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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Информационная справка 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Радуга» (МБДОУ детский сад 

«Радуга» 

Адрес организации 629350, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, п.Тазовский,  

мкр. Геолог, дом 15. 

Дата создания 30.07.2013г. 

(Постановление Администрации 

Тазовского района от 30.07.2013г. № 

381) 

Лицензия № 2585 от 22.04.2016г. серия 89ЛО1 

№0001176, бессрочная, с правом 

ведения дополнительного образования 

Учредитель Муниципальное образование Тазовский 

район 

Уровень образования Дошкольное образование 

Формы обучения Дневная, очная 

Руководитель Синельникова Ольга Владимировна 

Телефон, факс 8(34940)20950 

Адрес электронной почты raduga@tazovsky.yanao.ru 

Адрес официального сайта  

 

https://raduga89.ru/ 

Количество групп  
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Годовые задачи на 2022/ 2023 учебный год 

 
Цель: создание благоприятных условий для естественно - научной 

деятельности детей как основы интеллектуально- личностного, 
познавательно- речевого, творческого развития, полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного 
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие 
психических и          физических   качеств           в          соответствии с 
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников. 

 
Задачи:  

• Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 
психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 
благополучие. 

• Расширять перспективы развития естественно - научной деятельности 
детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 
преобразующие действия. Обогащать и расширять связи ребенка с 
окружающим миром природы, развивать интерес к природным 
явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 
деятельности. Воспитывать заинтересованное и бережное отношение к 
окружающему миру. 

• Улучшить условия реализации воспитательно - образовательной 
деятельности: обновить материально-техническую базу помещений для 
обучения воспитанников в соответствии с ФГОС ДО; повысить 
профессиональную компетентность педагогических работников. 

• Привлечение родителей к активному участию в ДОУ, планировании и 
контроле деятельности дошкольного учреждения; 
 
Предполагаемые результаты 
Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы 
психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 
Создание условий для развития у воспитанников естественнонаучных 
представлений об окружающем мире.  
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I. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация образовательных программ 
1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Обновление содержания рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений 

воспитания 

Август 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

ДОУ 

Корректировка адаптированной 
программы для детей с ОВЗ. Разработка 

индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

Август 

Заместитель 
заведующего, 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Радуга» 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Выполнение плана летней 
оздоровительной работы 

Сентябрь 
(отчет) 

Заместитель 

заведующего, 
воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительных 
групп) 

Сентябрь 

Воспитатели 
подготовительной 

группы, заместитель 
заведующего  

Размещение в методическом кабинете 
дидактических и наглядных материалов 

Октябрь 
Заместитель 
заведующего  
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для создания насыщенной 
образовательной среды 

Составление планов методической работы 
и работы с детьми 

Ежемесячно 
Заместитель 
заведующего  

Составление плана проведения 
родительских собраний 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего  

Составление плана проведения педагогами 
открытых занятий, анализ проведенных 

занятий 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего  

 

 

 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях 

привлечения детей к обучению по 
дополнительным общеразвивающим 

программам 

Август, 
сентябрь 

Педагоги 

дополнительного 
образования 

Формирование групп творческих 

объединений 

С 1.09.2022 – 

15.09.2022 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Составление расписания занятий 

дополнительного образования 
Сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 
посещении воспитанников в летний период 

Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 
наличие повреждений/необходимости ремонта 

Апрель 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

Ревизия и подготовка выносного игрового 
оборудования: 

Апрель 
Инструкторы по 

ФИЗО 
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– скакалок; 
– мячей разных размеров; 
– наборов для игр с песком;  
– кеглей; 
– мелков и канцтоваров для изобразительного 
творчества и т.д. 

Формирование перечня двигательной активности 
воспитанников в летний период 

Май 
Инструктор по 

ФИЗО 

Формирование перечня воспитательно-
образовательных мероприятий на летний период 

Май 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Оформление плана летней оздоровительной 
работы с воспитанниками 

Май 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Инструктирование воспитателей: 
– о профилактике детского травматизма; 
– правилах охраны жизни и здоровья детей в 
летний период; 
– требованиях организации и проведении 
спортивных и подвижных игр 

Май 
Специалист по 
охране труда 

 
1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Взаимодействие 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Оформление и обновление 
информационных уголков и стендов для 
родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями – психолого-
педагогическая поддержка детей и 
родителей 

По 
необходимости 

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 

заместитель 
заведующего по ВМР 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги, 
заместитель по ВМР 

Консультирование по текущим вопросам В течение года 
Воспитатели, 
педагоги ДОУ, 

заместитель по ВМР 
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Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностических 
мероприятий 

В течение года 
Воспитатели, 

педагоги – психологи 

Совместная деятельность 

• Участие Управляющего совета в 
разработке локальных актов 
учреждения. 

• Участие Управляющего совета в 
составлении плана взаимодействия с 
семьёй на учебный год 

Сентябрь 
Заведующий, 
заместители 
заведующего 

Участие родителей в выставках рисунков, 
поделок, фотовыставках ДОУ 

В течение года Воспитатели 

Участие родителей в педагогическом 
процессе. 
Недели открытых дверей 

Ноябрь, март 
Воспитатели, 
педагоги ДОУ, 

заместитель по ВМР 

Привлечение родителей к участию в 
массовых мероприятиях совместно с 
воспитанниками 

По графику Воспитатели 

 

1.2.2. Родительские собрания 
 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Ноябрь № 1. «ДОУ – семья - пути сотрудничества» 
1. Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 
детского сада в предстоящем учебном году, 
преемственность ДОУ и школы; 

2.  Выступление «Совместная работа детского 
сада и семьи в вопросах воспитания и 
развития детей»; 

3. Выступление «О безопасности детей»; 
4. Дополнительные образование детей в ДОУ; 
5. Анонс платных образовательных услуг в 

ДОУ; 
6. Разное. 

Заведующий, 
заместители 

заведующего, 
специалист по 
охране труда 

Май № 2. «Наши успехи за год» 
1. Выступление «Итоги образовательной 

деятельности за 2022 – 2023 учебный год»; 
2. Проведение летней оздоровительной 

кампании в детском саду; 
3. Награждение Благодарственными письмами 

Заведующий, 
заместители 

заведующего, 
специалист по 
охране труда 
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родителей ДОУ за активное участие в 
жизнедеятельности учреждения. 

 

II. Групповые родительские собрания 

Октябрь 

Январь  

Апрель 

Родительские собрания в возрастных группах (по 

плану воспитателей в соответствии с годовыми 

задачами ДОУ) 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ, 

заместители 

заведующего по 
ВМР 

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

Мероприятие Срок Ответственные 
Разработка плана работы 
«Консультативного пункта» на 
2022-2023 уч.год. 

