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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» 

НА 2022– 2023 учебный год 

 

Разделы годового плана 

1. Общая информация о ДОУ. 

2. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

3. Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Нормативно-правовая база. 

5. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 

6. Расстановка кадров по группам. 

7. Содержание блоков основных мероприятий годового плана: 

-   Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного 

учреждения 

-  Информационно – аналитическая  деятельность 

-  Организационно – методическая работа ДОУ 

-  Взаимодействие с общественными организациями. 

-   Повышение квалификации педагогов 

-  Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения  

  -  Инновационная деятельность в ДОУ 

  -  Изучение и  контроль за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения 

-   Работа с родителями 

-  Административно – хозяйственная деятельность. 

-  Основы организации воспитательно-образовательного процесса 

- Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

 

Для реализации направлений работы дошкольного учреждения в рамках 

требований ФГОС дошкольного образования, образовательной программы и 

совершенствования воспитательно-образовательной работы с детьми перед 

педагогическим коллективом на 2022-2023 учебный год поставлены 

следующие цели и задачи: 

 

Цели:  



Создание благоприятных условий, развитие детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование общей культуры, личности детей, здорового образа жизни, 

развитие эстетических качеств. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

3.Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического развития дошкольников. 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

 

Образовательная деятельность в ДОО ведется на основании 

утвержденных программ, которые составлены в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки: 

 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом не-

дельной нагрузки. 

 

2. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая составлена 

на основе: 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова - М., 

«Просвещение», 2009. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Нищевой Н.В.. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 
 



3. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, которая 

составлена на основе: 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Программы  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» / под ред. С.Г.Шевченко, М.: Школьная Пресса, 2003, стр. 10 – 18 

- Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие . - 

М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с ЗПР)  

4. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушением интеллекта, которая составлена на 

основе: 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно- 

развивающее обучение и воспитание", Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. 

           5.Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей-инвалидов «Особый ребенок», которая составлена на 

основе: 

- проекта адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(ПрАООП РАС) 
 

Расстановка кадров по группам. 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная 

категория 

Группы общеразвивающей направленности 

2 младшая группа  

(3 - 4 года)  

№ 5,26 

Каун Анна Николаевна - 

воспитатель 

Без категории 

Малютина Светлана 

Александровна – воспитатель 

Первая категория 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

№ 3,30 

Тарадей Людмила 

Александровна-воспитатель 
Первая категория 

  

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

№ 22,30 

Беленко Анна Сергеевна-

воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 



Ильяшенко Маргарита 

Николаевна- воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

№ 1,2 

Омельницкая Елена 

Алимовна - воспитатель 
Без категории 

Баклачян Наира 

Головдяевна- воспитатель 
Без категории 

Подготовительная к 

школе группа 

(6 - 7 лет) 

№ 4,15,16 

 

Шелест Юлия Анатольевна - 

воспитатель 
Без категории 

Беленко Вера Николаевна - 

воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Педагог-психолог Саакянц Наталья Яковлевна 

– педагог-психолог 
Высшая категория 

Группы компенсирующей направленности 

Средняя группа 

(ЗПР) (4 - 5 лет) 

№ 17 

Тарасова Екатерина 

Александровна-воспитатель 

Без категории 

Киселева Ангелина 

Борисовна-воспитатель 

Высшая категория 

Столяренко Екатерина 

Александровна – учитель-

дефектолог 

Первая категория 

Шелудько Михаил 

Васильевич – педагог-

психолог 

Без категории 

Старшая группа 

(ЗПР) (5 - 6 лет)  

№  6,39 

Ковалёва Майя Игоревна  - 

воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Грек Елена Алексеевна - 

воспитатель 
Без категории 

  

Разведская Наталья 

Михайловна – учитель-

дефектолог 

Без категории 

Подготовительная к 

школе группа (ЗПР) 

(6 - 7 лет) 

№ 24,32 

Борсова Елена 

Александровна- воспитатель 
Первая категория 

Чувилина Надежда Юрьевна 

- воспитатель 
Без категории 

Агаева Марина Музаферовна 

– учитель-логопед 
Без категории 

Дроботова Снежанна 

Александровна- педагог 

психолог 

Без категории 



Подготовительная к 

школе группа (ЗПР) 

(6 - 7 лет) 

№ 7,38 

Васильева Наталья 

Александровна-воспитатель 

Без категории 

Костикова Евгения 

Олеговна-воспитатель 

Первая категория 

Гайдаревская Анна 

Борисовна – учитель-

дефектолог  

Высшая категория 

Стольникова Надежда 

Васильевна-учитель-логопед 

Без категории 

Бачурина Екатерина 

Евгеньевна – педагог-

психолог 

Без категории 

Средняя группа 

(ТНР) (4 - 5 лет)  

