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План работы
на 2022 — 2023 учебный год

Учитывая анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год педагогический 
коллектив на 2022-2023 учебный год ставит перед собой следующие задачи:

Ц ель: оптимизация условий для реализации Основной образовательной
программы дошкольного образования в рамках ФГОС ДО для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными, индивидуальными 
особенностями и требованиями современной образовательной политики.

Задачи:
- Продолжать работу по охране и укреплению физического и психического 
здоровья детей, приобщать их к ценностям здорового образа жизни;
- Осуществлять целенаправленную работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников в разных видах деятельности посредством 
применения эффективных методов и приемов, организации разнообразной 
детской деятельности (продуктивной, игровой, коммуникативной)
- Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 
формирование финансовой грамотности дошкольников через использование 
активных форм методической работы и применение современных педагогических 
технологий

АВГУСТ, 2022
№п/п Содержание основной деятельности Ответственный
1. Педагогический совет № 1 (установочный)

Готовность дошкольного учреждения к 2022-2023 учебному 
году
1. Перспективы и основные направления деятельности 
педагогического коллектива в 2022-2023 учебный год

заведующий
Т.В.Орлова

2. Приоритетные задачи годового плана на 2022-2023 учебный год. 
Формы их реализации. Рассмотрение, обсуждение и принятие 
годового плана работы ДОУ. Корректировка Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Утверждение недельной образовательной нагрузки для детей по 
ООП ДО и программ дополнительного образования

старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

3.Принятие нормативных документов. заведующий
Т.В.Орлова

4. Планирование работы психолого-педагогической службы 
(педагог-психолог), консультационного пункта

старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина 
педагог -психолог

5. Участие педагогических работников в работе ГМО в 2022-2023 
учебном году. Утверждение состава участников ГМО

старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина
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СЕНТЯБРЬ, 2022
№п/л'

п
Содержание основной деятельности Ответственный

Работа с кадрами
1. Утверждение циклограмм, функций и обязанностей 

работников
заведующий
Т.В.Орлова, старший
воспитатель
Н.Н. Кузьмина

Проведение инструктажа по ОТ, ПБ, антитеррористической 
безопасности, охране жизни и здоровья детей

заведующий
Т.В.Орлова, заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Утверждение графиков работы сотрудников, расписания 
ООД, перспективных планов работы на 2022-2023 учебный 
год

заведующий 
Т.В.Орлова, старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Проведение инструктажа и тренировки по эвакуации детей и 
сотрудников ДОУ

заведующий
Т.В.Орлова, заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Разработка и утверждение нормативных правовых 
документов, актов, инструкций, регламентирующих работу 
всех служб ДОУ

заведующий
Т.В.Орлова, заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик, 
старший воспитатель Н.Н. 
Кузьмина

Ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка

заведующий
Т.В.Орлова

Составление и утверждение плана повышения квалификации
педагогических работников на 2022-2023 учебный год
Составление списка педагогических работников, проходящих
аттестацию в 2022- 2023 уч. году
Приказ по ДОУ о процедуре аттестации
Составление графика аттестации
Консультация «Формы и процедура аттестацию)

заведующий 
Т.В.Орлова, старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Разработка и утверждение нормативных правовых 
документов, актов, инструкций, регламентирующих работу 
всех служб ДОУ

заведующий 
Т.В.Орлова, старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

А дминистративно-хозяйственная работа
2. Тарификация сотрудников заведующий

Т.В.Орлова
Проверка готовности ДОУ к новому учебному году: анализ 
состояния технологического оборудования, технических 
средств обучения, развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО

заведующий
Т.В.Орлова, заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Оперативный контроль:
Контроль выдачи готовой продукции с пищеблока.

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. Маркировка, 
подбор мебели по росту .

заведующий
Т.В.Орлова, медицинская 
сестра Т.В. Левченко

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
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Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму в 
МБДОУ(наличие комнатных термометров, графиков 
проветривания)
Оформление актов готовности помещений к началу учебного 
года

заведующий
Т.В.Орлова

Подготовка и проведение сплошной инвентаризации 
материальных ценностей средств

заведующий хозяйством 
Е.Н. Рачик

Подготовка и организация запуска отопительной системы 
ДОУ

заведующий
Т.В.Орлова, заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Организационно-педагогическая работа
3. День знаний «Здравствуй, детский сад!» (все возрастные 

группы)
старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Фотовыставка «Воспоминания о лете» старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина, 
воспитатели группы №4

ПМПк «Организация работы с детьми младшего дошкольного 
возраста в адаптационный период. Разработка и согласование 
АОП. Сопровождение детей ОВЗ»

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Консультация для педагогов «Самообразование в рамках 
профстандарта»

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Организация дополнительного образования детей. 
Утверждение программ, графиков работы кружков (платные, 
бесплатные услуги)

заведующий 
Т.В.Орлова, старший 
воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Педагогическая диагностика уровня освоения содержания 
ООП ДО по образовательным областям (на начало учебного 
года)

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Психологическое обследование познавательной сферы 
детей всех возрастных групп (на начало учебного года)

педагог-психолог

Обследование речевого развития детей (на начало учебного 
года)

У чите ль-логопед

Организация выставки «Подарки Осени» в ДОУ старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Фотовыставка «Я — первый раз в детском саду!» Воспитатели группы № 1
Создание условий для успешной адаптации вновь прибывших 
детей
Организация творческой выставки «Золотая Осени» в ДОУ 
Фотовыставка «Детский сад, рад приветствовать ребят!»