Август Старший 
воспитатель, 

специалисты ДОУ, 
заместители 
заведующего 

 
Организация работы по обратной 
связи на сайте ДОУ 

Сентябрь - 
октябрь 

Специалисты ДОУ, 
заместители 
заведующего 

 
Проведение семинаров, 
консультаций, бесед, мастер – 
классов в соответствии с планом, а 
также в соответствии с задачами 
ДОУ  

В течение года Специалисты ДОУ, 
заместители 
заведующего 

 

 
1.3.  Организация работы   с социумом 

 

№ Мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Экскурсии 

1. Памятник Ваули 
Пиеттомина 

 

Сентябрь Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
2. МБУДО «Тазовская 

детская школа 
искусств» 

Октябрь Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
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3. Тазовская пожарная 
часть 

Ноябрь Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
4. МБУ 

«Централизованная 
библиотека» 

Тазовского района 

Февраль Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 

5. Тазовский 
краеведческий 

музей 

Ноябрь Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
6. Тазовский музей 

вечной мерзлоты 
Март Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
7. Отделение почты 

России 
Апрель Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
8. ГКУ «Ямалспас» Апрель Старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
9. Памятник Воинам – 

Тазовчанам, 
погибшим в годы 

Великой 
Отечественной 

войны 

Май Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 

10. Тазовская средняя 
школа 

Май Подготовительные 
группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
11. Тазовская школа – 

интернат 
Май Подготовительные 

группы 
Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
Совместные мероприятия 

1 Совместные 
мероприятия с  

ГИБДД  Тазовского 
района 

В течение 
года 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 

2 Приглашение 
педагогов Тазовской 

школы искусств  

Октябрь Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 
3 Приглашение на 

родительские 
собрания учителей 

Тазовской СОШ 

Октябрь Подготовительные 
группы 

Воспитатели  

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 
2.1.1. Организационно - методическая деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и 
дидактическими материалами 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Оценка эффективности педагогической 
деятельности (овладение профессиональными 
действиями) 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Консультирование и методические 
рекомендации по разработке темы 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 
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самообразования: 
• определение содержания работы по 
самообразованию; 
• выбор вопросов для самостоятельного 
углублённого изучения; 
• составлении плана. 

Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы. 
Взаимодействие с организациями Тазовского 
района  

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Оформление и своевременное обновление 
информации на сайте учреждения 
 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Подбор и оформление консультационного 
материала, наглядной информации для 
педагогов и родителей для телетрансляции в 
фойе учреждения и обновления 
информационных стендов по учреждению 
 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Публикация материалов в СМИ, педагогических 
сообществах, интернет-сайтах 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Представление опыта работы педагогов на 
различных уровнях 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах и 
методических объединениях 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Прохождение курсовой подготовки по графику В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Проведение опросов, анкетирования педагогов 
по организации образовательной деятельности 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Проведение открытых мероприятий с детьми 
 

В течение 
года 

Заместители 
заведующего 

Составление режима дня групп Август 
Заместители 
заведующего 

Индивидуальная работа с педагогическими 
работниками по запросам 

По 
запросам 

Заместители 
заведующего 

 

2.1.2.  Психолого - педагогический консилиум 
 

№ Содержание Сроки Ответственн
ый 
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1. Заседание №1 
«Ознакомление с приказом о работе ППк в 
2022 – 2023 учебном году. Распределение 
обязанностей, освещение нормативно – 
правовой базы ППк ДОУ, принятие плана 
работы на год» 

Сентябрь Председатель 
ППК 

 

2. Выявление детей, имеющих трудности в 
освоении программы, развитии и адаптации к 
ДОУ 

Сентябрь Члены ППК 

3. Индивидуальные консультации для 
родителей по психолого –педагогическому 
сопровождению детей 

по 
необходимост

и 

Члены ППК 

4. 
 

Обследование уровня психического развития 
детей по запросам воспитателей и родителей, 
а также детей старших и подготовительных 
групп 

Сентябрь Педагоги – 
психологи 

5. Обследование уровня логопедического 
развития детей по запросам воспитателей и 
родителей, а также детей старших и 
подготовительных групп. 

Сентябрь Учителя-
логопеды 

6. - Формирование списков детей по запросам 
родителей и педагогов для оказания 
индивидуально – коррекционной помощи 
детям. 
- Обследование детей. 
- Оформление документации по ППк: 
логопедического, психологического, 
педагогического и медицинского 
обследования детей. 

Сентябрь-
октябрь 

Члены ППК 

7. Разработка перспективных планов 
индивидуально – коррекционной работы с 
детьми. 

Октябрь Члены ППК 

8. Заседание №2 
«Итоги обследования и разработка 
рекомендаций» 

Ноябрь руководител
ь 

9. Подготовка документов для районной ППк По 
рекомендация

м ППК ДОУ 

Члены ППК 

10. Подгрупповая, индивидуальная работа с 
детьми, имеющими отклонения в развитии 

В течение года Члены ППК 

11. Разработка рекомендаций воспитателям по 
работе с детьми 

В течение года Члены ППК 
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12. -  Формирование дополнительных списков 
детей по запросам родителей и педагогов для 
оказания индивидуально – коррекционной 
помощи детям. 
- Обследование детей. 
- Оформление документации по ППк: 
логопедического, психологического, 
педагогического и медицинского 
обследования детей. 

При 
необходимост

и 
(поступление 

запросов 
родителей 

или 
педагогов) 

Члены ППК 

13. Отчёты специалистов по итогам работы за 
полугодие. 

Январь Члены ППК 

14. Заседание № 3 
«Отчёты специалистов по итогам работы на 
конец года». 

Май руководител
ь 

15. - Оформление листов динамического развития 
детей. 
- Разработка рекомендаций воспитателям и 
родителям по работе с детьми по итогам 
коррекционной работы. 

Май Члены ППК 

 

2.1.3. Научно - методический совет 

 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Срок 
проведен

ия 

Ответственные 

1 Составление плана работы методического совета 
на 2022/2023 учебный год. 

Август Заместители 
члены 

методического 
совета 

2 Рабочее совещание при заведующем. 
Перспективы реализации инновационных 
проектов в ДОУ. 
Организация рабочих групп по реализации 
инновационных проектов в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 
Заместители 

члены 
методического 

совета 
3 Заседание №1. Рассмотрение и утверждение 

проектов программ реализации инновационных 
проектов в ДОУ. 

Октябрь Заведующий 
Заместители 

члены 
методического 

совета 
4 Заседание №2. Анализ организации 

методической и инновационной деятельности 
по реализации национальных проектов. 

Ноябрь 
 

Заведующий 
Заместители 

члены 
методического 

совета  
5 Заседание №3. Анализ организации 

методической и инновационной деятельности 
по реализации национальных проектов. 

