
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163») 

 

ПРИКАЗ 

 

30 июня 2021 г. № 387    

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

Об утверждении Плана повышения качества  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

на 2021-2022 учебный год 

 

На основании анализа результатов муниципального мониторинга «Оценки резуль-

тативности и качества образовательного процесса и условий реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования» за 2020-2021 учебный год, в целях по-

вышения качества дошкольного образования и развития механизмов управления каче-

ством дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План повышения качества дошкольного образования МБОУ «СОШ 

№ 163» на 2021-2022 учебный год (далее – План повышения качества), согласно приложе-

нию к настоящему приказу.  

2. Чаусовой О.А., заместителю директора по УВР, довести данный приказ до све-

дения сотрудников дошкольных групп МБОУ «СОШ № 163», обеспечить реализацию ме-

роприятий, согласно Плана повышения качества. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор И.Г. Степанова   
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Цель и задачи повышения качества 

 дошкольного  образования МБОУ «СОШ № 163» на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель- создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников обра-

зовательного процесса – педагогов, родителей, детей для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства и его подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

1.1. Обеспечить повышение качества основной образовательной программы 

дошкольного образования за счет включения в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, парциальных программ, направленных на когнитивное, 

физическое и социально-эмоциональное развитие дошкольников. 

1.2. Обеспечить внедрение новых методов обучения и воспитания, а также 

современных образовательных технологий с целью повышения качества содержания 

образовательной деятельности в дошкольном образовании школы. 

1.3. Повысить образовательный уровень педагогов дошкольного образования в 

вопросах организации проектно-исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации сетевого муниципального проекта «Технопарк в дошкольной среде». 

1.4. Продолжить работу по развитию игровой компетентности у педагогов через 

реализацию муниципального проекта «Лаборатория игры». 

1.5. Обеспечить участие педагогов дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163» в базовых и стажировочных площадках. 

1.6. Продолжить работу по совершенствованию образовательной среды, 

обеспечивающей поддержку инициативы и самостоятельности дошкольников, в том числе 

индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

1.7. Обеспечить внедрение новых форм взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих учет интересов, индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

целью повышения уровня удовлетворенности семей образовательными услугами, 

предоставляемыми дошкольным образованием МБОУ «СОШ № 163». 

1.8. Совершенствовать условия, обеспечивающие здоровье, безопасность и 

качество услуг по присмотру и уходу. 

1. Воспитательная и образовательная деятельность 

Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев воспитатель-

ных мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Организация выездных воспитательных мероприя-

тий 

В течение 

года 

Воспитатели, стар-

ший воспитатель 

Обновление содержания воспитательных программ 

в целях реализации новых направлений воспитания 

Май-июль Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности дошкольного 

и начального общего образования (для подготови-

тельной группы) 

Сентябрь  Воспитатели подгото-

вительной группы, 

старший воспитатель  



Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, формиро-

вания познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации раз-

вития ребенка, его личности, мотивации и способ-

ностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

Обновление содержания ООП ДОО (за счет вклю-

чения в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, парциальных программ, 

направленных на когнитивное, физическое и соци-

ально-эмоциональное развитие дошкольников). 

май-август Воспитатели, стар-

ший воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных представите-

лей) на закаливание воспитанников  

Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 

Май Инструктор по физи-

ческой культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День осени  «Осень в гости к нам пришла» Октябрь  Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Тематический день, посвященный Дню матери    Ноябрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День здоровья Ноябрь Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

 «Коляда, Коляда! Отворяй ворота!» Январь  Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная Февраль Воспитатели, ин-



семья»  структор по физиче-

ской культуре 

Спортивное развлечение «Мульти старты»  Февраль Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

«Масленица» Март/апрель Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоро-

вья)  

апрель Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

Экологический праздник «День Земли» Апрель  Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Тематический день, посвященный дню Победы Май  Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Выпускной  бал Май Воспитатели старшей 

- подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

Тематический день, посвященный Дню 

защиты детей.   