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина 
воспитатели групп, 
музыкальный

Работа с родителями и социальными партнерами
4. Анализ семей вновь поступивших детей в ДОУ. Заполнение 

социальных паспортов
воспитатели

Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей. 
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 
вопросу адаптации детей к условиям в детском саду

воспитатели

Общее родительское собрание «Итоги работы за 2021-2022 
учебный год. Организация работы в новом учебном году. 
Выбор родительского комитета»

заведующий
Т.В.Орлова

Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей заведующий
Т.В.Орлова
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Консультации: «Как сделать адаптационный период спокойнее?» 
«Возрастные особенности детей»

педагог-психолог

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с учреждениями города.
Заключение договоров о сотрудничестве на 2022-2023уч.г. с 
социальными партнерами

воспитатели,
старший воспитатель Н.Н. 
Кузьмина

Работа с родителями: оформление стендов, папок- 
передвижек.
Заключение договоров с родителями на платные услуги 
Зачисление воспитанников на обучение про программам 
дополнительного образования (Навигатор ДО)

воспитатели,
старший воспитатель Н.Н. 
Кузьмина

ОКТЯБРЬ, 2022
№п/

п
Содержание основной деятельности Ответственный

Работа с кадрами
1. Оперативный контроль:

Организация питания в группах.
Подготовка воспитателей к рабочему дню
Соблюдение требований к учебно- воспитательному процессу
и учебной нагрузке в течение дня, соблюдение режима дня.

заведующий 
Т.В.Орлова, 
медицинская сестра 
Т.В. Левченко

Анализ Паспортов здоровья заведующий
Т.В.Орлова

Анализ выполнения детодней за месяц заведующий 
Т.В.Орлова, 
медицинская сестра 
Т.В. Левченко

Организация помощи начинающим воспитателям в 
подготовке и проведении ООД

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию.

заведующий 
Т.В.Орлова, 
старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Отчетное профсоюзное собрание

Проведение сан-просветительской работы с младшим 
обслуживающим персоналом

председатель первичной 
профсоюзной организации 
Е.Н.Буханко

медицинская сестра 
Т.В. Левченко

Административно-хозяйственная работа
2. Работа по исправлению замечаний, озвученных при приемке 

ДОУ
заведующий 
Т.В.Орлова, 
заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Проверка санитарного состояния групповых помещений, 
пищеблока, прачечной. Проверка знаний нового СанПиНа. 
Проведение осеннего осмотра здания и территории ДОУ с 
составлением акта

заведующий 
Т.В.Орлова, 
заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Предварительная работа по составлению проекта сметы заведующий
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o'-
расходов на новый календарный год и оформление заявки на 
приобретение оборудования и инвентаря

Т.В.Орлова, 
заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Инвентаризация (списание) малоценного и ценного 
оборудования и инвентаря заведующий хозяйством Е.Н. 
Рачик

Анализ проведенной инвентаризации основных средств, 
подготовка предложений по усовершенствованию учёта 
материаль. ценностей

Обновление бирок на узлах и элементах ИТП, согласно 
рабочей схемы паспорта
Оформление инвентаризационных описей имущества 
закрепленного за групповыми ячейками и административно- 
хозяйственными помещениями учреждения

Выдача и списание моющих и дезинфицирующих средств для 
работы на месяц

заведующий 
хозяйством Е.Н. Рачик

Организационно-педагогическая работа
3. Консультация для педагогов «Требования к развивающей 

предметно пространственной среде (подготовка к городскому 
смотру РШ 1C)»

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Творческая выставка рисунков «Осенний калейдоскоп» старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» воспитатели
Организация и проведение осенних утренников (группа №
2,3,4)

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
А.В. Понькина

Подготовка воспитателя к участию в муниципальном этапе 
профессионального конкурса мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» Муниципальный этап конкурса

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина 
Воспитатель 
Фукс В.А.

Оперативный контроль:
Проверка качества оформления документации. 
Перспективное планирование, календарные планы, 
самообразование, кружковая работа, план работы с 
родителями
Организация работы с детьми 1-ой младшей группы в период 
адаптации

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина 
воспитатели группы 
№1

Консультация для педагогов по подготовке пакета 
документов на ПМПК

педагог-психолог

Составление планов по самообразованию воспитателей и 
специалистов, проверка портфолио педагогов

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина

Психологическая диагностика «Уровень готовности к 
школьному обучению».
Подготовительная к школе группа № 3

педагог-психолог

ПМПк «Сопровождение детей, имеющих проблемы в 
развитии (по результатам психолого-педагогической 
диагностики)»

старший воспитатель 
Н.Н. Кузьмина
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Мероприятие с Канским краеведческим музеем по программе воспитатели,
«Музей в чемодане» старший воспитатель
Мероприятие с Канским драматическим театром Н.Н. Кузьмина

Г рафик аттестации в 2022-2023 учебном году:
1. Кузьмина Надежда Николаевна (воспитатель) -  аттестация на высшую квалификационную категорию
2. Орлова Татьяна Владимировна (заведующий) - аттестация на первую квалификационную категорию
3. Понькина Александра Валерьевна (музыкальный руководитель) - аттестация на первую 
квалификационную категорию
4. Рубачева Наталья Владимировна (воспитатель) -аттестация на первую квалификационную категорию
5. Баткова Оксана Владимировна (воспитатель) -аттестация на первую квалификационную категорию

Социальные партнеры МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка»
Канский Драматический театр
• Театр ростовых кукол «Светофор»
• Кукольный театр «Фантазия»
• Музыкальная школа №2
• Ц ДК г. Канск
• Детская поликлиника
• Дом Спорта
• Центр семьи «Канский»
Канский краеведческий музеем
• СЮН
• ДиГ1
• ЦТТ
• Центр семьи «Канский»
• МБДОУ№16
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