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Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ детского сада на 2022-2023: На основании выводов и результатов 

анализа деятельности учреждения за прошлый год с учетом направлений программы 

развития и изменения законодательства необходимо: 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья, 

познакомить воспитанников с государственными символами страны. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ для достижения намеченных целей: 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Улучшать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством 

использования интеллектуальных игр совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Продолжать работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы, реализацию 

игровых проектов. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогических работников. 

 

I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев мероприятий, 

конкурсов, выставок и др. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация и проведение  мероприятий разных 

уровней 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Обновление содержания воспитательных программ 

в целях реализации новых направлений воспитания 

и календарного плана воспитательной работы в 

целях реализации новых направлений воспитания 

Май-июль 

Старший воспитатель 

Воспитатели, педагог-

психолог,  

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на наличие тематических 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 



блоков, направленных на изучение государственных 

символов Российской Федерации 

Создание насыщенной образовательной предметно 

– пространственной среды 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели. 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для 

подготовительной группы) 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Внедрение в работу воспитателей новых методов 

для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

В течение 

года 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

В течение 

года 
Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

В течение 

года 

Воспитатели,  

Ознакомительный цикл с искусством классической 

хореографии 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обновление  содержания ООП ДОО май-август 

Заместитель 

заедующего, 

Старший воспитатель 

Воспитатели. 

Оздоровительная работа 

Формирование перечня оздоровительных 

мероприятий на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май 

Заместитель 

заедующего, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками  ДОУ 
Май  

Заместитель 
заведующего 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 

Август- 

сентябрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп Август- Педагог 



сентябрь, 

декабрь 

дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 

Август, 

декабрь 

Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель 

Информационная кампания в целях привлечения детей к 

обучению по дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-

август 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по переходу на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь Заведующий 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Апрель 

Заведующий 

хозяйством 

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. 

Апрель 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 

Апрель- 

май 

Заведующий 

хозяйством 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и иных 

оздоровительных процедур 
Май 

Заведующий 

хозяйством 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-образовательных 

мероприятий на летний период 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: Май Старший воспитатель 



–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

1.1.2. Выставки, конкурсы, праздники 

Наименование Срок Ответственный 

Коллажи по проведению проекта по ПДД Сентябрь 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Выставка поделок  «Дары природы» - коллажи  

 

 

Октябрь 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Праздник – соревнования по Дартсу среди 

воспитанников ДОУ 

Воспитатели  

Инструктор по физической 

культуре 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

Творческая мастерская «Осенняя аппликация» Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Конкурс рисунков, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Сдача норм ГТО в ДОУ Все участники 

образовательного процесса 

Выставка поделок  «Елочная игрушка» Декабрь Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Встреча Нового года   Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

Выставка поделок  «Блокадный Ленинград»  Январь Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Конкурс «Снежные скульптуры» Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Праздник к Дню защитника Отечества Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

Праздник  «Международный женский день» Март Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

Выставка рисунков «Портрет любимой мамы» Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Конкурс  поделок  «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

Воспитатели 



Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Выпускной бал Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

В течение года Старший воспитатель 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

– оценка работы детского сада 

Опросы:  

– образовательные установки для вашего 

ребенка; 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада. 

В течение года Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

– профилактика коронавирусной инфекции; 

– формирование самостоятельности у детей; 

– компьютерные игры и дети; 

- др. 

В течение года Заведующий, 

Заместитель заведующего,  

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

Заместитель заведующего  

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По плану Воспитатели 

Акция по сбору макулатуры «Спасем дерево»  Октябрь, апрель 

Заместитель заведующего,  

Старший воспитатель, 

Воспитатели 



1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Декабрь 

 

Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

В течение 

года 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий,  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели  

Группы компенсирующей направленности 

«Маршруты воспитанников»  

Воспитатели и специалисты 

групп 

Апрель 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август  Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2023/2024 учебном году 

Заведующий, 

Специалисты ДОУ 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 



Старший воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же по 

исследовательской деятельности», «Проблемные 

ситуации на военную тематику», «Каталог форм 

выбора деятельности в группе» 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего, 

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 режимов дня групп ДОУ  Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Систематизация электронных  журналов с 

информационного образовательного ресурса 

«Система образования», «Методист» 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в разработке 

планов профессионального развития 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Старший воспитатель 

Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 



2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет  на тему: «Интеграция как 

средство организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении» 

