
 
 
 
 
 



 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ 

 
1. Контактная информация и режим работы 

Наименование и адрес: Структурное подразделение муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней 
общеобразовательной школы № 2 Красновский детский сад «Солнышко». 626385 
Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, д. 37. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.30ч до 16.30ч. Выходные дни: 
праздничные дни, суббота, воскресенье. 

 
2. Сведения о лицензии на воспитательно-образовательную 

деятельность 
Лицензия № 182 от 01.09.2016г. серия 72 П № 0003267 Департамент образования и науки 
Тюменской области. Срок действия лицензии бессрочно. Приложение к лицензии № 4 от 
01.09.2016г. на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 
настоящей лицензии. 
 

3. Педагогические кадры 
- старший воспитатель - 1 
- воспитатель – 2 
- помощник воспитателя – 2 
 
4. Комплектация групп на 2022-2023 уч. год 

№ Возрастная группа Возраст  ФИО воспитателя 

1 Младшая/средняя 
группа 

1,6-4 года Навценя Наталья Сергеевна 

2 Старшая группа 5-7 лет Ваганова Ольга Яковлевна 

 
5.Учебно-воспитательные условия 

Ноутбук – 3 
МФУ – 1 
Принтер - 1 
Музыкальный центр – 1 
Телевизор – 1 
Телевизор сенсорный (для занятий с детьми) - 1 
Мультимедийный проектор – 1 
Учреждение имеет выход в сеть Интернет. 

Перспективы в новом учебном году – укрепить физическое здоровье 
воспитанников к маю 2023 года. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ 
 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок. 

Предполагаемые результаты: 
С педагогами: внедрение в воспитательный процесс по физическому и 

оздоровительному воспитанию разнообразных форм взаимодействия с детьми.  
С детьми: достижение моральных установок у детей от системы работы по 

физическому и оздоровительному воспитанию посредством разнообразных форм и 
методов.  



С родителями: Повышение эффективности взаимодействия с родителями 
(законными представителями) в вопросах физического и оздоровительного воспитания 
детей с учетом потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив через 
использование различных форм взаимодействия. 

 
  
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

             обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 
и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

             закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

             укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

             формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

             организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

             воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 
Раздел 1. ВОСПИТАТЕЛЬНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1.1. Реализация образовательных программ 

 
1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 
   
  

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Воспитательная работа 

Организация массового мероприятия к 
Международному дню распространения 
грамотности 

До 8 
сентября 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия ко 
Дню работника дошкольного образования 

До 27 
сентября 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия ко 
Дню пожилого человека 

До 30 
сентября 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия 
«Новый год уж у ворот» 

До 30 
декабря 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия ко 
дню Защитника отечества 

До 22 
февраля 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия к 
международному женскому дню 

До 07 
марта 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия 
посвященного Празднику Весны и Труда 

До 27 
апреля 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия ко 
Дню победы 

До 5 мая Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Организация массового мероприятия 
«Выпускной» 

До 30 июня Воспитатель, 
старший 

 



воспитатель 

Обновление содержания рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы в целях 
реализации новых направлений воспитания 

Август  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости 
актуализировать основную 
образовательную программу дошкольного 
образования на наличие тематических 
блоков, направленных на изучение 
государственных символов Российской 
Федерации 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования (для старшей группы) 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатель 
старшей группы 

 

Внедрение в работу воспитателей новых 
методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников 

Октябрь-
декабрь 

Воспитатели   

Обновление содержания ООП ДОО Май-август Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

 
1.1.2. Реализация дополнительных программ 

 

Мероприятие Срок Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 
общеразвивающих программ 

Август  Воспитатели   

Составление расписаний кружков Август  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

 
1.1.3. Летняя оздоровительная работа 

 

Мероприятие Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

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

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Осмотр игровых площадок и оборудования 
на наличие повреждений/необходимости 
ремонта 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Ревизия и подготовка выносного игрового 
оборудования: 
–  скакалок; 
–  мячей разных размеров; 
– наборов для игр с песком;  
–  кеглей; 
–  мелков и канцтоваров для 
изобразительного творчества и т.д. 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Благоустройство территории (сбор опавшей 
листвы, высадка цветов и т.д.) 

