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2.Определение содержания работы на 2021-2022 учебный год 

 

     Деятельность коллектива Учреждения в течение 2020-2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года цели и задачам. 

Проведенный анализ деятельности Учреждения показал, что в Учреждении: 

-недостаточно создано условий для  формирования у детей представлений о здоровом 

образе жизни через реализацию системы мер, направленных на сохранение и 

повышение уровня реального здоровья воспитанников; 

-недостаточное  использование    средств  для   приобщения  к культурным ценностям 

при формировании гражданско-патриотические представления у детей дошкольного 

возраста; 

-недостаточное владение  ИКТ – компетенции педагогов необходимое для 

повышения  качества образовательной деятельности; 

-не организована   работа по внедрению целевой модели наставничества как 

эффективной формы профессионального развития педагогов МДОУ; 

-недостаточная включенность  родительской общественности через использование 

интерактивных форм сотрудничества. 

     Таким образом, основная цель Учреждения на 2021-2022 учебный год будет 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного и своевременного 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

     Основными задачами Учреждения на 2021-2022 учебный год являются: 

1. Обеспечивать комплексный подход по формированию у детей представлений о 

здоровом образе жизни через реализацию системы мер, направленных на сохранение 

и повышение уровня реального здоровья воспитанников, в рамках комплексно-

целевой программы «Кладовая здоровья». 

2.Формировать гражданско-патриотические представления у детей дошкольного 

возраста через использование музейной педагогики. 

3. Повышать качество образовательной деятельности через развитие ИКТ- 

компетенций педагогов. 

4. Совершенствовать систему работы по внедрению целевой модели наставничества 

как эффективной формы профессионального развития педагогов МДОУ. 

5. Обогащать воспитательные умения родителей через использование интерактивных 

форм сотрудничества. 

 

 

 

 

3. Основные направления деятельности по реализации намеченных задач 

 

Организационно-управленческая деятельность 



 

Работа по информационно-аналитическому обеспечению и работа с нормативно-

правовыми документами 

 

№ Направление деятельности Срок Ответственные 

1. Разработка локальных нормативных 

актов по основной деятельности 

Ежемесячно Заведующий 

Ванькова С.В.,  

ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

2. Разработка нормативно-правовой 

основы деятельности Совета родителей 

Октябрь-

декабрь 

Заведующий 

Ванькова С.В., ст. 

воспитатель 

Шемет И.А. 

3. Корректировка базы данных: 

- о педагогических кадрах; 

-о повышении квалификации 

педагогических работников; 

- о семьях воспитанников. 

Август  ст. воспитатель 

 Шемет И.А. 

4. Формирование информации для 

штатного расписания 

Август, 

по мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

5. Корректировка банка данных о 

награждении сотрудников 

Сентябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

6. Отчет АРИСМО Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

7. Отчет по военнообязанным Ноябрь  Заведующий 

Ванькова С.В. 

8. Заключение договоров об образовании 

по образовательным программам 

дошкольного образования, оформление 

личных дел воспитанников 

Сентябрь, 

по мере 

необходимо

сти 

 Заведующий 

Ванькова С.В. 

9. Заключение договоров об образовании 

по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

дополнительные соглашения по 

дополнительным бесплатным 

образовательным услугам с родителями 

(законными представителями) 

Сентябрь, 

 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

10

. 

Заключение договоров возмездного 

оказания услуг, дополнительных 

соглашений с педагогами к трудовым 

договорам о внутреннем совмещении 

педагога дополнительного образования 

по платным  и бесплатным 

дополнительным образовательным 

Сентябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 



услугам  

12

. 

Заключение договоров, утверждение 

планов взаимодействия с социальными 

партнерами Учреждения: 

МУ «Историко-краеведческий музей с 

кабинетом-музеем А.Я. Кремса».  

МУ «Объединенный центр народной 

культуры» муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

филиал: клуб «Центр коми культуры им. 

Б.Ф. Шахова», 

Центра развития творчества детей и 

юношества им. Г.А. Карчесвского»   

 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

Ванькова С.В.,  

ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

12 Составление графика отпусков на 2022 

год 

Ноябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

13 Отчет по кадрам Январь Заведующий 

Ванькова С.В. 

14 Формирование отчета 85-К декабрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

Работа коллегиальных органов управления Учреждения 

 

Направление деятельности Срок Ответственные 

Общее собрание работников  № 1 

Повестка. 

1. О выборе председателя и секретаря Общего 

собрания работников Учреждения на 2021-2022 

учебный год. 

2. О выполнении решений Общего собрания 

работников.  

3. О Правилах внутреннего трудового 

распорядка. О состоянии трудовой дисциплины. 

4.Об оплате труда работников. 

5.О выборах комиссии по выплатам 

стимулирующего характера на 2021-2022 

учебный год. 

 6.Об охране труда и безопасности 

образовательного процесса. 

 7.О рассмотрении вопросов охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 8.Об организации питания воспитанников. 

9.Об осуществлении контрольной деятельности 

в 2021 – 2022 учебном году. 

Ноябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

 



10.Ознакомление и принятие локальных 

нормативных актов. 

 

Общее собрание работников  № 2 

Повестка. 

1.О выполнении решений Общего собрания 

работников №1. 

2.Об организации питания воспитанников. 

3.Ознакомление с Положением  о  родительском 

контроле за организацией питания. 

4. Ознакомление с приказом МУ «Управление 

образования» Администрации МОГО «Ухта от 

31.01.2022 г. № 01-09/07 «Об оплате труда». 

 Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

Общее собрание работников  № 3 

Повестка. 

1.О выполнении решений Общего собрания 

работников №2. 

2. Об итогах реализации Годового плана 

Учреждения за 2021- 2022 учебный год. 

3.Об организации летне-оздоровительной 

работы в Учреждении на 2022 год. 

4. О мероприятиях по подготовке к новому 

2022-2023 учебному году. 

5. О рассмотрении вопросов охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

6. Об итогах реализации Программы развития. 

 

 

 

 

 

Май Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

Общее собрание работников № 4 

Повестка. 

1. О выполнении решений Общего собрания 

работников №3. 

2. О выполнении плана летней оздоровительной 

работы в 2022 году. 

3. О результатах подготовки Учреждения к 

2022-2023 учебному году. 

4. О рассмотрении Годового плана работы 

Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

5. О выборах комиссии по выплатам 

стимулирующего характера на 2022-2023 

учебный год. 

Август Заведующий 

Ванькова С.В. 

 



6. О выборах членов комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 

«Организация дополнительной образовательной 

деятельности и реализация основных задач 

годового плана» 

 

Повестка  

1. О выполнении решений Педагогического 

совета №5. 

3.Ознакомление и принятие локальных актов. 

4.Об организации деятельности по оказанию 

дополнительных (платных) образовательных 

услуг, не связанных с реализацией 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

5.Реализация целевой модели наставничества. 

6. Рассмотрение программы «Разговор о 

правильном питании». 