 

Июнь  Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

Веселые старты Июль  Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

Спортивное развлечение Август  Воспитатели, ин-

структор по физиче-

ской культуре 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общешкольные 

Конкурс чтецов, посвященный Дню рождения го-

рода 

Июль Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» Сентябрь Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Мастерская Деда Мороза  

 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 



Конкурс поделок «Лучшая новогодняя игрушка» Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

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

воспитатели 

«Окна Победы» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду 

я!» 

Июнь Воспитатели 

Муниципальные 

Конкурс «Знатоки Зеленогорска» По плану УО Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Светофорик 2021» По плану УО Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Новогодняя Фантазия» По плану УО Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Зеленая Планета 2021» По плану УО Старший воспитатель, 

воспитатели 

Детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце» По плану УО Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных угол-

ков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с семьями группы риска  – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По необходи-

мости 

Старший воспита-

тель, педагог-

психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспита-

тель, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Директор, старший 

воспитатель, воспи-

татели 

Семейные спортивные праздники: 

«Мини-старты» 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

«Спортивные забавы» 

В течение года Старший воспита-

тель, воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Старший воспита-

тель, воспитатели 



Совместная творческая деятельность 

(выставки, развлечения, конкурсы, праздники). 

 

Ежемесячно  Старший воспита-

тель, воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы дошкольного образования в 

2021/2022 учебном году 

Директор, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельно-

сти по итогам учебного полугодия 

Директор, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс воспи-

тания и обучения 

Директор, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы дошкольного образования в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний оздорови-

тельный период 

Директор, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста: «Адаптационный период де-

тей в дошкольных группах» 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

Младшая - средняя группа: «Особенности развития по-

знавательных интересов и эмоций ребенка 3–5 лет» 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

Старшая - подготовительная группа: «Возрастные осо-

бенности детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его пре-

дупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Группа раннего возраста: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатели 

Младшая - средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного воз-

раста» 

Воспитатели 

Старшая -  подготовительная группа: «Подготовка до-

школьников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатели, учи-

тель-логопед 

Декабрь 
Все группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Группа раннего возраста: «Социализация детей младше-

го дошкольного возраста. Самостоятельность и самооб-

служивание» 

Воспитатели 

Младшая -средняя группа: «Причины детской агрессив-

ности и способы ее коррекции» 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

Старшая -  подготовительная группа: «Подготовка к 

выпускному» 

Воспитатели 



Апрель 
Все группы: «Обучение дошкольников основам без-

опасности жизнедеятельности» 

Воспитатели  

Июнь 

Группа раннего возраста, младшая - средняя группы: 

«Что такое мелкая моторика и почему так важно ее раз-

вивать» 

Воспитатели 

Старшая - подготовительная группа: «Подготовка детей 

к обучению в школе» 

Воспитатели, педа-

гог-психолог 

 

2. Административная и методическая деятельность 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп  Старший воспита-

тель, медработник 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Старший воспита-

тель 

Пополнение кабинетов методическими и практиче-

скими материалами 

В течение 

года 

Старший воспита-

тель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

   

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший воспита-

тель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший воспита-

тель 

Формы и методы работы при реализации воспитатель-

но-образовательной деятельности при помощи дистан-

ционных технологий 

Октябрь Старший воспита-

тель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми  

В течение 

года 

Старший воспита-

тель 

   

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и само-

стоятельности детей 

Сентябрь Старший воспита-

тель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

Декабрь Старший воспита-

тель 



как эффективное условие полноценного развития лич-

ности ребенка 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по фи-

зической культуре 

   

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

дошкольных групп в новом учебном году 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, стар-

ший воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, медра-

ботник 

Тематический педсовет «Использование информаци-

онно-коммуникативных технологий ИКТ в образова-

тельном и воспитательном процессе» 

Январь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы  в 

2021/2022 учебном году» 

Май Заместитель дирек-

тора по УВР 

2.1.5.Педагогическая планерка 

№ Рассматриваемый вопрос Дата Ответ. 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Усиление мер по безопасности всех участников об-

разовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год.  

Сентябрь 

 

Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости за месяц. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка  к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

Октябрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости за месяц. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости. 

3.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

4.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- обсуждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за 

прошедший год.  

3. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Анализ заболеваемости. 

Февраль Заместитель  ди-

ректора  по УВР 



Результаты углубленного медицинского осмотра, го-

товности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

3.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4.Взаимодействие   с социумом. 