Апрель-
май 

Воспитатели, 
старший 

 



воспитатель 

Формирование перечня оздоровительных 
процедур на летний период с учетом 
состояния здоровья воспитанников 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Создания условий для проведения 
закаливающих и иных оздоровительных 
процедур 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
помощники 
воспитателя 

 

Формирование перечня двигательной 
активности воспитанников в летний период 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Формирование перечня воспитательно-
образовательных мероприятий на летний 
период 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

Оформление плана летней 
оздоровительной работы с воспитанниками 

Май  Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

 

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

Май  Старший 
воспитатель 

 

 
1.2. Работа с семьями воспитанников 
 
1.2.1. Взаимодействие 
 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Организационные мероприятия 

Сбор заявлений (о компенсации 
родительской платы, право забирать 
ребенка из детского сада и т.п.) 

Август  Старший 
воспитатель 

 

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

По 
необходимости 

Старший 
воспитатель 

 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 
– удовлетворенность организацией 
питания воспитанников; 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

– оценка работы детского сада Май  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к 
благоустройству детского сада 

Сентябрь, 
апрель 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Привлечение родителей к участию в 
массовых мероприятиях совместно с 
воспитанниками 

По графику Воспитатели   

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление В течение года Старший  



информационных уголков и стендов для 
родителей 

воспитатель, 
воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностических 
мероприятий 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

Групповое консультирование: 
- «Формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников»; 

Сентябрь  Воспитатели  

- профилактика коронавирусной 
инфекции 

Октябрь  Воспитатели  

- формирование самостоятельности у 
детей 

Ноябрь Воспитатели  

- компьютерные игры и дети Декабрь  Воспитатели  

- воспитание бережливости у детей 
дошкольного возраста  

Январь Воспитатели  

- роль семьи в формировании основ 
здорового образа жизни 

Февраль Воспитатели  

- как приучить ребенка-дошкольника к 
дисциплине 

Март Воспитатели  

- безопасность детей в быту Апрель Воспитатели  

- правила хороших родителей Май Воспитатели  

Подготовка и вручение раздаточного 
материала: 
– родительская плата 

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

– правила посещения детского сада Сентябрь Старший 
воспитатель 

 

– мы пешеходы Апрель Старший 
воспитатель 

 

– безопасность ребенка у водоема Май  Старший 
воспитатель 

 

Опубликование информации по текущим 
вопросам на официальном сайте 
детского сада 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

 
1.2.2. Родительские собрания 
 

Сроки  Тематика  Ответственные  Отметки о 
выполнении 

1. Общие родительские собрания 

Октябрь  Основные направления воспитательно- 
образовательной деятельности и работы 
детского сада в предстоящем учебном 
году 

Старший 
воспитатель 

 

Декабрь  Новогодние утренники. Разное Старший 
воспитатель 

 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 
учебном году, организация работы в 
летний оздоровительный период 

Старший 
воспитатель 

 

2. Групповые родительские собрания 

Сентябрь  Младшая группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций 
ребенка 3-4 лет» 

Воспитатель 
младшей группы 

 

Сентябрь  Старшая группа: «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного 
возраста» 

Воспитатель 
старшей группы 

 

Декабрь  Младшая и старшая группы: «Организация Воспитатели  



и проведение новогодних утренников» групп 

Май  Младшая группа: «Что такое мелкая 
моторика и почему так важно ее 
развивать» 

Воспитатель 
младшей группы 

 

Май  Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе» 

Воспитатель 
старшей группы 

 

 
Раздел 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Методическая работа 

 
2.1.1. Организационно – методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Подписка на журналы Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами 

В течение 
всего периода 

Старший 
воспитатель 

 

Подборка для воспитателей 
познавательной, художественной 
литературы по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма, по 
ознакомлению воспитанников с 
правилами дорожного движения 

Апрель  Старший 
воспитатель 

 

Составление режима дня групп Август, 
сентябрь 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Составление диагностических карт В течение 
всего периода 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Определение тем по самообразованию 
педагогических работников, помощь в 
разработке планов профессионального 
развития 