Март 
 

Заведующий 
Заместители 

члены 
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методического 
совета ь 

6 Заседание №4.  Подведение итогов за учебный 
год 

Май Заведующий 
Заместители 

члены 
методического 

совета 
7 Оказание методической помощи педагогам, 

принимающим участие в проектах 
По плану Члены 

методического 
совета 

 

 

2.1.4. Консультации для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Оформление рабочей программы в 
соответствии с ФГОС 

Сентябрь Заместитель 
заведующего 

Формы и методы работы при 
реализации воспитательно-
образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

Октябрь Заместитель 
заведующего 

• «Педагогический коллектив – это 
команда» 

• «Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов» 

• «Психологическая компетентность 
педагогов ДОУ» 

• «Стресс и способы регуляции 
эмоционального состояния» 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Педагоги - психологи 

Профилактика простудных 
заболеваний у детей в осенний и 
зимний период 

Ноябрь Медработник, 
инструкторы по ФИЗО 

• "Для чего нужна спортивная форма в 
детском саду?"  

• «Современные подходы по 
физическому воспитанию в ДОУ» 

• «Движение – основа здоровья детей» 
• «День здоровья педагога» 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 

Инструкторы по ФИЗО 

Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом 

Май Заместитель 
заведующего 

 
2.1.5. План педагогических советов 
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Тема 
 

Срок 
Ответственны

е 

Педагогический совет №1 

Тема «Планирование деятельности учреждения 
на 2022-2023 учебный год» «Установочный» 

 

 

Сентябрь 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего, 

Педагоги 

Педагогический совет № 2  
Тема «Формирование основ естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста» 
 

 

Ноябрь 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего, 

Педагоги 

Педагогический совет № 3 
 Тема: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 
через организацию детского 

экспериментирования» 

 

Февраль 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего, 

Педагоги 

Педагогический совет №4. 
 Тема «Анализ деятельности МБДОУ детский сад 

«Радуга» за 2022-2023 учебный год» 
 

 

Май 

Заведующий, 
Заместители 
заведующего, 

Педагоги 

 
2.2. Нормотворчество 
2.2.1. Охрана труда 
 

Наименование документа Срок Ответственный 

Анализ проектов локальных 
нормативных актов по охране труда 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

Составление инструкций по охране 
труда для каждой должности и 
профессии работников, которые есть в 
штатном расписании детского сада (при 
внесении изменений в 
законодательстве РФ) 

Сентябрь 

Специалист по охране 
труда, руководители 

структурных 
подразделений 

Разработка правил по охране труда 
детского сада 

Сентябрь 
Специалист по охране 

труда 

Разработка программы обучения по 
вопросам охраны труда, методических и 
контрольно-измерительных 
материалов 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда 

Проведение вводного инструктажа по 

охране труда для сотрудников ДОУ 
В течение 

года 
Специалист по охране 

труда 
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Обучение по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников ДОУ 

В течение 
года 

Специалист по охране 
труда, комиссия  

Проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны  
В течение 

года 
Специалист по охране 

труда 

Подготовка отчетных документов о 

проведенной работе за год 
Май 

Специалист по охране 
труда 

 
2.3. Работа с кадрами 
2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 
педагогических и непедагогических 
работников, аттестующийся на соответствие 
занимаемой должности в текущему учебному 
году 

Сентябрь 
Заведующий, 
заместитель 

заведующего по ВМР 

Подготовка информации о педагогических 
работниках, аттестующийся на соответствие 
занимаемой должности 

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего по ВМР 

Утверждение состава аттестационной 
комиссии 

Октябрь Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых 
работников 

По 
графику 

Члены 
аттестационной 

комиссии 

Заседания аттестационной комиссии 
По 

графику 

Председатель 
аттестационной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности с итогами аттестации 

По 
графику 

Секретарь 
аттестационной 

комиссии 

 
2.3.2. План аттестации педагогических работников 
 

№ ФИО педагога  Должность Дата аттестации 

Соответствие занимаемой должности 

1 Кодзоева Екатерина Сергеевна Воспитатель Ноябрь 

2 Измаилова Элямие Ренуровна Воспитатель Май 

3 Салиндер Софья Юрьевна Воспитатель Октябрь 
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Первая квалификационная категория 

1 Балалаева Галина Николаевна Педагог - 

психолог 

Декабрь 

2 Жулинская Лидия Александровна Учитель - логопед Октябрь 

3 Комашев Чингис Николаевич Педагог ДО Апрель 

4 Ляхова Лиана Немочиевна Воспитатель Март 

5 Савва Эльвира Адильхановна Воспитатель Декабрь 

6 Шамрай Юлия Петровна Воспитатель Декабрь 

Высшая 

1 Шляховая Нина Сергеевна Педагог ДО Апрель 

 
2.3.3. Общее собрание трудового коллектива 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 

1. 1. Итоги работы в летний период по 
осуществлению ремонтов в МБДОУ, 
подготовка к новому учебному году. 

2. Трудовая дисциплина. Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

3. Ознакомление с приказами, 
регулирующими деятельность 
работников в течение учебного года. 

4. Проведение инструктажей по темам: 
5. «Охрана жизни и здоровья детей». 

«Охрана труда и техники безопасности» 
6. Соблюдение требований пожарной 

безопасности. 
7. Принятие локальных нормативных актов 

МБДОУ 
8. Текущие организационные вопросы. 

Контроль выполнения решений и 
вынесение решений. 

 

Сентябрь Заведующий, 
заместители 

заведующего, 
специалист по 
охране труда, 

председатель ППО 
МБДОУ 

 
 

2. 1. Утверждение графика отпусков 
работников 

2. Анализ выполнения муниципального 
задания за 2022 год 

3. Выполнение Соглашения между 
администрацией МБДОУ и профсоюзным 
комитетом за прошедший календарный 
год 

4. Соблюдение требований пожарной, 
антитеррористической безопасности 

5. Утверждение графика Новогодних 
утренников, подготовка к проведению 
новогодних утренников, оформление 

Декабрь Заведующий, 
заместители 

заведующего, 
старший 

воспитатель, 
специалист по 

кадрам 
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ДОУ, территории. 
6. Текущие организационные вопросы.  

 
3. 1. Результаты работы за 2022 -2023 уч.год 

2. Подготовка и организация летней 
оздоровительной кампании (организация 
работы в летний оздоровительный 
период) 

3. Профилактика травматизма в летний 
период. Инструктаж работников. 

4. Отчет лиц, имеющих общественные 
нагрузки 

5. Выполнение Правил внутреннего 
трудового распорядка, вопросы 
состояния трудовой дисциплины 

6. Рассмотрение проекта плана Общего 
собрания работников на 2022-2023уч.г. 