№ 19,21,29 

Лебедева Римма Юрьевна  - 

воспитатель 
Первая категория 

Тымчук Елена 

Владимировна- воспитатель 
Без категории 

Саулина Ирина 

Вячеславовна-педагог-

психолог 

Первая категория 

Наумук Анастасия 

Анатольевна–учитель-

логопед 

Первая категория 

Старшая группа 

(ТНР) (5 - 6 лет)  

№  25,34 

Плешакова Светлана 

Ивановна- воспитатель 

Без категории 

Воробьева Марина 

Анатольевна- воспитатель 
Без категории 

Афонина Марина 

Александровна–учитель-

логопед 

Первая категория 

Саакянц Наталья Яковлевна- 

педагог психолог 
Высшая категория 

Подготовительная  

к школе группа 

(ТНР) (6 - 7 лет)  

№ 27,28 

Кузьминых Валентина 

Александровна - воспитатель 
Без категории 

Рахманина Ирина 

Владимировна – учитель-

дефектолог 

Без категории 

Нетребко Ирина Сергеевна-

учитель-логопед 
Первая категория 

Федоренко Марианна 

Викторовна-педагог-

психолог 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Подготовительная  Яценко Оксана Викторовна- 

воспитатель 

Без категории 



к школе группа 

(ТНР) (6 - 7 лет)  

№ 18,33 

 Беленко Анна Сергеевна– 

воспитатель 
Без категории 

Бигдан Дарья Сергеевна-

учитель-логопед 

Без категории 

Федоренко Марианна 

Викторовна– педагог-

психолог 

Без категории 

Подготовительная  

к школе группа 

(ТНР) (6 - 7 лет)  

№ 31 

Гулахмадова Наталья 

Владимировна-воспитатель 
Первая категория 

Воротникова Татьяна 

Олеговна-учитель-логопед 
Высшая категория 

Группа для детей с 

нарушением 

интеллекта 

№ 23 

 

 

 

 

Качула Галина Николаевна - 

воспитатель 
Первая категория 

Коломиец Елизавета 

Александровна – учитель-

дефектолог 

Без категории 

Коломиец Елизавета 

Александровна – учитель-

дефектолог 

Без категории 

Дячкина Анастасия Юрьевна 

– педагог-психолог 
Без категории 

 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Особый ребенок»  

№ 8, 9 

 

 

 

 

Шерофаненко Галина 

Викторовна – воспитатель 
Без категории 

Гучетль Римма Нальбиевна - 

воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Белоусова Ольга Олеговна – 

педагог-психолог 
Без категории 

Карпушенко Наталия 

Николаевна – учитель-

дефектолог 

Высшая категория 

 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Особый ребенок»  

№ 10,11 

Ильченко Марина 

Владимировна – воспитатель 
Первая категория 

Краснюк Светлана 

Александровна – воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Линник Ирина 

Владимировна – учитель-

логопед 

Высшая категория 

Ротарь Михаил Вячеславович 

– педагог-псиолог 

Без категории 



Григорова Тамара Юрьевна  

– учитель-дефектолог 

Без категории 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Особый ребенок»  

№ 12, 13 

Летникова Ольга Алексеевна 

- воспитатель 

Первая категория 

Корж Кристина 

Александровна - воспитатель 

Без категории 

Без категории 

Ревакшина Анна 

Александровна – педагог-

психолог 

Первая категория 

Фрей Наталья Андреевна – 

учитель-логопед 

Без категории 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Особый ребенок»  

№ 14, 37 

Мищук Алла Георгиевна - 

учитель-логопед 

Высшая категория 

Салия Виктория Юрьевна – 

воспитатель 

Без категории 

Яковенко Ирина Георгиевна - 

воспитатель 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

 

 

Состав узких специалистов ДОО 
 

Ф.И.О. педагогов 
Направление 

деятельности 

Квалификационная 

категория 

Мареич Лариса 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 
Без категории 

Пантюх Татьяна 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Первая категория 

Саакянц Наталья 

Яковлевна 

Педагог-психолог Высшая категория 

Валько Лариса 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшая категория 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО 

 
Цель работы:управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  
Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ДОО 

в течение 

года 

Новикова В.В.–

и.о.заведующего 



2.  

Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных 

актов работы ДОО 

в течение 

года 

Новикова В.В. – 

и.о.заведующего 

3.  

Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы по необходимости 

в течение 

года 

Новикова В.В. – 

и.о.заведующего 

4.  

Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

в течение 

года 

Новикова В.В. – 

и.о.заведующего 

Столяренко Е.А. - 

ответственный по ОТ  

5.  
Производственные собрания и 

инструктажи 

в течение 

года  

Новикова В.В. – 

и.о.заведующего 

Столяренко Е.А. - 

ответственный по ОТ 

Яковенко И.Г. – 

председатель ПК 

6.  

Приведение в соответствии с 

требованиями должностных 

инструкций и инструкций по 

охране труда работников ДОУ 

в течение 

года 

Столяренко Е.А. - 

ответственный по ОТ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Содержание работы по реализации целей и задач ДОО 

ЭКРАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 2022г. 
Формы 

работы 
Мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Информационно-методическая работа 
Консультации 
 

1. Семинар для воспитателей 

младших групп «Использование 

адаптационных игр для детей 

второй младшей группы» 

2.«Формирование установления 

зрительного контакта с педагогом 

у дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра» 

3.Игра - «Ходика безопасный 

Интернет» 

4.«Действия воспитателя в 

процессе ООД по ФИЗО» 

 

III 
 

 

II 
 

 

III 
 

IV 

Педагог-

психолог Н.Я. 

Саакянц 

Учитель-логопед 
Фрей Н.А. 

 

Зам. Зав. 
А.Г. Мищук  

 

Инструктор по 

физической 

культуре Валько 

Л.А. 

Школа 

педагогических 

наук 

1. Методические рекомендации 

по ведению документации 

воспитателей и специалистов. 

2. Составление образовательного 

маршрута сопровождения ребенка 

с РАС. 

I-II 
 

 

III-IV 

 

Зам. Зав  

Мищук А.Г. 
 

Школа 

молодого 

педагога 

1.Изучение нормативно-правовой 

базы. 

2. Выявление трудностей в работе. 

 

IV 

Наставники  

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Уточнение планов работы, 

расписания ООД. 
2. Подбор методического 

обеспечения воспитательно-

образовательной работы с детьми 

в педагогическом процессе. 
3. Подбор и систематизация 

дидактического и наглядного 

материала в методическом 

кабинете. 

4. Уточнение тематики по 

самообразованию для педагогов. 

5. Разработка плана работы в 

рамках месячника безопасности 

«Безопасная Кубань». 

в течение 

месяца 

Зам.зав.  
А.Г. Мищук 

 

 

Специалисты, 

воспитатели 

Смотр-конкурс Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году . 

III-

IVавгуста 

И.о. 

заведующего 



Новикова В.В., 

специалисты, 

воспитатели, 

родители 
Работа по 

аттестации 

1. Составление графика и плана 

работы  по подготовке и 

организации проведения 

аттестации кадров. 
2. Оказание помощи  в 

оформлении и пополнении  

личных портфолио педагогов для 

самопрезентации в период 

прохождения процедуры  

аттестации. 
3. Знакомство с новыми 

критериями профессионализма 

педагогов и условиями аттестации 

на первую и высшую категории. 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 

Е.О.Костикова 
 

Информацион-

ная газета 

«Познай-ка»  

Выпуск № 1 

1.«Неделя безопасности»   

2. «Мой любимый город 

Краснодар!»  

I 

 

III-IV 

Воспитатель 
О.О Белоусова 

Внутренний мониторинг 

Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль: 
1. Состояние документации 

воспитателей, наличие 

системы планирования 

учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению детского 

дорожного травматизма. 

3. Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья 

детей. 

4. Планирование и организация 

работы с родителями. 

5. Утренний фильтр 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Зам.зав. 
А.Г. Мищук  
 

 

Мероприятия 

по 

безопасности и 

укреплению 

здоровья 

1.День Безопасности 

 

2.Неделя безопасности 

01.09.2021 

 

02.09.2021 – 

09.09.20211 

Зам. зав. 
А.Г. Мищук, 

А.Б.Киселева, 

воспитатели 

Организационно-методические мероприятия 



Досуги, 

развлечения (в 

соответствии с 

рекомендациям

и Роспотреб-

надзора 

1. Досуговые мероприятия,   

посвященные Дню знаний «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» (в соответствии с 

рекомендациями 

Роспотребнадзора) 

01.09.2022 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 
 - Развлечения согласно плану 

музыкальных руководителей и 

инструкторов ФК 

I - IV 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструкторы по 

ФК воспитатели 

Выставки Выставка детского творчества ко 

Дню Города «С днем рождения, 

родной Краснодар!» 

 

IV 

Воспитатели 

Система работы с родителями 
Информационн

о-

аналитический 
блок 

-  Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями). 