 

7 1.Утверждение плана работы на месяц.. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

5. Проведение «Месячника безопасности». 

Март Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Анализ заболеваемости . 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Организация субботника по благоустройству терри-

тории. 

Апрель Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Подготовка выпуска детей в школу. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

6. Организация работы по безопасности всех участни-

ков образовательного процесса на летний оздорови-

тельный период.  

Май Заместитель ди-

ректора  по УВР 

 

2.1.6.Малый педагогический консилиум 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Психологическое сопровождение развития 

ребенка. 

Рекомендации по планированию индиви-

дуальной работы с детьми по итогам пси-

холого-педагогической диагностики на 

начало учебного года.  

Октябрь Заместитель дирек-

тора  по УВР 

 

2. Уровень подготовки детей к школьному 

обучению 

Май Заместитель дирек-

тора  по УВР 

 

3. Результативность актуального уровня раз-

вития на конец учебного года 

Май Заместитель дирек-

тора  по УВР 

 

2.1.7.Семинары, практикумы 

Тема  Сроки Ответственные  

«ТРИЗ технологии» Октябрь Заместитель директора по УВР 

воспитатели 

«Познавательно-

исследовательская деятель-

ность в дошкольном образо-

вании» 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

воспитатели 

«Использование игровых 

технологий» 

Январь Заместитель директора по УВР 

воспитатели 

«Проектирование игрового 

пространства группы» 

Март Заместитель директора по УВР 

воспитатели 

2.1.8. Творческие темы педагогов 

№ Название темы Ф.И.О. педагога 

1. Формирование знаний детей об окружающем мире, через 

наблюдения и экспериментальную деятельность в условиях 

Дударева Т.М. 



реализации ФГОС ДО.  

2. Коллективные работы детей по изобразительной деятель-

ности в нетрадиционной технике в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Захарова О.В. 

3. Художественная литература как средство всестороннего 

развития дошкольника. 

Сухарникова Н.А. 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности де-

тей. 

Бурина И.Н. 

5. Роль двигательного режима для здоровья дошкольников. Степанова Т.В. 

6. Подвижная игра как средство развития физических качеств 

детей дошкольного возраста. 

Подгорных И.В. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошколь-

ного возраста. 

Яшков И.В. 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Заместитель директора 

по АХД 

Положение о поощрении воспитанников Октябрь Старший воспитатель 

Положение об оплате труда Ноябрь Бухгалтер 

Режим занятий воспитанников Декабрь Старший воспитатель 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работ-

ника 

Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Степанова Т.В. Воспитатель Октябрь 

2. Аттестация непедагогических работников 

По запросу 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работни-

ка 

Должность Дата прохож-

дения 

Наименование курса 

Дударева Т.М. Воспитатель  Сентябрь 2021 «Особенности реализации образо-

вательной программы «От Фребе-

ля до робота: растим будущих ин-

женеров»  

Сухарникова Н.А. Воспитатель  Сентябрь 2021 «Особенности реализации образо-

вательной программы «От Фребе-

ля до робота: растим будущих ин-

женеров»  



Чаусова О.А. Старший вос-

питатель  

Сентябрь 2021 «Особенности реализации образо-

вательной программы «От Фребе-

ля до робота: растим будущих ин-

женеров»  

2.3.3.Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

Федеральный 

1. Конкурсы, вебинары, конференции, акции, проекты в течении года 

Региональный 

1. Научно-практическая конференция в КГПУ им. Астафьева В.П февраль 

2. Научно-практическая конференция г. Канск (педколледж) февраль 

3. Научно-практическая конференция г. Красноярск (педкол-

ледж) 

март 

4. Краевой конкурс воспитателей «Воспитатель года Краснояр-

ского края» 

март 

Муниципальный 

1. Городская августовская педагогическая конференция август 

2. Городское методическое объединение воспитателей и специа-

листов 

по плану 

3. Участие в реализации проекта «Технопарк в дошкольной сре-

де» 