7. Текущие организационные вопросы. 
Контроль выполнения решений и 
вынесение решений. 

Май Заведующий, 
заместители 

заведующего, 
специалист по 
охране труда  

 
 
 

 

 

2.3.4. Совещание при заведующем 

 
 

2.4. Контроль и оценка деятельности 
2.4.1. Внутрисадовский контроль 
 

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственны
е 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 

Фронтальный Посещение 
групп и 

учебных 
помещений 

Сентябрь и 
декабрь, 

март, июнь 
и август 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

по ВМР,  

№ Содержание 
 

Сроки Ответственны
й 

1. Анализ проведенного психолого-
педагогического обследования детей, 
выявление проблем и разработка ИОМ. 

Сентябрь Заведующий 
Заместители 

Педагоги 

2. Итоги контрольных срезов по готовности детей 
к школе (старшие, подготовительные группы) 

Январь Заведующий 
Заместители 

Педагоги 
3. Итоги диагностического обследования 

(итоговая диагностика дошкольников, 
готовность к школе) 

Май Заведующий 
Заместители 

Педагоги 
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деятельность заместитель по 
АХЧ 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заместитель 
заведующего 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячн
о 

Медсестра, 
заместители 
заведующего 

Соблюдение 
требований к 
прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячн
о 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР, 
дежурный по 

режиму 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячн
о 

Медработник 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документаци

и 

Ежемесячн
о 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп 
Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документаци

и, 
наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативный Анализ 
документаци
и, посещение 

групп, 
наблюдение 

Ежемесячн
о 

Медсестра, 
заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Организация 
предметно-
развивающей среды 
(уголки экологии и 
экспериментировани
я) 

Оперативный Посещение 
групп, 

наблюдение 

Февраль Заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Организация НОД по Сравнительны Посещение Март Заместитель 
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познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах 

й групп, 
наблюдение 

заведующего 
по ВМР 

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документаци

и 

Май Заместитель 
заведующего 

по ВМР, 
педагоги - 
психологи 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 

документаци
и 

Июнь–
август 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР, 
медработник 

 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-
развивающей среды 

Август Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Мониторинг качества воспитательной работы 
в группах с учетом требований ФГОС 
дошкольного образования 

Ежемесячно Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

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, 
Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Мониторинг выполнения муниципального 
задания 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения 
информации на сайте детского сада 

В течение года Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
ВМР, программист 

 

2.4.3. Управляющий совет 
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№ Содержание 
 

Сроки Ответственный 

1. 1. Обсуждение работы ДОУ в новом 
учебном году (безопасность 
образовательного пространства); 

2. Рассмотрение вопросов организации 
платных образовательных услуг для 
воспитанников; 

3. О проведенных работах в ДОУ по 
подготовке к новому учебному году; 

4. Довыборы в Управляющий совет ДОУ. 
 

Сентябрь Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего 

Председатель УС 

2. 1. Отчет о выполнении мероприятий 
Программы развития ДОУ; 

2. О мерах по совершенствованию условий 
для воспитания и развития детей; 

3. О подготовке и проведении Новогодних 
и Рождественских праздников в ДОУ; 
Об организации питания в ДОУ 
 

Январь Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего 

Председатель УС 

3. 
 

1. О привлечении внебюджетных средств 
для обеспечения уставной деятельности 
ДОУ; 

2. Отчет заведующего об исполнении 
плана финансово – хозяйственной 
деятельности ДОУДОУ за 2022 год; 

3. Принятие отчёта о результатах 
самообследования ДОУ за 2022 год.  
 

Март Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего 

Председатель УС 

4. 1. Итоги работы Управляющего Совета 
ДОУ; 

2. О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду 2023 г.: 
- выполнение ремонтных работ; 
- подготовка детских прогулочных 
площадок; 
- посев цветов.  

3. Результаты анкетирования родителей 
по вопросам удовлетворения родителей 
качеством предоставляемых услуг в 
ДОУ; 

4. Организация и проведение субботника 
по уборке и благоустройству 
территории ДОУ. 

5. Обсуждение и принятие плана 
деятельности Управляющего совета на 
2023 – 2024 учебный год 

Май Заведующий 
МБДОУ 

Заместитель 
заведующего 

Председатель УС 
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2.4.4. Комиссия по независимой системе оценки качества образования 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведени

я 

Ответственны

й 

1. Анализ деятельности НСОКО за 2021 -2022 

учебный год.  

Утверждение плана работы на 2022 -2023 

учебный год 

 

Октябрь Председатель 

Комиссии,  

заведующий 

2. Заседание комиссии № 2 

 

 

Февраль Председатель 

Комиссии, 

Заведующий 

4. Анализ деятельности за учебный год. Разработка 

плана работы на 2023/ 2024 учебный год. 

Май Председатель 

Комиссии 

Заведующий 
 

 

 

 

 

 

III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
3.1.1. Организационные мероприятия 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
й 
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I. Укрепление материально – технической 
базы 

- корректировка сметы расходов 
(бюджет, родительская плата, платные 
дополнительные услуги) на 2022-2023 г.  
- составление сметы расходов (бюджет, 
родительская плата), ее корректировка на 
следующий календарный год; 
- списание материально-технических 
ценностей; 
- своевременное списание основных средств; 
- приобретение хозяйственных товаров. 
- благоустройство территории. 
 - разработка и внедрение системы ХАССП 
 - Проводить периодический осмотр зданий, 
территории, уязвимых мест и    критических 
элементов, систем подземных коммуникаций, 
систем подземных коммуникаций, складских 
помещений: 
            Обеспечить поддержание в исправном 
состоянии инженерно-технических средств и 
систем охраны: 
– заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны; 
 – заключить договор на планово- 
предупредительный ремонт систем охраны; 
 – заключить договор на обслуживание 
инженерно-технических средств; 
 

 
Постоянно 

В 
соответствии 

со сметой 
 

Заместитель 
по АХЧ 

Контрактный 
управляющий  

II. Работа по благоустройству территории 
ДОУ: 
- санитарная уборка территории, очистка 
территории; 
-  посадка деревьев, кустарников; 
- закупка и посев семян, закупка рассады; 
- побелка бордюр; 
-высадка овощных культур в Теплицы ДОУ 

 

 
Июнь 2023– 

сентябрь 2023 
В течение 

лета 

Заместитель 
по АХЧ 

Работник 
МБДОУ 

Воспитатели 
возрастных 

групп (со 2-й 
ранней по 

подготовител
ьных групп) 

III. Мероприятия по ремонту детского сада: 
-косметический ремонт в помещениях ДОУ 
(лестничные пролеты); 
-ремонт фасада здания; 
-замена дверей, установка ключей доступа,  
-замена части забора; 
- благоустройство территории;  
- замена аварийных светильников в 
помещениях ДОУ; 

 
Июнь – август 

 

Заместитель 
по АХЧ 

Работники 
МБДОУ  
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-установка видеокамер в кабинетах 
специалистов ДОУ. 