в течение 

месяца 
 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 

Участие 

родителей в 

жизни детского 

сада 

- Помощь в уборке территории: 

«Все на субботник». 

в течение 

месяца 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

Родительские 

собрания 

Собрание  по плану воспитателей III-IV Воспитатели, 

специалисты 

Инструктаж для 

родителей:  

 

- О выполнении закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 

№ 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

- О соблюдении пропускного 

режима в дошкольной 

организации. О недопущении 

передачи детей  

несовершеннолетним лицам. О 

необходимости оформления  

заявления по вопросу передачи 

своих полномочий посторонним 

лицам (забирать ребенка из 

дошкольной организации).  

- О Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся   

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214»  

в течение 

месяца 
 

Уполномоченны

й, воспитатели 



- Обучение детей правилам 

дорожного движения в семье.  

Соблюдение правил дорожного 

движения детьми, запрет игр  

на железной дороге и ж/д 

переездах.  

- Обучение детей в семье: 

безопасному поведению, правилам  

поведения в местах массового 

скопления людей,  

антитеррористической 

безопасности.  

- О соблюдении Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ  

(ред. от 31.07.2020) «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и выполнении 

рекомендаций по безопасному 

использованию сети  

«Интернет» в семье. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Консультация: 
1. Работа по формированию 

здорового образа жизни «Простые 

правила ЗОЖ». 
2.«Особенности психоречевого 

развития дошкольников с 

нарушением интеллекта» 

3. «Особенности социальной 

адаптации детей с РАС» 

4. Презентация: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ» 

 

в течение 

месяца 
 

Воспитатели 
Педагог-

психолог 
Саакянц Н.Я. 

Учитель-

дефектолог  

Коломиец Е.А. 

Учитель-

дефектолог  

Григоровой Т.Ю 

Инструктор по 

ФК Валько Л.А. 

Академия 

счастливого 

родителя 

«Привязанность – жизненно 

важная связь» 
в течение 

месяца 
 

Педагог-

психолог 
Саакянц Н.Я. 

Внешние связи -Работа с ИРО; 

- Работа с управлением 

образования МКУ МО город 

Краснодара КМНЦ; 

- Работа с НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 
А.Г. Мищук, 

А.Б.Киселева, 

Е.О.Костикова 

Управление дошкольным образовательным учреждением 



Заседания органов самоуправления 

Педсовет № 1. 

Установочный 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 

2022 – 2023  учебный год» 
Цель: организация  

воспитательно-образовательной 

работы в 2022 – 2023 учебном 

году. 
1.Выборы председателя и 

секретаря педагогического совета 

на 2022-2023 учебный  год. 

2.Анализ работы за летне-

оздоровительный период.   
3.Ознакомление педагогического 

коллектива и утверждение плана 

работы детского сада на новый 

2022-2023 учебный год. 
4.Рассмотрение и утверждение 

Программы воспитания ДОУ 

5.Рассмотрение и утверждение  

основной и адаптированных 

образовательных программах 

детского сада на 2022-2023 

учебный год. 
6.Комплектование групп и 

расстановка кадров на 2022-

2023учебный год. 
7.Итоги смотра – конкурса 

«Готовность групп и участков к 

новому учебному году».  
8.Утверждение модели 

образовательной деятельности, 

учебных планов, видов 

планирования, вечеров 

развлечений. 
9.Утверждение графиков и планов 

специалистов на новый 2022-2023 

учебный год. 
10.Утверждение аттестационной 

комиссии и графика аттестации 

педагогических работников ДОО. 
11.Утверждение плана 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

26.08.2022 И.о. 

заведующего 
Новикова В.В., 
зам.зав.  
Мищук А.Г., 

Киселева А.Б., 

Костикова Е.О. 



воспитанников МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 214» на 

2022-2023 учебный год. 

12. Ознакомление с планом 

«Неделя Безопасности» 
13.Создание и утверждение 

состава рабочей и творческой 

групп. 

14.Разное. 
Заседание 

Совета по 

питанию № 1 

1. Утверждение плана работы на 

год  

2. Изучение СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изменениями  в 2020г.) 

3. Организация питания в детском 

саду 

4. Анализ выполнения 

натуральных норм продуктов 

питания и анализ меню. 

5. Наличие и ведение 

документации по контролю за 

питанием. 

IV И.о.заведующего 
В.В.Новикова, 
председатель 

совета по 

питанию 
И.Г. Яковенко,  
члены Совета 

 

Заседание 

автономного 

учреждения  

№ 1 

1.Утверждение плана работы 

Совета Автономного учреждения 

на 2022-2023 год. 

2.Утверждение состава совета 

учреждения ДО. 