Октябрь ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

Педагогический совет № 2 

«Наставничество - как эффективная форма 

профессионального развития педагогов ДОО» 

Повестка. 

1. О выполнении решений Педагогического 

совета № 1. 

2.«Наставничество - как эффективная форма 

профессионального развития педагогов ДОО». 

Видео презентация. Определение стратегии 

работы педагогов дошкольного учреждения по 

данному направлению.  

3.Отчет по тематическому контролю на тему: 

«Организация деятельности воспитателей ДОО, 

направленной на формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 

(аналитическая справка). 

4.Нормативно – правовое регулирование 

образовательных отношений в Учреждении. 

5.Принятие локальных актов. 

декабрь ст. воспитатель 

Шемет И.А. 



 6.Результаты аналитической справки по итогам 

адаптации. 

 

Педагогический совет № 3 

«Место информационных технологий в 

инновационной деятельности дошкольного 

учреждения» 

Повестка. 

 

1.О выполнении решений Педагогического 

совета №2. 

2. Рассмотрение и принятие нового Положения 

о сайте Учреждения. 

3. Место информационных технологий в 

инновационной деятельности дошкольного 

учреждения. 

4.О вовлечении родителей в жизнь группы, 

через использование интерактивных форм 

сотрудничества. 

5.Отчет о результатах самообследования 

Учреждения за 2021 год. 

6.Информация по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

февраль ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

Педагогический совет № 4 

«Анализ работы Учреждения по итогам 2021-

2022 учебного года» 

Повестка. 

1.О выполнении решений Педагогического 

совета № 3. 

2.О результатах тематического контроля 

«Организация работы по формированию 

представлений о ЗОЖ с использованием ИКТ-

технологий» 

3.О реализации ООП и АООП  в 2021-2022 

учебном году. 

4.О реализации дополнительных 

образовательных услуг в 2021-2022 учебном 

году. 

5.Организация ДОП на 2022-2023 учебный год. 

6.Организация методической работы на 2022-

2023 учебный год. 

7.Отчет о результатах удовлетворенности 

родителями работы Учреждения. 

8.Рассмотрение и принятие плана летне-

май ст. воспитатель 

Шемет И.А. 



оздоровительной работы на 2022 год. 

9.Рассмотрение и принятие локальных актов. 

10.О рассмотрении отчета по результатам 

мониторинга здоровьесбережения в 2021 году. 

11. Об анализе работы общественного 

инспектора по охране прав детства за 2021-2022 

учебный год. 

12. О реализации движения наставничества в 

МДОУ «Детский сад №2» в 2021-2022 учебном 

году.  
 

 

 

 

Педагогический совет № 5 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива МДОУ «Детский сад №93» в 2022-

2023 учебном году» 

Повестка. 

 

1.Об организации воспитательно – 

образовательного процесса на 2022 – 2023 уч. г. 

(рассмотрение годового календарного учебного 

графика, учебного плана, расписания 

непосредственно образовательной деятельности, 

режимов дня). 

2. Об утверждении рабочих программ педагогов 

(специалистов) на 2022-2023 учебный год. 

3. Об утверждении дополнительных 

образовательных программ на 2022-2023 

учебный год. 

4. Об утверждении состава аттестационной 

комиссии в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой 

должности на 2022-2023 учебный год. 

5. Об утверждении состава психолого-

педагогического консилиума на 2022-2023 

учебный год. 

6. Об утверждении состава творческих и 

рабочих групп на 2022-2023 учебный год. 

7. О выборе общественного инспектора по 

охране прав детства на 2022-2023 учебный год. 

 

 

август ст. воспитатель 

Шемет И.А. 



Общее (групповое) родительское собрание № 1 

«Основные направления 

развития Учреждения на 2021гг-2022гг.» 

 

Повестка. 

 

1.О выборе председателя и секретаря на 2021-

2022 г. 

2.О выборах членов в Совет родителей 

(законных представителей) воспитанников 

(выдвижение и избрание членов). 

3.Ознакомление с локальными нормативными  

актами затрагивающие права и законные 

интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей) воспитанников для 

согласования  с  учетом  мнений родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4.О результатах подготовки детского сада к 

новому учебному году (заслушивание отчета 

заведующего). 

5.Об организации образовательной деятельности 

в 2021 – 2022 учебном году и создание условий 

для работы с детьми (заслушивание 

информации, презентация). 

6.О реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

7.Ознакомление с программой воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

 

 

 

Октябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

Воспитатели, 

 

Общее (групповое) родительское собрание № 2 

Повестка. 

 

1.О выполнении решений Общего 

родительского собрания №1. 

2.О феномене детской одаренности в 

дошкольном возрасте (презентация, 

обсуждение). 

3.Роль семьи в раскрытии детской одарённости. 

Деловая игра родителей и педагогических 

работников для выявления критериев успешного 

сотрудничества «Откровенный разговор». 

4.Об участии в планировании и Реализации 

работы по охране  и защите прав 

воспитанников. О профилактике насилия и 

 май ст. воспитатель 

Шемет И.А. 



жестокого обращения с детьми. 

5.О плане летне-оздоровительной работы на 

2021-2022 учебный год. 

6.О содействии обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного 

процесса в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планы работы комиссий Учреждения 

План работы 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2021-2022 год 
  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

проведения 

1. Утверждение состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Председатель КЧС и ОПБ – С.В. 

Ванькова  

уполномоченный на решение задач в 

области ГО и ЧС – Федоткина М.О. 

январь 

2. Рассмотрение вопроса по пожарной безопасности 
в весенне-летний период Член КЧС и ОПБ – Смирнова С.В. май 

3. Подготовка к проведению специальных учений по 

эвакуации людей из здания Учреждения 

Уполномоченный  на  решение 

задач в области ГО и ЧС – 

Федоткина М.О. Смирнова С.В. 
 

 

май 

4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности в период 

подготовки Учреждения к новому учебному году 

Председатель  КЧС и ОПБ С.В. 

Ванькова 

Члены КЧС и ОПБ – Федоткина М.О. 

Смирнова С.В. 

 

август 

5. Организация проведения месячника безопасности в 
Учреждения 

Специалист по охране труда  

Федоткина М.О. 

старший воспитатель – Шемет  И.А. 

 

август 

6. Рассмотрение вопроса по пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 

Заместитель заведующего  по АХЧ - 

Смирнова С.В. 

 

август 



7. Корректировка схем оповещения и связи, используемых 

для своевременного реагирования на случай ЧС 

Председатель КЧС и ОПБ – 

С.В.Ванькова 

Члены КЧС и ОПБ - Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

 

август 

8. Подготовка к проведению специальных учений по 

эвакуации людей из здания Учреждения 

Уполномоченный  на  решение 

задач в области ГО и ЧС – 

Смирнова С.В.  

 

 

август 

9. Утверждение Плана основных мероприятий МДОУ 
«Детский сад №93» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности на 2022 год. 