в течение года 

4. Участие в реализации проекта «Лаборатория игры» в течение года 

5. Участие в реализации проекта «Школа Росатома» в течение года 

6. Оценка условий реализации ООП дошкольного образования ежеквартально 

7. Экспертиза условий и деятельности воспитателей дошкольно-

го образования по развитию игровой деятельности у детей 

февраль-март 

8. Мониторинг результативности и качества  образовательного 

процесса и условий реализации  основной образовательной 

программы дошкольного образования в направлении «Система 

мониторинга качества дошкольного образования» 

май 

9. Участие в работе городских базовых площадок по графику 

10. Сетевое взаимодействие по реализации образовательного мо-

дуля «Конструирование и техническое творчество» 

в течение года 

11. Взаимодействие по преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования: посещение уроков в 1-х классах 

«Первые дни в школе» 

сентябрь 

12. Экспертная сессия «Современные образовательные практики в 

дошкольном образовании» 

октябрь, январь 

13. Участие в работе стажерских площадок для воспитателей ДОО 

в рамках муниципального проекта «Лаборатория игры» 

ноябрь 

14. Профессиональные пробы для воспитателей ДОУ в рамках го-

родского проекта «Лаборатория игры» 

декабрь-январь 

15. Конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года» январь 

 

2.3.3. Оперативные совещания  
Текущие и перспективные задачи  решаются на совещаниях. Темы, сроки и вопросы со-

вещаний на текущий год приведены в приложении 3 к настоящему плану. 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутренний контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и ме-

тоды кон-

Срок Ответственные 



троля 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная дея-

тельность 

Фронтальный Посещение 

групп и учеб-

ных помеще-

ний 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Старший воспи-

татель, замести-

тель по АХД 

Адаптация воспитан-

ников  

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспи-

татель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший воспи-

татель 

Соблюдение требова-

ний к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший воспи-

татель 

Организация питания. 

Выполнение нату-

ральных норм пита-

ния. Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование воспи-

тательно-

образовательной ра-

боты с детьми 

Оперативный Анализ доку-

ментации 

Ежемесячно Старший воспи-

татель 

Эффективность дея-

тельности коллектива  

по формированию 

привычки к здорово-

му образу жизни у 

детей дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый про-

смотр 

Декабрь Старший воспи-

татель 

Состояние докумен-

тации педагогов, вос-

питателей групп 

Проведение роди-

тельских собраний 

Оперативный Анализ доку-

ментации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший воспи-

татель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ доку-

ментации, по-

сещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший воспи-

татель 

Организация пред-

метно-развивающей 

среды  

Оперативный Посещение 

групп, наблю-

дение 

Февраль Старший воспи-

татель 

Организация ООД по 

познавательному раз-

витию в подготови-

тельных группах 

Сравнительный Посещение 

групп, наблю-

дение 

Март Старший воспи-

татель 

Уровень подготовки Итоговый Анализ доку- Май Старший воспи-



детей к школе. Ана-

лиз образовательной 

деятельности за учеб-

ный год 

ментации татель 

Проведение оздоро-

вительных мероприя-

тий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ доку-

ментации 

Июнь–

август 

Старший воспи-

татель, медсест-

ра 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший воспи-

татель 

Мониторинг качества воспитательной работы в груп-

пах с учетом требований ФГОС дошкольного образо-

вания 

Ежемесячно Старший воспи-

татель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболевае-

мости органов зрения и опорно-двигательного аппара-

та; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, фев-

раль, май 

Старший воспи-

татель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, де-

кабрь, май 

Директор 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте  

В течение го-

да 

Старший воспи-

татель 

3. Хозяйственная деятельность и безопасность 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Бухгалтер 

Проведение самообследование и опуб-

ликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заместитель директора по 

УВР 

Подготовка  к приемке к новому учеб-

ному году 

Май-июнь Заместитель директора  по 

АХД, старший воспитатель 

Подготовка плана повышения качества 

дошкольного образования на 2022/2023 

Июнь–август Заместитель директора по 

УВР 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель директора по 

АХД 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического оборудо-

вания пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 
Сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по АХД 



1.2.3685-21 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

Ноябрь 
Ответственный за анти-

террористическую за-

щищенность и замести-

тель директора по АХД – систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в случае полу-