IV  Подготовка к отопительному периоду: 
- промывка отопительной системы; 
- получение паспорта готовности МБДОУ к 
осеннее-зимнему периоду; 
- провести замеры сопротивления изоляции;  
- проведение мероприятий по безопасности 
игровых и спортивных площадок, здания ДОУ. 

Июнь – август Заместитель 
по АХЧ 

Работники 
МБДОУ  

 
3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований 
санитарных норм и гигиенических нормативов 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и 
лабораторных мероприятий программы 
производственного контроля 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

Заключение договоров: 
– на утилизацию люминесцентных ламп; 
– смену песка в детских песочницах; 
– дератизацию и дезинсекцию; 
– вывоз отходов; 
– проведение лабораторных исследований и 
испытаний 

Ноябрь 
Заместитель по АХЧ, 

контрактный 
управляющий 

Переоборудование площадки для сбора 
отходов 

Июль 
Заместитель по АХЧ 
Работники МБДОУ 

 
3.2. Безопасность 
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 
проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 
– оказание охранных услуг (физическая 
охрана) для нужд дошкольной 
организации; 
– выполнение работ по капитальному 
ремонту периметрального ограждения; 
– выполнение работ по оснащению 
входных ворот (калиток) вызывными 
панелями и видеодомофонами 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности, 

контрактный управляющий 

Обеспечить обучение работников Октябрь Заместитель по АХЧ, 
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детского сада действиям в условиях 
угрозы или совершения теракта 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности 

Обеспечить закрытие на время 
образовательного процесса всех 
входных групп в здания изнутри на 
запирающие устройства 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 
представителями охранной 
организации не менее одного раза в 
неделю 

Ноябрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности 

Продлить договор на реагирование 
системы передачи тревожных 
сообщений в Росгвардию или систему 
вызова экстренных служб по единому 
номеру «112» 

Декабрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности, 

контрактный управляющий 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 
внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр 
зданий, территории, уязвимых мест и 
критических элементов, систем 
подземных коммуникаций, систем 
подземных коммуникаций, складских 
помещений: 
– разработать схемы маршрутов по 
зданию и территории; 
– составить график обхода и осмотра 
здания и территории 

Сентябрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Обеспечить поддержание в исправном 
состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны: 

Ноябрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности, 

контрактный управляющий. 

– заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 
предупредительный ремонт систем 
охраны; 

– заключить договор на обслуживание 
инженерно-технических средств; 

Декабрь 
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– заключить договор на ремонт 
инженерно-технических средств 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников 
с телефонами экстренных служб 

Сентябрь 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Наполнить стенды наглядными 
пособиями о порядке действий 
работников и иных лиц при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов, поступлении информации 
об угрозе совершения или о 
совершении теракта 

Июль 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Закупить памятки по действиям 
граждан при возникновении и 
локализации ЧС, террористических 
актов и установлении уровней 
террористической опасности 

Август 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности, 

контрактный управляющий. 

 
3.2.2. Пожарная безопасность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия 
документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Сентябрь, январь, 
май 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Актуализировать планы 
эвакуации людей в случае пожара 

Ноябрь 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности. 

Актуализировать инструкцию о 
мерах пожарной безопасности и 

инструкция о действиях 
Февраль 

Заместитель по 
безопасности и 

антитеррористической 
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дежурного персонала при 
получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 
противопожарной защиты 

защищенности. 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность 
основных рабочих и резервных 
пожарных насосных агрегатов 

Ежемесячно 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности. 

Проверить работоспособность 
котельной 

Сентябрь 

Заместитель по АХЧ, 
Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности. 

Организовать работы по замеру 
сопротивления изоляции 
эксплуатируемой 
электропроводки 

Октябрь 

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Проверить водоотдачу наружных 
и внутренних водопроводов 
противопожарного 
водоснабжения 

Октябрь, апрель 

Заведующий, 
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Провести ревизию пожарного 
инвентаря 

Ноябрь 

Заместитель заведующего 
по АХЧ, Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Обновить на территории и в 
помещениях образовательной 
организации знаки безопасности 

Январь, май 
Ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности 

Организовать осмотр и 
перезарядку огнетушителей 

В соответствии с 
инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель заведующего 
по АХЧ, Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Проверить: 
— огнезадерживающие 
устройства в воздуховодах – 
заслонки, шиберы, клапаны и др.; 
— устройства блокировки 
вентиляционных систем с 
автоматическими установками 
пожарной сигнализации или 

В соответствии с 
технической 

документацией 
устройств 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 
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пожаротушения; 
— автоматические устройства 
отключения общеобменной 
вентиляции и 
кондиционирования при пожаре 

Проконтролировать работы по 
проверке работоспособности и 
техническому обслуживанию 
систем противопожарной защиты 

По регламентам 
технического 

обслуживания 
противопожарных 

систем 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Проверка чердаков и подвалов на 
наличие посторонних предметов, 
строительного и иного мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

Заместитель заведующего 
по АХЧ, Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Обеспечить дежурный персонал 
ручными электрическими 
фонариками 

В течение всего 
периода 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Информирование работников и обучающихся 
о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 
пожарной безопасности в уголке 
пожарной безопасности 

По необходимости, 
но не реже 1 раза в 

квартал 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Проведение повторных 
противопожарных инструктажей 

В соответствии с 
графиком 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Направление работников в 
учебные центры на обучение по 
программ ДПО в области 
пожарной безопасности 

В соответствии с 
перспективным 

графиком обучения 
Заведующий 

Проведение тренировок по 
эвакуации при пожаре 

Октябрь, март 

Заместитель по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

Реализация планов занятий по 
обучению воспитанников мерам 
пожарной безопасности 

В течение всего 
периода 

Педагогические 
работники 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

к годовому плану работы МБДОУ детский сад «Радуга»  
на 2022/2023 учебный год 

Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

Название 
праздника 
(события) 

Рекомендуемое 
время проведения 

праздника 
(события) 

Форма проведения 
праздника 

Возрастные 
группы 

Ответственные 

День знаний 1-я неделя 
сентября 

01.09.2022 

Встреча детей и родителей сказочными персонажами. 
Поздравления в группах 

Подготовительные 
группы 

Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

подготовительных 
групп 

Музыкальное развлечение «Здравствуй, детский сад!"» Младшие, средние, 
старшие группы 