Сентябрь  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками по 
запросам 

По запросам Старший 
воспитатель 

 

 
2.1.2. Консультации для педагогических работников 
 

Тема  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Профилактика простудных заболеваний у 
детей в осенний и зимний период 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом 

Май  Старший 
воспитатель 

 

 
2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности детей 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Физкультурно-оздоровительный климат в 
семье 

Март  Старший 
воспитатель 

 

 



2.1.4. План педагогических советов 
 

NN 
Содержание основной 

деятельности 
Сроки 

Ответственн
ый 

Отметки о 
выполнении 

1 Педсовет № 1: Установочный 
Тема: Приоритетные направления 

работы ДОУ на 2022-2023 учебный 
год 
Цель: утверждение плана работы 

ДОУ на учебный год. 
1. Итоги готовности 
образовательного учреждения к 
началу учебного года 
2. Утверждение Плана работы ДОУ 
на 2022-2023 учебный год 
3. Утверждение рабочих программ 
педагогов, тем самообразования 
4. Утверждение регламента НОД, 
циклограмм  

сентябрь Заведующий 
филиалом 
Ст. 
воспитатель 

 

2 Педсовет № 2:  
Тема: «Физическое и 

оздоровительное воспитание в ДОУ 
при реализации ФГОС ДО».  
Цель: рассмотрение путей и 

способов совершенствования 
системы работы по физическому и 
оздоровительному воспитанию.  
1. Выполнение решений 
предыдущего педагогического 
совета.  
2. «Совместная деятельность 
педагога с детьми по внедрению 
разнообразных приемов 
формирования физического 
развития».  
3. Обсуждение итогов конкурса 
педагогического мастерства «Лучшая 
разработка дидактической игры по 
физическому и оздоровительному 
воспитанию».  
 

март Ст. 
воспитатель 

 

3 Педсовет № 3: Итоговый 
Тема: Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 
Цель: Подведение итогов работы 
коллектива за учебный год, анализ 
деятельности по выполнению задач 
годового плана за 2022-2023 уч.г. 
Планирование на следующий 
учебный год. 
1. Анализ работы педагогического 
коллектива в учебном году. 
Достижения. Проблемы. Трудности. 
2. Анализ здоровья детей, 
выпускающихся в школу. 
3. Анализ готовности детей к 
обучению в школе (диагностика). 

май Старший 
воспитатель 

 



4. Результаты освоения 
Образовательной программы ДОУ 
(итоги мониторинга) 
5. Перспективы работы коллектива 
на следующий учебный год. 

 
 2.1.5. Круглые столы 

   

NN Содержание Сроки Ответственный Отметки о 
выполнении 

1 Организация и проведение осенних 
праздников в детском саду 

октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

2 Организация и проведение Дня 
Матери 

ноябрь Воспитатели  

3 Организация и проведение 
новогодних утренников 

декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

4 Организация и проведение 
спортивных праздников к 23 февраля 
и утренников к 8 марта 

февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

5 Организация и проведение 
выпускного праздника 

Апрель-
июнь 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

7 Организация работы ДОУ в летний 
период 

май Ст. воспитатель  

  
 2.1.6. Смотры, конкурсы 

  

NN Содержание Сроки Ответственн
ый 

Отметки о 
выполнении 

1 Участие педагогов в районных, 
Всероссийских и Международных 
педагогических конкурсах 

В течении 
года 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 
  

 

2 Конкурс осенних поделок «Осенний 
переполох» 

октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

3 Конкурс рисунков «Мои бабушка и 
дедушка» 

ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

4 Конкурс творческих работ (поделок) 
детей «Новогодние сюрпризы», 
«Зимнее волшебство». 

декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

5 Конкурс «Зимние фантазии из 
соленого теста» 

январь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

6 Смотр групповых газет (плакатов) ко 
дню 23 февраля 

февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

7 Смотр групповых газет (плакатов) ко 
дню 8 марта  

март Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

8 Конкурс рисунков «Мой любимый 
сказочный персонаж» 

апрель  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

9 Смотр рисунков ко Дню победы «Они 
сражались за Родину»  

май  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 



2.2. Работа с кадрами 
 

2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 
 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

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

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Подготовка информации о педагогических 
работниках, аттестующихся на 
соответствие занимаемой должности 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

 
2.3. Контроль и оценка деятельности 

 
2.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Срок  Ответственн
ые  

Отметки о 
выполнении 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативн
ый  

Наблюдение  Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Санитарное 
состояние помещений 
группы 

Оперативн
ый 

Наблюдение Ежемесячно  Старший 
воспитатель 

 

Соблюдение 
требований к прогулке 

Оперативн
ый 

Наблюдение Ежемесячно Старший 
воспитатель 

 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативн
ый 

Посещение 
кухни 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативн
ый 

Анализ 
документации 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

 

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по 
формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста 

Тематическ
ий  

Открытый 
просмотр 

Декабрь  Старший 
воспитатель 

 

Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп 
Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативн
ый 

Анализ 
документации
, наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Старший 
воспитатель 

 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативн
ый 

Анализ 
документации

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

 



, посещение 
групп, 
наблюдение 

Организация 
предметно-
развивающей среды 

Оперативн
ый 

Посещение 
групп, 
наблюдение 

Февраль  Старший 
воспитатель 

 

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

Итоговый  Анализ 
документации 

Май  Старший 
воспитатель 

 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня 

Оперативн
ый 

Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь-август Старший 
воспитатель 

 

 
2.3.2. Внешний контроль деятельности детского сада 

 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметки о 
выполнении 

Подготовка к проверке Управления 
Роспотребнадзора (проверка 
соблюдения действующего 
законодательства в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения) 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России 
(проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности) 

Май  Старший 
воспитатель 

 

Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году 

Апрель-май Старший 
воспитатель 

 

 

 
          
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

  

3.1.1. Праздники 

   

Срок Содержание Участники Ответственн
ый 

Отметки о 
выполнении 

Сентябрь  «День знаний»-1 сентября; 
«День воспитателя и всех 
дошкольных работников» 
– 27 сентября; 
«Сильные, смелые, 
ловкие, умелые» - 
спортивный праздник 

Все 
группы, 
коллектив 
детского 
сада 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 
помощники 
воспитателя, 
повар 

 

Октябрь День пожилого человека- 1 
октября; 
Всемирный день животных 
– 2-я неделя октября 
(выставка рисунков 
домашних животных); 
«Осенний бал» – 3-я 
неделя октября; 

Все группы Воспитатели  



Международный день 
анимации 
(мультфильмов); – 4-я 
неделя октября (выставка 
работ «Любимые герои 
мультфильмов» 
(рисование, лепка, 
аппликация)) 

Ноябрь  «День народного 
единства» – 1-я неделя 
ноября (выставка 
рисунков, поделок 
посвященных 
национальному костюму, 
природе России и т.п.); 
«Всемирный день 
приветствий» – 3-я неделя 
ноября (вручение 
приветственных открыток, 
изготовленных руками 
детей, родителям); 
«День матери» - 4-я 
неделя ноября (выставка 
рисунков «Букет для 
мамочки») 

Все группы Воспитатели   

Декабрь Новогодние праздники – 3-
4 неделя декабря 
(новогодняя открытка, 
«Зимние чудеса» 

Все группы Воспитатели  

Январь  «День заповедников и 
национальных парков» - 2-
я неделя января 
(развлечение «Будем 
беречь и охранять 
природу»); 
«Встреча с Неболейкой» - 
4-я неделя января 
(развлечение, 
посвященное ЗОЖ) 

Все группы Воспитатели   

Февраль  «День памяти А.С. 
Пушкина» - 2-я неделя 
февраля (конкурс чтецов 
по произведениям поэта – 
старшая группа; просмотр 
мультфильма по сказкам 
поэта); 
23 февраля «День 
защитника отечества» 4-я 
неделя февраля 
(спортивный праздник, 
конкурс рисунков 
«Военная техника») 