31 августа Заведующий,  

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Тематический педсовет на тему: «Использование 

инновационных технологий в формировании 

дошкольников как необходимое условие в 

решении задач в образовательных областях» 

Ноябрь Заведующий,  

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Тематический педсовет  на тему: «Обеспечение 

оздоровительной направленности физического 

развития в детском саду посредствам проведения 

прогулок» 

Февраль Заведующий,  

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Заведующий,  

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

Рабочие совещания Ежемесячно  Заведующий,  

Заместитель 

заведующего, 

Старший воспитатель 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков педагогических и 

непедагогических работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности в текущему 

учебному году 

Сентябрь 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего,  

Старший воспитатель 

 

 



Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Полищук Руслан Маратович Инструктор по физической 

культуре 

сентябрь 

Короткова Анастасия Игоревна Педагог дополнительного 

образования 

ноябрь 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность 

Сентябрь 2022 – август 2023 

По востребованности Педагогические работники ДОУ 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены по плану. 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий, 

старший  

Воспитатели 

Заведующий 

хозяйством 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

работник 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Заведующий 

Заместитель 



натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

работник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

работник 

 

 



2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий,  

2.3.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры на 2023 год 
декабрь заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-

июнь 

Заведующий, заместитель по АХЧ, 

старший воспитатель 

 

III ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация По плану Заведующий хозяйством 

Составление ПФХД 
Декабрь 

Заведующий,  

Плановый отдел 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

Заместитель заведующего,  

Старший воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май - июнь Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 



Заместитель заведующего 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь – август Работники детского сада 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Заведующий, 

Заведующий хозяйством, 

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 

Ноябрь 

Заведующий 

(контрактный 

управляющий) 

.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 
- поставка символов государственной власти (гербов и флагов 

РФ), подставок напольных под флаги 

- поставка обучающих наборов умница «Флаги и гербы», 
кубиков и пазлов с изображением государственных символов 

РФ 

Сентябрь-

ноябрь 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

Проверить места размещения государственных символов 

РФ на соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 

2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

Сентябрь  
Заведующий 

хозяйством 

Обустроить площадку для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

Октябрь   
Заведующий 

хозяйством 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

апрель- 

май 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего,  

Старший 

воспитатель 

Оборудование игровых и спален мебелью, 

соответствующей ростовозрастным особенностям 

воспитанников 

январь, 

август 

Заведующий 

(контрактный 

управляющий) 

Укомплектование помещений для занятий с детьми 

электронными средствами обучения 
август 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего,  

Старший 

воспитатель 



3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота В течение года  Работники детского сада 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего,  

Старший воспитатель 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению 

в здание и на территорию образовательной организации 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

В течение года 
Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 
В течение года 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая охрана) 

для нужд дошкольной организации; 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

(контрактный 

управляющий) 

Обеспечить обучение работников детского сада 

действиям в условиях угрозы или совершения 

теракта 

Октябрь 
Заведующий, 

Заместитель заведующего 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных групп 

в здания изнутри на запирающие устройства 

В течение года Заведующий хозяйством 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в Росгвардию 

или систему вызова экстренных служб по 

единому номеру «112» 

Декабрь 

Заведующий 

(контрактный 

управляющий) 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских 

помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

Сентябрь 
Заместитель,  

Заведующий хозяйством 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств и 
В течение года 

Заместитель,  

Заведующий хозяйством 



систем охраны 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Заместитель,  

Заведующий хозяйством 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 
В течение года 

Заместитель,  

Заведующий хозяйством 

Наполнение стендов наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

В течение года 
Заместитель,  

Заведующий хозяйством 

Разработать памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 

Заведующий 

(контрактный 

управляющий) 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь  

По 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

По плану Заведующий хозяйством 

Проверить наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий хозяйством 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий хозяйством 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно Заведующий хозяйством 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Заведующий хозяйством 

Проверка подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно  Заведующий хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Заведующий хозяйством 

Оформить уголки пожарной безопасности в Октябрь  Заведующий хозяйством 



группах 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели, 

Медицинские работники 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно Воспитатели групп 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Ответственный 

администратор, 

Воспитатели 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно Заведующий хозяйством 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно Заведующий хозяйством 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

Ежедневно  

Заведующий хозяйством 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2022 году, 

ежемесячно - в 

2023 
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