Председатель КЧС и ОПБ – С.В. 

Ванькова 

уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС – Смирнова С.В.  

Федоткина М.О. 

 

 

декабрь 

10.  Подготовка к проведению городской акции 

«Встретим Новый год без пожаров 

Заместитель заведующего - 

старший воспитатель – И.А. Шемет 

декабрь 

11. Подготовка к проведению массовых новогодних 

мероприятий, организации дежурства в но вогодние  

каникулы, а также мерах по предупреждению ЧС в 

период зимних каникул. 

Председатель КЧС и ОПБ – С.В. 

Ванькова 

Члены КЧС и ОПБ – Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

 

декабрь 

12. Утверждение  плана  работы  КЧС  и ОПБ на 2022 

учебный год. 

Председатель КЧС и ОПБ – С.В. 

Ванькова 

Члены КЧС и ОПБ – Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

декабрь 

 

                                    Календарный план по охране труда 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственный Отметка 
о 
выполн. 



1 Составление актов: 
♦ испытание спортивного оборудования в спортивном зале; 

♦ разрешение на проведение занятий в спортивном и 

музыкальном залах; 

♦ проверки состояния ограждений и кровли; 

♦ технического осмотра здания; 

♦ осмотра и проверки оборудования детских игровых 

площадок; 
♦ готовности Учреждения к новому учебному году. 

август, 

январь, 

май 

Утвержденная 
комиссия 

 

2 Проверка всех помещений Учреждения на предмет готовности к 

началу нового учебного года (наличие инструкции, 

приготовления дезрастворов). 

август Зам заведующей по 

АХЧ Смирнова 

С.В. 

 

3 Проведение инструктажей по: 
♦ охране труда и технике безопасности; 

♦ пожарной безопасности; 

♦ охране жизни и здоровья воспитанников; 
♦ антитеррористической защищённости. 

август, 

декабрь, 

март, 

май 

 Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

 

4 Контроль прохождения флюорографии работниками. в течение 
учебного 

года 

 Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 

5 Проверка уголков безопасности на группах в течение 
учебного 

года 

 Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 

6 Подготовка к проведению периодического медосмотра. январь  Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 

7 Сдача документов в ФСС март  Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 

8 Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки 
работников 
Учреждения 

сентябрь  Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 

9 Проверка знаний требований охраны труда и оказания первой 
помощи 
пострадавшему 

в течение 
учебного 

года 

утвержденная 
комиссия 

 



10 Проверка рабочих мест с целью контроля соблюдения правил ТБ, 
требований 
ОТ, СанПиНа, инструкций по охране жизни и здоровья 
воспитанников 

в течение 
учебного 

года 

 Специалист по 
охране труда 
Федоткина М.О. 

 



Мероприятия, направленные на охрану прав детства 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Общая работа 

1. Выявление детей, оставшихся 

без родительского попечения, 

сирот, детей из многодетных 

семей, одиноких, семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, детей-

инвалидов и др., среди 

вновь поступивших 

Сентябрь-

октябрь 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели всех групп 

2. Посещение семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении 

Сентябрь-

октябрь 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели всех групп 

3. Составление отчётов по охране 

прав детства 

ежеквартально Инспектор по охране 

прав детства 

4. Составление актов 

обследования жилищно - 

бытовых условий семей, 

находящихся в социально - 

опасном положении 

2 раза в год и 

по мере 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели всех групп 

С педагогами 

5. Проведение семинара - 

практикума: «Охрана прав и 

достоинства маленького 

ребѐнка». Цель: Повысить 

педагогическую 

компетентность педагогов по 

проблеме охраны прав детей в 

МДОУ. 

декабрь 2021г. Инспектор по охране 

прав детства 

6. Семинар: «Координация 

усилий семьи и детского сада» 

Февраль 2022г Инспектор по охране 

прав детства 

7. Направить усилия коллектива 

МДОУ на выполнение охраны 

прав детей 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

С родителями 

8. Организация 

информационного стенда в 

каждой группе детского сада 

«Правам ребенка 

посвящается». 

декабрь 2021  Инспектор по охране 

прав детства 

9. Осуществление мониторинга 

семейного воспитания с целью 

выявления и коррекции 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 



нарушения прав детей 

6. Выступления на общесадовых 

родительских собраниях по 

нарушениям прав ребенка 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства 

 

Мероприятия, направленные на профилактику антикоррупционной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. Консультация «Что такое 

коррупция?» 

октябрь Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

2. Участие в конкурсе «Мы – 

против коррупции» 

ноябрь Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

3.    

Работа с родителями 

1. Выступления на общесадовых 

родительских собраниях по 

профилактике коррупции 

Октябрь, 

февраль, май 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

2. Подготовка листовок и 

памяток по профилактике 

коррупции 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

3.    

 

План мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Для персонала 

1.1. Обследование территории, помещений 

Учреждения на предмет выявления и 

устранения недостатков, которые могут 

привести к травме ребенка 

1 раз в 

неделю 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

1.2. Проведение инструктажей с персоналом: 

- об организации  жизни

 и здоровья детей в Учреждении; 

- сезонные инструкции по охране жизни 

и здоровья детей; 

- при проведении массовых 

мероприятий; 

- оказание первой помощи детям 

2 раза в год по 

плану,  

перед 

праздниками 2 

раза в год 

Заместители 

заведующего 



1.3. Консультации для воспитателей: 

- организация работы с детьми по 

профилактике дорожного травматизма, 

пожарной безопасности, безопасности в 

природе, в том числе нав о д н ы х  

объектах, безопасности в быту 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 старший 

воспитатель 

1.4. Практическое занятие с персоналом: 

«Эвакуация при ЧС». 

2 раза в год Заместитель 

заведующего 

1.5. Обновление методической литературы и 

дидактических игр по профилактике 

травматизма  

сентябрь 

октябрь 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

2. Для воспитанников 

2.1. Месячник «Внимание, дети!»  Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

Инструктор 

по 

ФИЗО 

2.2. Проведение тематических занятий по 

темам профилактики детского 

травматизма 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

всех групп 

МДОУ 

2.3. Организация выставок рисунков на тему 

безопасности 

Летне - 

оздоровительная 

работа 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2.4. Викторина для детей по вопросам 

безопасности 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

2.5. Создание и пополнение в группах 

«Уголка безопасности» 

постоянно Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

2.6. Практическое занятие с детьми 

«Эвакуация при ЧС» 

2 раза в год Заместитель 

заведующего 

3. Для родителей 

3.1. Наглядная агитация в группах: 

- по ПДД: «Если вы купили ребенку 

велосипед, самокат и т.д», 

- «Правила дорожного движения» 

- ППБ: «Причины домашних пожаров», 

  в течение 

учебного года по 

плану работы 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 



- безопасность в быту: «Дети и бытовые 

приборы», 

-«Падения и ушибы: их причины и 

последствия», 

-«Доступные ядовитые препараты» 

-«Безопасность в природе:  

- «Дети и животные», 

-«Ядовитые и полезные растения»,  

-«Безопасность на воде»,  

-«Осторожно – гололед», 

- «Опасное солнце». 