Все группы Воспитатели    

Март Праздники к женскому дню 
«8 марта» - 2-я неделя 
марта (утренники, рисунки 
«Моя мамочка»; 
«День рождения открытки» 

Все группы Воспитатели  



- 3-я неделя марта 
((26.03.) парад открыток) 

Апрель «Международный день 
птиц» 1-я неделя апреля 
(выставка работ «Птицы 
мира», «Птицы России» 
лепка, рисование, 
аппликация); 
«Международный день 
детской книги» С. Маршак, 
К. Чуковский, А. Барто, П. 
Ершова - 2-я неделя 
апреля (экскурсия в 
библиотеку (ст.гр.), чтение 
сказок, стихов (мл.гр.); 
«День космонавтики» 12 
апреля – просмотр 
видеофильма (о космосе, 
космических явлениях и 
т.д.); 
«Праздник весны и труда»  
- 4-я неделя апреля 
(уборка территории) 
«Пожарные-ребята 
отважные» мероприятия, 
посвященные Дню 
пожарной 
охраны (30 апреля) 

Все группы Воспитатели  

Май  
 

«День Победы» - 1-я 
неделя мая (конкурс 
рисунков); 
«Международный день 
семьи» - 2-я неделя мая 
(конкурс рисунков «Моя 
семья») 

Все группы Воспитатели  

Июнь Выпускной бал – 
24.06.2022г.  

Старшая 
группа 

Воспитатель 
старшей 
группы 

 

 
   
3.2.  Выставки 

   

NN Мероприятие Сроки Ответственн
ый 

Отметки о выполнении 

1 Выставка поделок из природного 
материала и овощей «Осенний 
переполох» 

октябрь Воспитатели  

3 Выставка рисунков «Мои 
бабушка и дедушка» 

ноябрь Воспитатели  

4 Выставка поделок «Новогодние 
сюрпризы», «Зимнее 
волшебство» 

декабрь Воспитатели  

5 Выставка поделок на тему 
«Зимние фантазии из соленого 
теста» 

январь Воспитатели  

6 Выставка рисунков «Военные февраль Воспитатели  



профессии» 

7 Выставка рисунков «Портрет 
любимой мамочки» 

март Воспитатели   

8 Выставка рисунков «Мой 
любимый сказочный персонаж» 

апрель Воспитатели  

10 Выставка рисунков «Они 
сражались за Родину» 
Конкурс рисунков «Моя семья» 

май 
 
 

Воспитатели  

  
Раздел 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
4.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
 
4.1.1. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 
гигиенических нормативов 
 

Мероприятие Срок Ответственный Отметки о 
выполнении 

Реализация профилактических и 
лабораторных мероприятий 
программы производственного 
контроля 

В течение 
всего 
периода 

Старший 
воспитатель 

 

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

Сентябрь  Старший 
воспитатель, 
бухгалтерия 
Исетской СОШ 
№ 2 

 

 
4.1.2. Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 
 

Мероприятие Срок Ответственный Отметки о 
выполнении 

Приобретение: 
- наглядных пособий, плакатов, 
стендов; 
- оборудования для игровых комнат; 
- игрушек; 
- методической литературы 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

Оборудование игровых и спален 
мебелью, соответствующей 
ростовозрастным особенностям 
воспитанников 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

 
4.2. Безопасность 
 
4.2.1. Антитеррористическая защищенность 
 

Мероприятие Срок Ответственный Отметки о 
выполнении 

Инструктаж работников детского сада 
действиям в условиях угрозы или 
совершения теракта 

Август  Заведующая 
филиалом 
Красновской 

 



СОШ, старший 
воспитатель 

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

В течение 
всего 
периода 

Старший 
воспитатель 

 

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

Декабрь  Бухгалтерия 
Исетской СОШ 
№ 2 

 

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 

Ежедневно  Охрана ООО 
«Легат» 

 

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

 Бухгалтерия 
Исетской СОШ 
№ 2 

 

– заключить договор на техническое 
обслуживание систем охраны; 

 

– заключить договор на обслуживание 
инженерно-технических средств; 

 Бухгалтерия 
Исетской СОШ 
№ 2 

 