Музыкальные 
руководители 

Международный 
день красоты 

1-я неделя 
сентября  

Общая (по детскому саду) выставка «Красота в жизни, 
природе и искусстве» 

Все группы Воспитатели 
Социальные 

педагоги, педагог 
ДО 

Всероссийский 
фестиваль 

энергосбережения 
«ВместеЯрче» 

3-я неделя 
сентября 

• Проведение тематических бесед; 
• Интеллектуальные развлечения; 
• Выставки рисунков 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 

День работников 
дошкольного 
образования 

4-я неделя 
сентября 

Выставка рисунков («Моя любимая воспитательница», 
«Мой любимый детский сад» и т.д.). Поздравление 
педагогов 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
 

Международный 1-я неделя октября  Музыкальная викторина;  Старшие, Музыкальные 
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день музыки  Приглашение специалистов со школы искусств  подготовительные 
группы 

руководители 

Всемирный день 
улыбки 

1-я неделя октября  Психологическая акция, развлечение Все группы Педагог-психолог 

Осенины 3-я неделя октября  Осенние утренники Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

Международный 
день анимации 

(мультфильмов) 

4-я неделя октября Просмотр мультипликационного фильма; сюжетно-
ролевая игра «Художники-мультипликаторы»  

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
 

Выставка работ «Любимые герои мультфильмов» 
(рисование, лепка, художественное конструирование, 
аппликация) 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

День 
народного 
единства 

1-я неделя ноября  Фольклорный праздник  Подготовительные 
группы 

Музыкальные 
руководители 

Спортивное развлечение (подвижные игры народов 
России) 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Инструкторы по 
физ.воспитанию 

Выставка рисунков, поделок, посвященных 
(национальному костюму, природе России и т.п.) 

Все группы Социальные 
педагоги, педагоги 
дополнительного 

образования 

Гуманное 
отношение к 

животным 

2-я неделя ноября  - Тематические беседы, викторины с детьми; 
 - Выставка рисунков и фотографий «Животные – наши 
меньшие друзья»; 
 - Оформление информационных стендов о гуманном 
отношении к животным; 
 - Памятки для родителей. 

Все группы Воспитатели 
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Международный 
день толерантности 

3-я неделя ноября  Акция психологическая (вручение открыток, 
изготовленных руками детей родителям (детям 
соседней группы, соседнего детского сада и т.п.). 
Развлечение с приглашением детей-инвалидов, 
воспитывающихся на дому 

Все группы Педагог-психолог 

День матери 4-я неделя ноября  Тематическая неделя, посвященная Дню Матери 
 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 

Музыкальное мероприятие «Милой мамочке моей это 
поздравленье...» 

 Музыкальные 
руководители 

Выставка рисунков («Моя мама»)  Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
социальные 

педагоги 

Спортивный конкурсы (с участием мам) Младшие, средние, 
группы 

Инструкторы по 
физ.воспитанию 

Акция «Мы – 
вместе» к Дню 

инвалидов 

1-я неделя декабря • Изготовление книжек – малышек для детей с ОВЗ; 
• Оформление информационных стендов для 

родителей о Международном дне инвалидов; 
• Тематические беседы с детьми. 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
педагоги - 
психологи 

День образования 
ЯНАО, Тазовского 

района 

2-я неделя декабря 
 

• Музыкальное развлечение для детей 
• Познавательно-спортивная игра «Зов тундры». 

Знакомство детей с ненецкими подвижными 
играми 

• Тематические выставки рисунков 
• Беседы, развлечения 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители 

Инструкторы по 
физ.воспитанию, 

педагог ДО  

День заказов 
подарков Деду 

Морозу 

3-я неделя декабря Акция «Новогодний почтовый ящик» Все группы Педагоги - 
психологи 
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Новый год 3 - 4-я неделя 
декабря  

Новогодние утренники Все группы Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

Смотр-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди 
семей воспитанников. Общая (по детскому саду) 
выставка новогодних игрушек. 

Все группы Социальные 
педагоги, педагог 
дополнительного 

образования 

Всемирный 
день «Спасибо» 

2-я неделя января  Акция «Неделя вежливости» Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Педагоги-
психологи 

«Лапцуевские 
чтения» 

 

4-я неделя января «Лапцуевские чтения» 
Знакомство детей с жизнью и творчеством ненецкого 
поэта Леонида Васильевича Лапцуя. Конкурс чтецов 
(стихотворений Л.В.Лапцуя) 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Педагог ДО 
(музей) 

Международный 
день зимних видов 

спорта 

4-я неделя января  Спортивные мероприятия на воздухе 
 (при низкой температуре в помещении) 

Подготовительные 
группы 

Инструкторы по 
ФИЗО 

День доброты 1-я неделя февраля Психологическая акция Все группы Педагоги – 
психологи, 

социальные 
педагоги 

День памяти А.С. 
Пушкина 

2-я неделя февраля  • Выставка творческих работ детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд) 

• Тематическая выставка книг в группах 

 
Младшие, средние, 

старшие, 
подготовительные 

группы 

 
Воспитатели 

День рождения 
А.Барто 

3-я неделя февраля  

Международный 
день родного 

языка 

4-я неделя февраля  Конкурс чтецов, литературная викторина 
Выставка книг авторов Ямало – Ненецкого АО 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Учителя – 
логопеды, педагог 

ДО (Музей) 
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День защитника 
Отечества 

4-я неделя февраля  Спортивный праздник (с участием пап)  Все группы Инструкторы по 
ФИЗО 

Музыкально-спортивный досуг  Старшие, 
подготовительные 

группы 

Музыкальные 
руководители 

Инструкторы по 
ФИЗО 

Международный 
женский день 

1-2-я неделя марта  Утренник, посвященный Международному женскому 
дню  

Все группы Музыкальные 
руководители 
Воспитатели 

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестренка») 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Социальные 
педагоги, педагог 

ДО  

Всемирный день 
водных 

ресурсов 

3-я неделя марта  Праздник «Да здравствует вода!» Подготовительные 
группы 

Инструкторы по 
физ.воспитанию 

Международный 
день театра 

4-я неделя марта 
 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»; посещение 
театрализованного представления  

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели, 
педагог ДО 

 

Изготовление декораций (атрибутов) к 
театрализованному представлению 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Музыкальные 
руководители, 

педагоги ДО 

Музыкально-театрализованное представление  Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Музыкальные 
руководители, 

педагоги ДО 

День смеха 1 апреля • Музыкальное развлечение для детей; 
• Встреча и поздравление детей и родителей возле 

входов сказочными персонажами. 