3.2. Консультации: «Привитие навыков 

безопасного поведения детям – 

совместная забота семьи и ДОУ» 

в течение 

года 

воспитатели 

 

План мероприятий по противопожарной безопасности 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

Отметка 
об 

исполнени

и 

1. Изучение нормативных 

документов по ПБ 

федерального и регионального 

уровней 

Постоянно Заведующий 

С.В. Ванькова 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

2. Разработка и утверждение 

локальных документов о 

мерах 

ПБ: 

 приказа о назначении 

ответственного за ПБ в 

Учреждении; 

 приказа об 

установлении 

противопожарного

 режима в 

Учреждении. 

сентябрь 

2021 год 

заведующий 

С.В. Ванькова 

зам. 

заведующего  

Смирнова С.В. 

 

3. Заключение договора на ТО 

системы АПС, РОП, ПАК 

«Стрелец-мониторинг» 

Декабрь 

2021 год 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

4. Проведение вводного 

инструктажа по ПБ 

При приеме 

на работу 

зав. заведующего 

Смирнова С.В. 

 



5. Обучение ПТМ вновь 

принятых педагогических 

работников; работников, 

ответственных за ПБ в 

помещениях; работников, 

осуществляющих 

круглосуточную охрану 

здания 

в течении 

месяца 

заведующий 

зам.заведующего  

Смирнова С.В. 

 

6. Проведение повторных 

противопожарных 

инструктажей с работниками 

Сентябрь 

2021 год, 

март 2022 

год 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

7. Проведение инструктажа с 

родителями  по 

соблюдению правил ПБ в 

весенне-летний период 

 

Май 2022 

год 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

 

8. Проведение внепланового 

противопожарного 

инструктажа в связи с 

организацией новогодних 

праздников 

Декабрь 

2021года 

зам. заведующего  

Смирнова С.В. 

 

9. Контроль соблюдения 

требования ПБ: 

 

 содержание территории; 

 содержание здания и 

помещений МДОУ, путей 

эвакуации; 

 содержание 

электроустановок; 

 содержание сетей 

противопожарного 

водоснабжения; 

 учет и использование 

первичных средств 

пожаротушения; 

 содержание пожарной 

сигнализации. 

В течение 

года 

постоянно 

Заведующий, 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

10. Проведение практических 

занятий по  эвакуации  в 

случае 

пожара. 

Октябрь 

2021 год, 

май  

2022 год 

заведующий 

зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

 

11. Покупка огнетушителей с 

истекшим  сроком действия 

заряда 

Август 

2021 год 

зам. заведующего  

Смирнова С.В. 

 



12. Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов 

на водоотдачу с перекаткой 

на новую складку рукавов 

( с составлением актов) 

2 раза в год зам. заведующего 

Смирнова С.В. 

 

13. Проверка исправности 

наружного освещения эл. 

розеток, выключателей, ТО 

электросетей. 

Постоянно зам. заведующего  

Смирнова С.В. 

 

14. Организация методической 

работы: 

 Ст. воспитатель 

И.А. Шемет 

 

 Обучение педагогов 

ознакомлению детей с ППБ 

 

постоянно 

Ст. воспитатель 

И.А. Шемет 

 Оформление уголков ПБ 

в групповых помещениях; 

 

постоянно 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 
 Приобретение наглядных 

пособий для изучения ППБ с 

воспитанниками; 

 

постоянно 

 Взаимодействие с родителями 

воспитанников по закреплению 

и соблюдению ППБ дома; 

постоянно 

согласно 

плану 

проведения 

этих 

мероприяти

й 

Воспитатели всех 

  возрастных групп. 

  Участие в районных и 

городских конкурсах на 

противопожарную тематику 

  Воспитатели всех 

   возрастных групп. 

 

План мероприятий по охране жизни и здоровья детей 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный Выполн. 

1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей 

август, 

октябрь, 

февраль, 

май 

Старший 

воспитатель, зам по 

безопасности 

 

2 Проведение технического 

обслуживания 

электроприборов, согласно 

плану обслуживания 

2021– 2022 

учебный 

год 

Заместитель 

заведующего 

 

3 Рейды по санитарному 

состоянию помещений и 

территории Учреждения, 

согласно плану контрольной 

деятельности 

ежемесячно Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 



4 Беседы с детьми на тему 

"Правила дорожного 

движения" (с привлечением 

специалистов), "Пожарная 

безопасность" (с привлечением 

специалистов), на тему 

безопасности в домашних 

условиях, безопасности в 

природе, в том числе на 

водных объектах 

2021 - 2022 

учебный 

год 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

5 Оформление и

 обновление родительских 

уголков на тему: "Правила 

дорожного движения", 

"Пожарная безопасность", 

"Безопасность дома и на 

улице". 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели,  

ст. воспитатель  

 

6 Развлечение по ОБЖ,  

«День защиты детей» 

Декабрь 

Май, Июнь 

Воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего  

 

7 Пополнение методического 

кабинета литературой, 

методическими 

рекомендациями 

2021 - 2022 

учебный 

год 

старший 

воспитатель 

 

8 Оформление наглядных 

пособий, стендов в области ГО, 

предупреждения и ликвидации 

ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах. 

2021- 2022 

учебный 

год 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

 



 

Кадровое обеспечение 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Расстановка кадров (комплектование 

кадрового состава Учреждения согласно 

виду и штатному расписанию) 

(Приложение № 1) 

Август Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

2. Разработка и утверждение графиков 

работы специалистов 

Август Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

3. План прохождения аттестации на СЗД и 

кв. категорию (Приложение № 2) 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель  

Шемет И.А. 

4. График прохождения курсов 

повышения квалификации (Приложение 

№ 3) 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель  

Шемет И.А. 

5. Заседание аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

В 

течение 

года 

 

 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

5 Тематика самообразования педагогов 

(Приложение № 4) 

 

 Ст. воспитатель  

Шемет И.А. 

педагоги 

 

Организационно – методическая деятельность 

 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Учреждения 

До 

прекраще

ния 

образоват

ельных 

отношени

й 

Ст. воспитатель. 

Шемет И.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители, 

физинструктор, 

педагог-психолог 

2 Реализация адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения 

До 

прекраще

ния 

образоват

ельных 

отношени

Ст. воспитатель. 

Шемет И.А., 

воспитатели 

логопедических 

групп, музыкальные 

руководители, 



й физинструктор, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

3. Реализация дополнительных 

образовательных услуг: 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

«Английский для дошкольников». 

«Английский для малышей» 

«Восточные красавицы». 

«Мини Босс». 

«Мича Юрган» 

«От А до Я» 

Подготовка к школе. Занимательная 

математика. 

«Роботяшка». 

