО 

·     Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

·     Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации  

 

По плану курсовой 

подготовки 

Педагоги  

·     Организация работы педагогов В течение года  Педагоги  
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по самообразованию. 

·     Выбор тематики и направлений 

самообразования 

·     Оказание методической помощи 

в подборе материала для тем по  

самообразованию. 

·     Организация выставок 

методической литературы. 

·     Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале 

за год. 

 

 
   

2.2.  Аттестация педагогов  

 

на соответствие занимаемой должности  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Ф.И.О. должность Дата аттестации  
1    

2    

 

на первую квалификационную категорию 

 
№ Ф.И.О. должность Дата окончания 

аттестации 

Дата аттестации  вид 

1 Филиппова И.В. воспитатель  апрель портфолио 

 Гурова Н.Н. воспитатель  апрель портфолио 

 

 
2.3.  Контроль и оценка деятельности. 

 
Виды  контроля Цель контроля Содержание Сроки   

Контроля 

Отм.о 

вып. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ 

Тематический    

контроль 

 

«Организация 

воспитательно-

образовательной работы по 

программе «Детям о 

Республики Коми» 

1. Анализ предметно-

пространственной среды. 

2. Анализ календарных планов 

3. Анализ воспитательно-

образовательного процесса 

4. Анализ работы  с 

родителями 

 

До 20.11.22г  

                                                                                 МАРТ 

Тематический  

контроль 

«Организация работы по 

формированию первичных 

ценностных представлений. 

Государственные символы 

1. Анализ предметно-

пространственной среды. 

2. Анализ календарных планов 

3. Анализ воспитательно-

До 

20.03.2023г 
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России – флаг, герб, гимн» образовательного процесса 

4. Анализ работы  с 

родителями 

 

Виды  контроля Цель контроля Методы  контроля Сроки   

Контроля 

Отм.о 

вып. 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

 

Оценка  индивидуального    

развития    детей на начало 

учебного года 

 

Наблюдение, специально 

организованная 

деятельность детей 

До 30.09.22г.  

ОКТЯБРЬ 

Анализ Изучение удовлетворенности 

родителей качеством 

образованной деятельности 

Анкетирование До 30.10.22  

АПРЕЛЬ 

Мониторинг 

Анализ 

 

1.Оценка  индивидуального    

развития    детей на конец 

учебного года 

 

2.Анализ внутреннего 

мониторинга оценки качества 

 

3.Изучение образовательных 

потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей 

Наблюдение, специально 

организованная 

деятельность детей 

 

 

До 30.04.2023 

 

 

 

До 15.05.2023 

 

 

До 15.05.23  

 

 
Внутри садовский 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, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к прогулке Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. Выполнение 

натуральных норм питания. 

Заболеваемость. Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование воспитательно- Оперативный Анализ Ежемесячно Старший 
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образовательной работы с детьми документации воспитатель 

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп 

Оперативный Анализ 

документации 

Сентябрь 

Январь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Проведение родительских собраний Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-развивающей 

среды (уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

подготовительных группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки детей к школе. 

Анализ образовательной деятельности 

за учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

 Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, Заведующий 
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декабрь, май 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок 3. Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация По графику 

бухгалтерии 

Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка плана ФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета с февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

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 Завхоз  

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического оборудования 

пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

Высадить в западной части территории детского сада 

зеленные насаждения 

Апрель Дворник 

Ремонт площадки для сбора отходов Июль Завхоз 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Организовать и провести тренировки по эвакуации сентябрь Заведующий 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность  

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

Раз в квартал Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проведение обучающих занятий Согласно плану Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Заключить с охранной организацией договор на 

физическую охрану детского сада 

По 

согласованию с 

УО 

Заведующий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Сентябрь, 

декабрь, март 

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 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 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 

Завхоз 

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  
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3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса  (при особом 

распоряжении вышестоящих органов) 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу 

по вопросам гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, работникам, 

посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Воспитатели, медсестра, 

оперативный дежурный 

Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков 

Ежемесячно Заведующий, завхоз 

 

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с 

антисептиками для обработки рук 

Ежедневно Технический персонал, 

завхоз 

Проверять эффективность работы вентиляционных 

систем, обеспечивать очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Раз в квартал Рабочий по 

обслуживанию здания, 

завхоз 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

Ежедневно  Заведующий, медсестра, 

завхоз,  

– генеральной уборки Еженедельно в 

2022 году, 

ежемесячно - в 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 