Все группы Музыкальные 
руководители 
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Всемирный 
день 

здоровья 

1-я неделя апреля  • Спортивный праздник (развлечение) 
 

Все группы Инструкторы по 
ФИЗО 

День авиации 
и космонавтики 

2-я неделя апреля 
 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 
явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-
ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль»; 
конструирование ракеты 

Младшие, средние, 
старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 
 

Международный 
день Земли 

3-я неделя апреля 
 

Музыкальное развлечение «Наш дом – Земля» 
 

Подготовительные 
группы 

Музыкальные 
руководители 

Выпуск детей в 
школу 

4-я неделя апреля Выпускной бал Подготовительные 
группы 

Музыкальные 
руководители 

Праздник 
весны и труда 

1-я неделя мая 
 

«Трудовой десант» (уборка территории); 
природоохранная (экологическая) акция 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Социальные 
педагоги 

 

День Победы 2-я неделя мая 
 

Экскурсия к месту воинской славы; встреча с людьми, 
пережившими годы войны; беседа о героях-земляках или 
участниках Великой Отечественной войны 

Средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
 

Выставка творческих работ детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Спортивно-музыкальный досуг Старшие, 
подготовительные 

группы 

Музыкальные 
руководители 

Инструкторы по 
ФИЗО 

Международный 
день семьи 

3-я неделя мая  • Тематические занятия, посвященные 
Международному Дню семьи; 

• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья»; 

• Развлечение для детей «День семьи» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

инструкторы по 
ФИЗО, педагоги 
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• Оформление тематических стендов возле групп 
«Счастливая семья, счастливый ребёнок»; 

• Фотовыставка «Моя дружная семья» 

ДО, социальные 
педагоги 

День безопасности 
дорожного 
движения 

20 мая • Тематические беседы, викторины 
• Познавательное мероприятие «Учим правила 

дорожного движения» 
• Выставка фотографий «Как я соблюдаю ПДД» 

 Воспитатели, 
педагог ДО, 
социальные 

педагоги 
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Приложение 2 
к годовому плану работы МБДОУ детский сад «Радуга»  

на 2022/2023 учебный год 
 

Конкурсы 
1. Муниципальные конкурсы 

 

Содержание 
 

Сроки Ответственные 

Участие в районном конкурсе «Алло, мы ищем таланты» 
 

Октябрь Музыкальные 
руководители, 

педагоги ДО 

Участие в районном конкурсе рисунков к Дню пожилых людей 
 

Октябрь Воспитатели, педагоги 
ДО 

Районный конкурс детских рисунков к Дню матери  
 

Ноябрь Воспитатели, педагог 
ДО 

Районный конкурс – выставка детских творческих работ «Здесь скоро будет 
город – сад», посвященный Дню образования ЯНАО и Тазовского района  

 

Ноябрь Воспитатели, педагог 
ДО 

Районный конкурс «Экскурсовод года» Ноябрь Воспитатели, педагоги 
ДО 

Районная выставка – конкурс ДПИ и изо «Новогодний калейдоскоп» 
 

Декабрь Воспитатели, педагог 
ДО 

Районный конкурс детских рисунков к Дню Тазовского района 
 

Декабрь Воспитатели, педагог 
ДО 

Муниципальный этап конкурса «Я – исследователь» Январь Воспитатели, педагоги 
ДО 
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Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года», «Лучший педагог 
дополнительного образования» 

Февраль Заместитель 
заведующего по ВМР 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
 «Эколята- друзья и защитники природы!» 

 

Март Воспитатели, педагоги 
ДО 

Районный конкурс «Полярная звезда» 
 

Март Музыкальные 
руководители 
воспитатели 

Районный конкурс «Пусть торжествует музыка и жест» Апрель Музыкальные 
руководители 
воспитатели 

Спартакиада дошкольников 
 

Апрель Инструкторы по ФИЗО 

Грант Главы «Будущее Тасу Ява» 
 

Апрель Педагоги ДОУ 

 

2. Институциональные конкурсы 

Содержание 
 

Сроки Ответственные 

Конкурс «Экскурсовод года» 
 

Октябрь Воспитатели 

Институциональный конкурс «Я – исследователь» 
 

Декабрь Воспитатели 

Институциональный конкурс «Воспитатель года», «Лучший педагог 
дополнительного образования» 

 

Декабрь Заместитель 
заведующего по ВМР 

Институциональный этап Всероссийского конкурса  
«Эколята- друзья и защитники природы!» 

 

Февраль Педагог ДО 
(Экология) 
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Приложение 3 
к годовому плану работы МБДОУ детский сад «Радуга»  

на 2022/2023 учебный год 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 

с учетом комплексно-тематического принципа 
 

Месяц Даты 1,2 группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я группа 

Тематические недели 

Сентябрь 01.09-16.09 "Здравствуй, 
детский сад!" 

"Здравствуй, 
детский сад!" 

"Здравствуй, 
детский сад!" 

«День знаний» «День знаний» 

19.09-23.09 «Мой дом, город» «Мой дом, город» «Мой дом, город» «Мой город, моя 
страна, моя 

планета» 

«Мой город, моя 
страна, моя 

планета» 

26.09- 30.09 «Урожай» «Урожай» «Урожай» «Урожай» «Урожай» 

Октябрь 03.10-07.10 «Животный мир» «Животный мир» «Животный мир» «Животный мир» «Животный мир» 

10.10-21.10 «Краски осени» «Краски осени» «Краски осени» «Краски осени» «Краски осени» 

24.10-28.10 «Я - человек» «Я - человек» «Я - человек» «Я - человек» «Я - человек» 

Ноябрь 31.10-04.11 «Дружба» «Дружба» «Дружба» «День народного 
единства» 

«День народного 
единства» 

07.11-11.11 «Наш быт» «Наш быт» «Наш быт» «Наш быт» «Наш быт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» 

21.11-25.11 «Этикет» «Этикет» «Этикет» «Этикет» «Этикет» 

28.11-02.12 «Кто как 
готовится к зиме» 

«Кто как 
готовится к зиме» 

«Кто как 
готовится к зиме» 

«Кто как 
готовится к зиме» 

«Кто как 
готовится к зиме» 
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Декабрь 05.12-16.12 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

19.12.-30.12 «Новогодний 
калейдоскоп» 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

Январь 09.01-13.01 «В гостях у 
сказки» 

«В гостях у 
сказки» 

«В гостях у 
сказки» 

«В гостях у 
сказки» 

«В гостях у 
сказки» 

16.01-20.01 «Маленькие 
исследователи» 

«Маленькие 
исследователи» 

«Маленькие 
исследователи» 

«Маленькие 
исследователи» 

«Маленькие 
исследователи» 

 23.01-27.01 «Город мастеров» «Город мастеров» «Город мастеров» «Город мастеров» «Город мастеров» 