«Роллер». Обучение детей катанию на 

роликах с элементами фигурного  катания 

«Юный эколог» 

 

01.10.21-

31.05.22 

Ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

руководители 

дополнительных 

образовательных 

услуг: 

Казиева Г.Г. 

Шемет И.А. 

Оганесян К.Р. 

Евглевская И.А. 

Миллер К.И. 

Логинова Т.Н. 

Пак Т.В. 

Агаева М.А. 

 

 

 

Методическая работа с кадрами 

Годовая задача Содержание Сроки Ответственные 

Обеспечивать 

комплексный 

подход по 

формированию у 

детей 

представлений о 

здоровом образе 

жизни через 

реализацию 

системы мер, 

направленных на 

сохранение и 

повышение 

уровня реального 

здоровья 

воспитанников, в 

рамках 

комплексно-

целевой 

программы 

Консультация: 

«Особенности 

формирования  

представлений о здоровом 

образе жизни у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

октябрь 

 

Инструктор по 

физической культуре  

 

 

Старший воспитатель 

Шемет И А. 

Инструктор по физо 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

 

Инструктор по физо  

Старший воспитатель 

Шемет И А. 

Семинар-практикум 

«Виды и формы работы по 

формированию 

представлений о ЗОЖ у 

детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь 

Круглый стол 

«Растим здорового ребенка» 

 

Январь 

 

 

Консультация для редагогов  

Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

февраль Старший воспитатель 

Шемет И А. 



«Кладовая 

здоровья». 

 Консультация 

«Повышение компетенции 

родителей по формированию  

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

март 

 Консультация 

«Планирование 

воспитательно-

образовательной работы по 

ЗОЖ с детьми в летний 

период  

 

 

май 

Старший воспитатель 

Шемет И А. 

Формировать 

гражданско-

патриотические 

представления у 

детей 

дошкольного 

возраста через 

использование 

музейной 

педагогики. 

Консультация 

«Использование различных 

форм и методов в 

формировании гражданско-

патриотических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь 

 

Старший воспитатель 

Шемет И А. 

воспитатели групп 

Повышать 

качество 

образовательной 

деятельности 

через развитие 

ИКТ- 

компетенций 

педагогов. 

Консультации  

1.«Работа онлайн на 

платформе Google» 

2.«Создание онлайн-

опросов на платформе 

Google» 

3.«Создание презентаций 

онлайн» 

4.«Разработка и создание 

ЭОС»  

Конкурс на лучшую 

разработку ЭОС в вопросах 

формирования 

представлений о ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

Воспитатель 

Ильина Н.Л. 

 

Педагог-психолог 

Волкова И.В.  

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Совершенствоват

ь систему работы 

по внедрению 

целевой модели 

наставничества 

как эффективной 

формы 

профессионально

го развития 

Консультация  

«Мотивация работы 

педагогических работников» 

Семинар-практикум 

«Наставничество-как 

эффективная форма 

профессионального развития 

педагогов ДОО 

декабрь Старший воспитатель 

 



педагогов 

МДОУ. 

 Обогащать 

воспитательные 

умения 

родителей через 

использование 

интерактивных 

форм 

сотрудничества. 

Консультация 

«Нетрадиционные формы 

сотрудничества с 

родителями» 

Семинар – практикум 

«От традиций к инновациям» 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Логинова Т.Н. 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Ф.И.О. Сроки Отметка о проведении 

Рустамова Т.В. 

Каленчук Е.В. 14.02.22-21.02.22 
 

Евглевская И.А. 

Ладанова Е.В. 

21.02-25.02 

Февраль 

2022 г. 

 

 

План работы с педагогическими кадрами по подготовке к 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой 

документацией по аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности (приказ, положение 

об аттестации, график 

аттестации) 

сентябрь Старший воспитатель 

2. Составление представлений на 

педагогов, проходящих 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

За месяц до даты 

аттестации 

Заведующий МДОУ 

3. Ознакомление с 

представлениями педагогов 

за месяц до даты 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 



4. Проведение процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

по плану 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

План работы с педагогическими кадрами по подготовке к 

прохождению на первую и высшую квалификационную 

категорию 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой 

документацией по аттестации 

на первую и высшую 

к.к.(приказ, положение об 

аттестации, график 

аттестации). 

сентябрь Старший воспитатель 

2. Консультация по оформлению 

портфолио педагога 

сентябрь Старший воспитатель 

3. Индивидуальные 

консультации по оформлению 

портфолио. 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

 

План конкурсов и мероприятий муниципального, 

республиканского, всероссийского уровней 

 

Направленность Наименование Сроки Ответственные 

Мероприятия с 

участием 

воспитанников 

Всероссийская акция "Кросс 

нации" 

сентябрь Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

Конкурс «Осторожно, 

осенний лед!» 

ноябрь Воспитатели 

Соревнования «Веселые 

эстафеты» 

ноябрь Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

Городской фестиваль 

робототехники 

"Мой первый робот" 

ноябрь Воспитатели 

Городской конкурс 

"Маленький исследователь" 

 

ноябрь Воспитатели и 

специалисты 



Муниципальный 

музыкальный форум 

дошкольников 

"Созвездие талантов" 

ноябрь Музыкальные 

руководители 

Республиканский конкурс 

"Маленький исследователь" 

декабрь Воспитатели 

Республиканский конкурс 

робототехники 

декабрь Воспитатели 

Конкурс чтецов совместно с 

ЦКК, ЦДБ 

февраль, 

март 

Воспитатели и 

специалисты 

Соревнования «Лыжные 

гонки» 

февраль Воспитатели, 

инструктор 

по 

ФИЗО 

Всероссийская акция "Лыжня 

России" 

февраль Воспитатели, 

инструктор 

по 

ФИЗО 

Городские соревнования 

"Лыжные гонки" 

март Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Фестиваль детских театров 

"Забава" 

апрель Воспитатели и 

специалисты 

Фестиваль творчества народа 

коми "Йолога" 

апрель Воспитатели и 

специалисты 

Мероприятия 

с участием 

педагогов 

Августовская конференция 

педагогических работников 

"Образование как 

стратегический ресурс 

инновационного развития 

МОГО "Ухта" 

август Воспитатели и 

специалисты 

Республиканский конкурс 

"Лучшие программы по 

здоровьесбережению в 

дошкольном образовании 

Республики Коми" 

октябрь- 

ноябрь 

Воспитатели и 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

VIII Муниципальный 

практико - ориентированный 

методический Форум 

Август-

сентябрь 

педагогические 

работники 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

"Воспитатель года - 2021" 

декабрь Воспитатели и 

специалисты 



Республиканский конкурс 

"Детский сад года - 2021" 

Март - 

апрель 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 Республиканский 

тематический фестиваль 

методических разработок и 

программ по 

формированию культуры 

здорового питания у 

обучающихся 

образовательных 

организаций "Здоровое 

питание - успешное 

образование" 

март - 

май 

Воспитатели и 

специалисты 

Республиканский 

тематический фестиваль 

"Здоровое питание - 

успешное образование" 

март- 

август 

Воспитатели 

и 

специалисты 

 Фестиваль театров ДОО 

«Забава» 

апрель Воспитатели 

 Республиканский этап 

всероссийского конкурса 

"Воспитатель года - 2021" 

апрель Педагогические 

работники 

 Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

апрель Воспитатели 

 

Конкурсы, выставки, фестивали. 