– заключить договор на ремонт 
инженерно-технических средств 

 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных 
работников с телефонами экстренных 
служб 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками 

В течение 
всего 
периода 

Заведующая 
филиалом 
Красновской 
СОШ, старший 
воспитатель 

 

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 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

 
4.2.2. Пожарная безопасность 
 

Мероприятие Срок Ответственный Отметки о 
выполнении 

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 

Старший 
воспитатель 

 

Актуализировать инструкцию о 
мерах пожарной безопасности и 

В течение всего 
периода 

Старший 
воспитатель 

 



инструкция о действиях 
дежурного персонала при 
получении сигнала о пожаре и 
неисправности систем 
противопожарной защиты 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от пожара – нет 
ли механических повреждений 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Проверить работоспособность 
теплоузла 

Сентябрь  Оператор 
Красновской 
котельной, 
старший 
воспитатель 

 

Организовать работы по замеру 
сопротивления изоляции 
эксплуатируемой 
электропроводки 

По плану Старший 
воспитатель 

 

Проверить покрывало для 
изоляции очага возгорания – нет 
ли механических повреждений 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

Организовать осмотр и 
перезарядку огнетушителей 

В соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации 

Старший 
воспитатель 

 

Проконтролировать работы по 
проверке работоспособности и 
техническому обслуживанию 
систем противопожарной защиты 

По регламентам 
технического 
обслуживания 
противопожарных 
систем 

Старший 
воспитатель 

 

Проверка наличия и состояния 
планов эвакуации, указателей 
места нахождения огнетушителей 
и указателей направления 
движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно 25-м 
числам 

Старший 
воспитатель 

 

Информирование работников и обучающихся 
о мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах 
пожарной безопасностив уголке 
пожарной безопасности 

По 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в квартал 

Старший 
воспитатель 

 

Проведение повторных 
противопожарных инструктажей 

В соответствии с 
графиком 

Старший 
воспитатель 

 

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

В соответствии с 
перспективным 
графиком 
обучения 

Старший 
воспитатель 

 

Проведение тренировок по 
эвакуации при пожаре 

Сентябрь, 
декабрь 

Старший 
воспитатель 

 

Реализация планов занятий по 
обучению воспитанников мерам 
пожарной безопасности 

В течение всего 
периода 

Воспитатели   

 
4.3. Ограничительные меры 
 



4.3.1. Профилактика COVID-19 
 

Мероприятие Срок Ответственный Отметки о 
выполнении 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 
– СИЗ – маски и перчатки; 
– дезинфицирующих средств; 
– кожных антисептиков 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Старший 
воспитатель, 
бухгалтерия 
Исетской СОШ 
№ 2 

 

Подготовить здание и помещения 
к работе: 
– обеспечить наполнение 
дозаторов с антисептиками для 
обработки рук 

Еженедельно  Старший 
воспитатель, 
завхоз 
Красновской 
СОШ 

 

– следить за работой 
бактерицидных установок; 

Ежедневно  Старший 
воспитатель, 
помощники 
воспитателя 

 

– обеспечить проведение 
генеральной уборки с 
применением дезинфицирующих 
средств, разведенных в 
концентрациях по вирусному 
режиму 

Еженедельно  Старший 
воспитатель, 
помощники 
воспитателя 

 

Размещать на информационных 
стендах памятки по профилактике 
вирусных инфекций 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель 

 

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу с 
родителями и работниками по 
вопросам гигиены и профилактике 
вирусных инфекций 

Сентябрь, 
январь 

Старший 
воспитатель 

 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 
воспитанников и работников: 
–  термометрия с помощью 
бесконтактных термометров; 
– опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний 

Ежедневно 
утром 

Старший 
воспитатель, 
охрана 

 

Проводить уборку помещений и 
проветривание для воспитанников 
и работников с применением 
эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих 
средств 

Ежедневно Помощники 
воспитателя 

 

Следить за порядком обработки 
посуды 

Ежедневно Старший 
воспитатель 

 

Обучать воспитанников основам 
личной гигиены, обеспечению 
здоровья 

Постоянно  Воспитатели 
групп 

 

 