3.Отчёт о результатах 

воспитательно-образовательной 

работы за 2021-2022 учебный 

год. 

4.Утверждение изменений к 

образовательным программам 

ДОУ (ООП, АОП). 

Ознакомление с Учебным 

планом ДОУ на предстоящий 

учебный год. 

5.Обеспечение безопасности 

осуществления образовательного 

процесса. 

6.Организация аттестации 

педагогических работников 

(утверждение графика 

аттестации). 

I 

И.о.заведующего 

Новикова В.В., 

Заместители 

заведующего 

А.Г. Мищук, 

А.Б. Киселева, 

Е.О. Костикова 

 



7.Работа в ДОУ в условиях 

распространения новой 

короновирусной инфекции. 

Разное 

Заседание ППк 

ДОУ 

1. Утверждение состава ППк на 

2022-2023 уч. год. 
2. Планирование работы ППк 

детского сада на 2022-2023 уч. 

год. 
3. Утверждение списка членов 

консилиума на 2022 -2023 год. 
4. Обсуждение индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей с 

комплексными нарушениями 

развития. 

 

II 

Зам. 

заведующего  
А.Г. Мищук 
 

 

Заседание 

комиссии по 

охране труда  

№ 9 

1. Организация и проведение Дня 

охраны труда: «Готовность к 

новому учебному году» 

2. Организация и проведение 

месячника по ОТ: 

«Предупреждение дорожно-

транспортного 

травматизма».Обновление 

информации в уголке по Охране 

труда. 

3. Проверка санитарного 

состояния групп. 

4. Обновление информации в 

уголке по Охране труда 

в течение 

месяца 

И.о.заведующего 

В.В.Новикова, 

Председатель 

комиссии по ОТ 

Столяренко Е.А. 

Административно-хозяйственная  работа 
Хозяйственная 

работа 
 

1. Подготовка к началу учебного 

года (приведение мебели в 

соответствие с ростовыми 

показателями по итогам 

антропометрии). 

2. Составление приказов на новый 

учебный год. 

3. Работа с хозяйственно-

эксплуатационной группой и 

Филиал 2, МКУ МО г. Краснодар 

«ЦБ ДО АМО г. Краснодар». 

4. Работа по благоустройству 

территории. 
5. Оформление актов о постановке 

 

 

 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 
 

 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 



на учет основных средств. 
Контроль Проверка санитарного состояния 

групп, участков и территории 

МАДОУ 

в течение 

месяца 

Мед.сестра ГБУЗ 

«ДГП  

№ 7 г.Крас-

нодара» МЗ КК  

Ю.Г. Гузик  
Заседание 

комиссии по 

охране труда  

Состояние охраны труда в 

дошкольном учреждении на 

начало учебного года 

III Председатель 

комиссии по ОТ  

Столяренко Е.А. 
Работа с 

кадрами 

Работа зам.зав.: 
* состояние графиков контроля; 
* методическое оснащение 

педагогического процесса. 
Работа заместителя 

заведующего: 
* ведение документации; 
* оформление договоров, счетов и 

заявок; 
* обеспечение учреждения 

моющими и дезинфицирующими 

средствами, уборочным 

инвентарем; 
* своевременная доставка товаров 

и оборудования; 
Работа медицинского блока: 
* контроль санитарного состояния 

групп, пищеблока, подсобных 

помещений, территории ДОУ; 
* выполнение натуральных норм 

потребления продуктов. 
* оформление медицинских карт 

поступивших в ДОУ детей; 
* проведение вакцинации 

воспитанников ДОУ  
Работа кладовщика: 
* ведение документации; 
* завоз продуктов питания, 

контроль их качества, соблюдение 

условий хранения; 
* работа с Филиал 2 МКУ МО г. 

Краснодар «ЦБ ДО АМО г. 

Краснодар» 
Работа пищеблока: 
* контроль санитарного состояния 

пищеблока; 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

 

в течение 

месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра ГБУЗ 

«ДГП  

№ 7 г. Крас-

нодара» МЗ КК 

Гузик Ю.Г. 
 

 

 

 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
Кладовщик 
О. В. 

Новохатская 
 

 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
 

 



* участие в составлении 20-

дневного меню, карточек-

раскладок; 
* соблюдение норм выдачи 

готовой продукции. 
Работа с обслуживающим 

персоналом: 
* консультация по правилам 

обработки и мытья посуды, 
* консультация: «Чем может 

занять детей младший 

воспитатель» 

месяца 
 

 

 

 

в течение 
месяца 

 

 

 

 

И.о.заведующего 

Новикова В.В. 
медсестра  
Гузик Ю.Г. 
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