Февраль 30.01-03.02 «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

06.02-10.02 «Азбука 
безопасности» 

«Азбука 
безопасности» 

«Азбука 
безопасности» 

«Азбука 
безопасности» 

«Азбука 
безопасности» 

13.02-24.02 «Наши 
защитники» 

«Защитники 
Отечества» 

«Защитники 
Отечества» 

«Защитники 
Отечества» 

«Защитники 
Отечества» 

Март 27.02-11.03 «Международный 
женский день» 

«Международный 
женский день» 

«Международный 
женский день» 

«Международный 
женский день» 

«Международный 
женский день» 

13.03- 17.03 «Миром правит 
доброта» 

«Миром правит 
доброта» 

«Миром правит 
доброта» 

«Миром правит 
доброта» 

«Миром правит 
доброта» 

20.03-24.03 «Народная 
культура и 
традиции» 

«Народная 
культура и 
традиции» 

«Народная 
культура и 
традиции» 

«Народная 
культура и 
традиции» 

«Народная 
культура и 
традиции» 

27.03-31.03 «Цирк» «Цирк» «Цирк» «Цирк», «Театр», 
«День смеха» 

«Цирк», «Театр», 
«День смеха» 

Апрель 03.04- 07.04 «Быть здоровыми 
хотим» 

«Быть здоровыми 
хотим» 

«Быть здоровыми 
хотим» 

«Быть здоровыми 
хотим» 

«Быть здоровыми 
хотим» 

10.04-14.04 «Приведем 
планету в 
порядок» 

«Приведем 
планету в 
порядок» 

«Космос. 
Приведем планету 

в порядок» 

«Космос. 
Приведем планету 

в порядок» 

«Космос. 
Приведем планету 

в порядок» 

17.04-21.04 «Весна шагает по «Весна шагает по «Весна шагает по «Весна шагает по «Весна шагает по 
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планете» планете» планете» планете» планете» 

24.04-28.04 «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» 

Май 01.05-12.05 «Праздники 
весны» 

«Праздники 
весны» 

«Праздники 
весны» 

«Праздники 
весны» 

«Праздники 
весны» 

15.05-19.05 «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «До свидания 

детский сад! 
Здравствуй, 

школа» 

22.05- 31.05 «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» 

Приложение 4 
к годовому плану работы МБДОУ детский сад «Радуга»  

на 2022/2023 учебный год 
Открытые просмотры мероприятий с детьми 

 
 ФИО работника 1/ 

10 

1/ 

10 

2/ 

10 

2/ 

10 

3/ 

10 

3/ 

10 

4/ 

10 

4/ 

10 

1/ 

11 

1/ 

11 

2/ 

11 

2/ 

11 

3/ 

11 

3/ 

11 

4/ 

11 

4/ 

11 

1/ 

12 

1/ 

12 

2/ 

12 

2/ 

12 

3/ 

12 

3/ 

12 

4/ 

12 

4/ 

12 

2/ 

01 

2/ 

01 

3/ 

01 

3/ 

01 

4 

/01 

4/ 

01 

1 Алибекова С. З.                               

2 Алыева И. Ф.                               

3 Ахметчанов Д. Р.                               

4 Балалаева Г. Н.                               

5 Бойко К. Д.                               

6 Борисова О. В.                               

7 Бузня Т. Х.                               

8 Васьковская В.Д.                               

9 Гукова М. В.                               

1

0 

Гулянич О.К                               

1

1 

Демина Д. С.                               

1

2 

Жарких И.А.                               

1

3 

Желкайдарова Т. Д.                               
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1

4 

Жулинская Л. А.                               

1

5 

Измаилова Э. Р.                               

1

6 

Кимпал О. Ы.                               

1

7 

Кисляк И.В.                               

1

8 

Комашев Ч. Н.                               

1

9 

Комашева С. Н.                               

2

0 

Куччаева З.Г.                               

2

1 

Ляхова Л. Н.                               

2

2 

Лымарь  Е.А.                               

2

3 

Мельникова М. Н.                               

2

4 

Петрова И. В.                               

2

5 

Познякова И. П.                               

2

6 

Савва Э. А.                               

2

7 

Салиндер А.А.                               

2

8 

Салиндер В. Х.                               

2

9 

Салиндер С. Ю.                               

3

0 

Сатырова Б. Я.                               

3

1 

Свистова А.Н.                               
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3

2 

Терманова В. В.                               

3

3 

Трофименко Н. В.                               

3

4 

Цицер С. В.                               

3

5 

Шляховая Н. С.                               

3

6 

Шураков Ф. Ю.                               

3

7 

Шуракова О. Ю.                               

3

8 

Ядне М.Г.                               

3

9 
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 ФИО работника 1/ 
02 

1/ 
02 

2/ 
02 

2/ 
02 

3/ 
02 

3/ 
02 

1/ 
03 

1/ 
03 

3/ 
03 

3/ 
03 

4/ 
03 

4/ 
03 

1/ 
04 

1/ 
04 

2/ 
04 

2/ 
04 

3/ 
04 

3/ 
04 

4/ 
04 

4/ 
04 

          

1 Алибекова С. З.                               

2 Алыева И. Ф.                               

3 Ахметчанов Д. Р.                               

4 Балалаева Г. Н.                               

5 Бойко К. Д.                               

6 Борисова О. В.                               

7 Бузня Т. Х.                               

8 Васьковская В.Д.                               

9 Гукова М. В.                               

1

0 

Гулянич О.К                               

1

1 

Демина Д. С.                               

1

2 

Жарких И.А.                               

1

3 

Желкайдарова Т. Д.                               

1

4 

Жулинская Л. А.                               

1

5 

Измаилова Э. Р.                               

1

6 

Кимпал О. Ы.                               

1

7 

Кисляк И.В.                               

1

8 

Комашев Ч. Н.                               

1

9 

Комашева С. Н.                               
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2

0 

Куччаева З.Г.                               

2

1 

Ляхова Л. Н.                               

2

2 

Лымарь  Е.А.                               

2

3 

Мельникова М. Н.                               

2

4 

Петрова И. В.                               

2

5 

Познякова И. П.                               

2

6 

Савва Э. А.                               

2

7 

Салиндер А.А.                               

2

8 

Салиндер В. Х.                               

2

9 

Салиндер С. Ю.                               

3

0 

Сатырова Б. Я.                               

3

1 

Свистова А.Н.                               

3

2 

Терманова В. В.                               

3

3 

Трофименко Н. В.                               

3

4 

Цицер С. В.                               

3

5 

Шляховая Н. С.                               

3

6 

Шураков Ф. Ю.                               

3

7 

Шуракова О. Ю.                               
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3

8 

Ядне М.Г.                               

3

9 
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