 
План проведения конкурсов семейного 

творчества 

Содержание Сроки Ответствен

ные 

Приме- 

чание 

1.Творческий конкурс «Моя мама и я» октябрь Воспитате

ли 

 

2.Конкурс фотографий «Мой любимый 

город» 

Ноябрь Воспитате

ли 

 

3.Конкурс новогодних поделок «Символ 

года» 

Декабрь Воспитате

ли 

 

4.Выставка детско-родительских 

творческих работ «Стартуем к звездам» 

апрель Воспитате

ли 

 

 



Конкурсы Учреждения 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Примеч. 

1. Конкурс по обогащению 

развивающей предметно-

пространственной среды по 

модулю «Гражданско-правовое 

воспитание» 

ноябрь Заведующий, 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

2. Конкурс методических 

разработок и программ по 

формированию культуры 

здорового питания у детей 

дошкольного возраста 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

3. Конкурс для педагогов "Лучшая 

презентация» 

январь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

4. Конкурс «Воспитатель года -

2022» 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех групп 

 

5. Конкурс для педагогов на 

лучшую разработку ЭОС по 

формированию представлений о 

ЗОЖ для детей дошкольного 

возраста 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог,  

воспитатели 

всех групп 

 

 

Контрольная деятельность 
 

Виды контроля 

№ 

п/п 

Вид контроля Сроки Ответственны

е 

Подведение 

итогов 

1. Должностной 

контроль 

В течение года 

согласно планам 

должностного 

контроля 

заведующего, 

заместителя 

заведующего по 

методической 

работе, старшего 

воспитателя, 

Заведующий 

Ванькова 

С.В., старший 

воспитатель 

Шемет И.А.,  

зам.заведующ

его по АХЧ 

Смирнова 

С.В. 

специалист по 

Журнал 

должностного 

контроля 



зам.заведующего 

по АХЧ 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

ЗОЖ у детей 

дошкольного 

возраста». 

 

 

старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

Приказы, 

аналитическая 

справка 

Организация 

работы по 

формированию 

представлений о 

ЗОЖ с 

использованием 

ИКТ-технологий 

старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

Приказы, 

аналитическая 

справка 

3. Педагогическая 

диагностика 

Согласно 

годового 

календарного 

учебного 

графика на 2021-

2022 учебный 

год 

Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

 воспитатели  

Карты 

педагогическо

й диагностики 

4. Мониторинг по 

здоровье 

сбережению 

Декабрь-Январь Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.  

Приказы, 

отчет 

5. Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Август Заведующий 

Ванькова 

С.В., старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

Приказы, 

отчет 

6. Оперативный 

контроль 

В течение года, 

по 

необходимости 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

Приказы, акт 

 

 

План – график должностного контроля 

 

№ 

п/п 

Функции должностного контроля Периодич

ность 

Ответственный 



1. Анализ работы заместителя заведующего 

по методической работе, старшего 

воспитателя, зам. заведующего по АХЧ 

1 раз в  

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

2. Анализ работы обслуживающего 

персонала 

1 раз в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

3. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

4. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

1 раз в в 

квартал 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

5. Организация методической работы в 

Учреждении. 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

6. Выполнение решений коллегиальных 

органов управления 

4 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

7. Осуществление функционирования 

внутренней системы качества образования 

1 раз в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

8. Сохранность оборудования и пособий в 

разных возрастных группах. 

1 раз в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

9. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря. 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

10. Организация работы по ведению 

официального сайта в сети «Интернет» 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

11. Организация работы в ГИС «Электронное 

Образование 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

12. Организация и осуществление работы с 

родителями (законными представителями) 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

13. Организация сбалансированного питания 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

14. Организация работы по физическому 

развитию и здоровью детей. 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

15. Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями «группы 

риска». 

2 раза в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

16. Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово – хозяйственной 

деятельности 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

17. Качество предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

1 раз в 

год 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

18. Полнота реализации ООП ДО, АООП ДО 2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 



19. Анализ результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО, АООП ДО 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

20. Реализация инновационных технологий и 

программ 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

21. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня 

воспитанников 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

22. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

23. Состояние предметно – развивающей 

среды и сохранность методического 

обеспечения в группах 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

24. Организация работы по дополнительным 

услугам 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

25. Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

26. Повышение профессионального 

мастерства и самообразования педагогов 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

27. Посещение педагогами городских 

методических объединений, курсов, 

семинаров 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

28. Календарное планирование и введение 

документации педагогических работников 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

29. Условия охраны жизни и здоровья детей 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

30. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с детьми 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

31. Анализ организации работы  по адаптации 

воспитанников к условиям Учреждения 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

32. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно – 

гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат, и других помещений, 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 



иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и жизнедеятельности 

33. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

34. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

1 раз в 

квартал 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

35. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

1 раз в 

квартал 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

36. Ход выполнения ремонтных работ в 

здании и на территории Учреждения 

1 раз в 

год 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

37. Безопасное использование  в 

воспитательно-образовательном процессе 

оборудования ТСО 

1 раз в 

год 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

38. Качество работы обслуживающего 

персонала 

1 раз в 

квартал 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

39. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС 

1 раз в 

квартал 

 Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

40. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

Ежемесяч

но 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

41. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, 

гражданской обороне, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности Учреждения 

1 раз в 

квартал 

 Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

42. Своевременность испытаний, проверок и 

правильную эксплуатацию 

физкультурного оборудования, 

выполнение предписаний органов 

2 раза в 

год 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В.  



государственного надзора за соблюдением 

действующих правил по охране труда и 

стандартов безопасности труда в процессе 

работы 

43. Правильность составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи 

1 раз в 

квартал 

 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

План – график должностного контроля заведующего  

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация методической 

работы в Учреждении 

3. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря 

4. Организация работы по ведению 

официального сайта в сети 

«Интернет» 

5. Организация и осуществление 

работы с родителями (законными 

представителями) 

6. Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями 

«группы риска» 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

Октябрь Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация работы по 

физическому развитию и 

здоровью детей. 

3. Организация работы в ГИС 

«Электронное Образование»  

4. Выполнение решений 

коллегиальных органов 

управления 



1. Расходование финансовой сметы 

и состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

Ноябрь Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация сбалансированного 

питания 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Декабрь Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Сохранность оборудования и 

пособий в разных возрастных 

группах 

3. Анализ работы заведующего 

хозяйством 

4. Выполнение решений 

коллегиальных органов 

управления 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Январь Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Расходование финансовой сметы 

и состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

1. Анализ работы учебно – 

вспомогательного персонала 

Февраль Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация сбалансированного 

питания 

3. Анализ работы старшего 

воспитателя 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Март Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря 

3. Организация работы по 

физическому развитию и 

здоровью детей 

4. Качество  предоставления 

дополнительных 



образовательных услуг 

5. Расходование финансовой сметы 

и состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Апрель Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация методической 

работы в Учреждении 

3. Выполнение решений 

коллегиальных органов 

управления 

4. Организация работы по ведению 

официального сайта в сети 

«Интернет» 

5. Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями 

«группы риска». 

6. Организация работы в ГИС 

«Электронное Образование»  

1. Анализ работы заместителя 

заведующего 

Май Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация и осуществление 

работы с родителями (законными 

представителями) 

3. Организация сбалансированного 

питания. 

1. Анализ работы учебно – 

вспомогательного персонала 

Июнь  Заведующий Ванькова 

С.В. 

2. Организация сбалансированного 

питания 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Июль  Заведующий Ванькова 

С.В. 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике 

Август Заведующий Ванькова 

С.В. 



безопасности, пожарной 

безопасности 

2. Выполнение решений 

коллегиальных органов 

управления 

3. Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

4. Полнота реализации ООП ДО, 

АООП ДО 
 

Заведующий Ванькова 

С.В. 

 

План – график должностного контроля старшего воспитателя 

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.    

2. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня 

воспитанников 

3. Состояние предметно – развивающей 

среды и сохранность методического 

обеспечения в группах. 

4. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с детьми. 

1. Организация работы по дополнительным 

услугам. 

Октябрь Старший 

воспитатель  

Шемет И.А.  2. Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

3. Повышение профессионального 

мастерства и самообразования педагогов. 

1. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

Ноябрь Старший 

воспитатель   

Шемет И.А. 

2. Анализ организации работы  по 

адаптации воспитанников к условиям 

Учреждения 

3. Условия охраны жизни и здоровья детей 

1. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня 

воспитанников 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.   

2. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с детьми. 

3. Полнота реализации ООП ДО 



1. Условия охраны жизни и здоровья детей Январь Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.   
2. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

1. Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Февраль Старший 

воспитатель  

Шемет И.А.  2. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

1. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня 

воспитанников 

Март Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.   

2. Условия охраны жизни и здоровья детей 

1. Реализация инновационных технологий 

и программ 

Апрель Старший 

воспитатель  

Шемет И.А.   2. Повышение профессионального 

мастерства и самообразования педагогов. 

3. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

4. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с детьми. 

1. Полнота реализации ООП ДО, АООП 

ДО  анализ результатов освоения 

воспитанниками 

Май Старший 

воспитатель  

Шемет И.А.   

2. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

2. Состояние предметно – развивающей 

среды и сохранность методического 

обеспечения в группах 

3. Организация работы по дополнительным 

образовательным услугам 

1. Организация и проведение летних 

досугов 

Июнь Старший 

воспитатель 

Шемет И.А.    2. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с детьми 

1. Организация и осуществление работы с 

родителями 

Июль Старший 

воспитатель  

Шемет И.А.  

1. Условия охраны жизни и здоровья детей Август Старший 

воспитатель   

Шемет И.А.  
Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня 

воспитанников 



 

План – график должностного контроля заместителя заведующего по АХЧ 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно – 

гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других помещений, 

иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и 

жизнедеятельности 

Сентябрь  

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

2. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

3. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС 

4. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

5.  Своевременность испытаний, проверок и 

правильную эксплуатацию 

физкультурного оборудования, 

выполнение предписаний органов 

государственного надзора за 

соблюдением действующих правил по 

охране труда и стандартов безопасности 

труда в процессе работы 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Октябрь   

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

2. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

3. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

4. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

5. Правильность  составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи 

 Качество работы обслуживающего 

персонала 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

Ноябрь Специалист по 

охране труда 



2. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

Федоткина 

М.О. 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

3. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, 

гражданской обороне, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности Учреждения. 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно – 

гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других помещений, 

иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и 

жизнедеятельности 

Декабрь  

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 
2. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

3. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

4. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС. 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

Январь Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

2. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима. 

3. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

4. Своевременность  испытаний, проверок и 

правильную эксплуатацию 

физкультурного оборудования, 

выполнение предписаний органов 

государственного надзора за 

соблюдением действующих правил по 

охране труда и стандартов безопасности 

труда в процессе работы 

5. Безопасное использование в 

воспитательно-образовательном процессе 

оборудования ТСО 

6. Качество работы обслуживающего 

персонала 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Февраль Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 2. Соблюдение надлежащей чистоты в 



помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

Смирнова С.В. 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

3. Правильность  составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи 

4. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

5. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, 

гражданской обороне, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности Учреждения 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно – 

гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других помещений, 

иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и 

жизнедеятельности 

Март  

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 
2. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

3. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

4. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Апрель  

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

2. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

3. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима. 

4.  Правильность  составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи. 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Май  Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

2. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 



прилегающей территории Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

3. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

4. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, 

гражданской обороне, противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности Учреждения 

Качество работы обслуживающего 

персонала 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно – 

гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других помещений, 

иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и 

жизнедеятельности 

Июнь Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

 
2. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

Июль  Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

2. Ход выполнения ремонтных работ в 

здании и на территории Учреждения 

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

Август Специалист по 

охране труда 

Федоткина 

М.О. 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Смирнова С.В. 

2. Качество работы обслуживающего 

персонала 

 

Работа Учреждения по взаимодействию с семьей 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

    

1. Составление банка данных о семьях Сентябрь Общественный 



(о неблагополучных, по возрасту и 

образовательному цензу, установление 

уровня информированности родителей по 

работе Учреждения) 

-октябрь инспектор по 

охране прав 

детства Сирож 

И.А. 

2. Общие родительские собрания 

 

Октябрь 

 

май 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

3. Групповые родительские собрания в 

дистанционном формате 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

4. Информационное обеспечение родителей 

(законных представителей) о работе 

детского сада через сайт ДОУ, странички 

«ВКонтакте», информационные стенды в 

группах. 

В течение 

года 

Ответственный за 

введение сайта, 

воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

Ст. 

воспитатель 

Шемет И.А. 

5. Конкурсы семейного творчества В 

течении 

года 

Ст. воспитатель  

Шемет И.А. 

6. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью и качеством 

образования» 

Апрель Ст. воспитатель  

Шемет И.А.  

7. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

качеством предоставления 

дополнительных платных 

образовательных услуг» 

Апрель Ст. воспитатель   

Шемет И.А. 

8. Использование интерактивных форм 

сотрудничества 

 

Май Ст. воспитатель   

Шемет И.А. 

9 Организация информационного стенда в 

каждой группе детского сада «Правам 

ребенка посвящается». 

Декабрь  Инспектор по 

охране прав 

детства 

10 Семинар: «Координация усилий семьи и 

детского сада» 

Февраль Инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 



Материально-техническое и финансовое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности 

 

 

План мероприятий 

по подготовке детского сада к работе в зимний период 2021 – 2022 годов 
 

Наименование работ Срок Ответственный 

Подготовка складских помещений 

для хранения продуктов 

(генеральная уборка, дезинфекция, 

ремонт стеллажей) 

Август Кладовщик 

 

Проведение мероприятий по 

подготовке детского сада к 

отопительному сезону: 

 организация испытания 

оборудования источников теплоты, 

тепловых сетей на плотность и 

прочность; 

 организация промывки 

оборудования и коммуникаций 

источников теплоты, 

трубопроводов тепловых сетей; 

 проверка исправности 

приборов учета; 

 заполнение паспорта 

готовности детского сада к 

эксплуатации в осенне-зимний 

период; 

 своевременное и качественное 

техническое обслуживание и 

ремонт инженерных сетей 

обслуживающей организацией и 

осмотр систем энергопотребления 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Ремонт и приобретение 

хозяйственного инвентаря (лопаты, 

скребки, метлы) 

Октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Проверка исправности приборов 

учета 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

Утепление оконных рам До 1 октября Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 
 

  



План мероприятий по совершенствованию развивающей среды,  

материально-технической базы 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Ремонт приемных групп  Август, 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

2.  Ремонт электооборудования, 

замена электророзеток, 

электровыключателей, 

перегоревших ламп и 

светильников 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

3.  Приобретение канцелярских 

принадлежностей 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

4.  Укрепление мебели в 

группах, проверка техники 

безопасности 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

5.  Оплата средств за 

поддержку сайта 

В течение года Заведующий 

6.  Приобретение 

хозяйственных, моющих 

средств, инвентаря 

В течение года Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

7.  Приобретение посуды, 

ножей для пищеблока 

Февраль, март Заместитель 

заведующего по АХЧ 

8.  Работы по выполнению 

предписаний органов 

надзорной деятельности 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Заведующий 

 

9.  Приобретение спецодежды и 

спецобуви, 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

В течение года  Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

10.  Приобретение отделочных 

материалов для проведения 

ремонтных работ в летний 

период 2022 года 

В течение года 

при наличии 

средств 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

11.  Работа по формированию 

предметно-развивающей 

среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Заведующий 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

12.  Списание инвентаря, 

пришедшего в негодность 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХЧ 
 

 



Приложение №1 

 к Годовому плану МДОУ «Детский сад №93» 

на 2021-2022 учебный год 

Расстановка кадров на 2021-2022 учебный год. 

 
Название группы Ф.И.О. педагогов Возрастная категория 

«Гномы» 

Романенко  

Дарья Сергеевна 

Уляшева  

Диана Дмитриевна 

Вторая группа раннего возраста  

 (2-3 года) 

«Пчёлки» 

Ильина  

Надежда Леонидовна 

Братенкова  

Виктория Анатольевна 

Первая группа раннего  возраста 

«А» 

(1-2 года) 

«Одуванчики» 

Привалова  

Эльза Ришатовна 

Шейн  

Анна Игоревна 

Первая группа раннего  возраста 

«Б» 

(1-2 года) 

«Капитошки» 

Ривная  

Ольга Александровна 

Артеева  

Елена Михайловна 

Младшая группа «А» 

(3-4 года)  

«Солнышко» м. 

Саралидзе  

Жанна Геноевна 

Маташина Арина 

Алексеевна 

Младшая группа «Б» 

(3-4 года) 

«Звездочки» 

Куликова 

Татьяна Владимировна 

Каленчук  

Евгения Васильевна 

Средняя группа «А» 

(3-4 года) 

«Непоседы» 

Котова  

Людмила Валерьевна 

Рустамова  

Татьяна Валентиновна 

Средняя группа «Б» 

(4-5 лет) 

«Солнышко» б. 

Семяшкина Оксана 

Анатольевна  

Рыженкова  

Оксана Анатольевна 

Старшая группа «А» 

«Почемучки» 

Ладанова Евгения 

Владимировна 

Федорова Майя Б 

Старшая группа «Б» 

«Улыбка» 

Плигина  

Елена Николаевна  

Агаева  

Марина Александровна 

Подготовительная к школе «А» 

«Дружба» 

Евглевская  

Ирина Алексеевна 

Мацкив Екатерина 

Николаевна 

Подготовительная к школе  «Б» 

«Смешарики» 
Ванькова Мария 

Андреевна 

Подготовительная к школе   

логопедическая  



Журавлева Елена 

Александровна 

 

«Рябинки» 

Воронкова Ольга 

Егоровна 

Потапова Анастасия 

Викторовна 

Старшая логопедическая 

 

Приложение №2 

 к Годовому плану МДОУ «Детский сад №93» 

на 2021-2022 учебный год 

 

График аттестации педагогических работников на I квалификационную 

категорию и в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на 

2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

педагога 

Должность Вид аттестации Срок аттестации 

1. Каленчук Е.В. воспитатель СЗД февраль 

2. Рустамова 

Т.В. 

воспитатель 
СЗД 

февраль 

3. Евглевская 

И.А. 

воспитатель 
СЗД 

февраль 

4. Ладанова Е.В. воспитатель СЗД февраль 

5. Шейн А.И. воспитатель СЗД февраль 

6. Братенкова 

В.А. 

воспитатель 
I категория 

Октябрь -ноябрь 

7. Воронкова 

О.Е. 

воспитатель 
I категория 

Февраль-март 

8. Котова Л.В. воспитатель I категория Февраль-март 

10. Плигина Е.Н. воспитатель I категория Февраль-март 

11. Шемет И.А. воспитатель I категория Февраль-март 

 

Приложение №3 

 к Годовому плану МДОУ «Детский сад №93» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

График прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников на 2021 – 

2022 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

педагога 

Должность Вид 

аттестации 

Срок прохождения 

курсов 



1. Титова Е.А. воспитатель СЗД Сентябрь-октябрь 

2. Рустамова 

Т.В. 

воспитатель 
СЗД 

Сентябрь-октябрь 

3. Ладанова Е.В. воспитатель СЗД Ноябрь-декабрь 

4. Шейн А.И. воспитатель СЗД Ноябрь-декабрь 

5. Казиева Г.Г. воспитатель СЗД Ноябрь-декабрь 

6. Мацкив Е.Н. воспитатель СЗД Ноябрь-декабрь 

7. Саралидзе 

Ж.Г. 

воспитатель 
СЗД 

Ноябрь-декабрь 

8. Котова Л.В. воспитатель I категория Сентябрь-октябрь 

9. Плигина Е.Н. воспитатель I категория Сентябрь-октябрь 

10. Ванькова 

М.А. 

воспитатель 
 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 к Годовому плану МДОУ «Детский сад №93» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Тематика самообразования педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