чения информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь 

Ответственный за анти-

террористическую за-

щищенность и замести-

тель директора по АХД 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 

В течение го-

да 

Ответственный за анти-

террористическую за-

щищенность 

Перезаключить с охранной организацией дого-

вор на физическую охрану  
Февраль 

Ответственный за анти-

террористическую за-

щищенность и замести-

тель директора по АХД 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с ра-

ботниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организовать и провести тренировки по эваку-

ации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию наличия документов по по-

жарной безопасности. По необходимости при-

вести в соответствие с действующим законода-

тельством 

Октябрь Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организовать и провести проверку всех проти-

вопожарных водоисточников (водоемов, гид-

рантов), подходов и подъездов к ним на подве-

домственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и де-

кабрь 

Заместитель дирек-

тора  по АХД и от-

ветственный за по-

жарную безопас-

ность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель дирек-

тора  по АХД и от-

ветственный за по-

жарную безопас-

ность 



Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защи-

ты 

По графику тех-

обслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие по-

сторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель дирек-

тора по АХД 

Проверка наличия и состояния на этажах пла-

нов эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления дви-

жения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную безопас-

ность и зав. кабине-

тами 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просветитель-

скую работу по вопросам гигиены и профилак-

тики вирусных инфекций с родителями (за-

конными представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, работ-

никам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, ответ-

ственный по охране 

труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный управ-

ляющий, бухгалтер, 

заместитель директо-

ра по АХД 

Пополнять на входе в здание и в санузлах до-

заторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно 

Технический персо-

нал, заместитель ди-

ректора  по АХД 

Проверять эффективность работы вентиляци-

онных систем, обеспечивать очистку или за-

мену воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по обслужи-

ванию здания, заме-

ститель директора по 

АХД 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 
Заместитель директо-

ра по АХД 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, ежеме-

сячно - в 2022 

 



Приложение 1 

ПЛАН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по организации летней оздоровительной работы для воспитанников 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» на 2022 года 
 

Цель: создание условий для организации разноплановой познавательной и оздоровитель-

ной деятельности воспитанников, их физического, художественно-эстетического и психи-

ческого развития. 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие воспитанни-

ков, развитие познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и тру-

довых навыков. 

3. Повысить компетентность педагогических работников в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

4. Просветить педагогических работников и родителей (законных представителей) воспи-

танников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

1. План работы на июнь 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 
Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, 

опрос родителей 

В течение 

месяца 

Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расши-

рения ассортимента выносного оборудования 

Воспитатели, за-

меститель дирек-

тора по АХД 

1.3 
Включение в меню свежих фруктов, овощей, со-

ков 
Медсестра 

2. Профилактическая работа 

2.1 

Инструктажи работников  по темам: 

 организация охраны жизни и здоровья де-

тей; 

 предупреждение детского травматизма, 

ДТП; 

 предупреждение отравления детей ядови-

тыми растениями и грибами; 

 оказание первой помощи при солнечном 

и тепловом ударе; 

 профилактика клещевого энцефалита; 

 профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

Первая не-

деля июня 

Старший воспита-

тель, 

медсестра 

2.2 

Оформление и выдача воспитателям памяток: 

 «Клещевой энцефалит»; 

 «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

Вторая не-

деля июня 
Медсестра 

2.3 
Практическая консультация для воспитателей 

«Болезнь грязных рук» 

Третья не-

деля июня  

Старший воспита-

тель, медсестра 

3. Методическая работа 



3.1 

Организация выставки методических пособий и 

литературы в помощь воспитателям «Работа с 

детьми в летний период» 

В течение 

месяца Старший воспита-

тель 

3.2 
Семин - практикум «Сказочные лабиринты игры»  В течение 

месяца 

3.3 
Индивидуальная работа с воспитателями по за-

просам 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

3.4 

Открытое занятие «Утренняя гимнастика для де-

тей в ритмической форме» 
Третья не-

деля июня 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

3.5 

Консультация для воспитателей «Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

Четвертая 

неделя 

июня 

Педагог-психолог 

4. Работа с родителями 

4.1 

Оформление на сайте раздела «Информация  для 

родителей» на темы: 

 режим дня, сетка занятий, график приема 

пищи, прогулка, утренняя гимнастика; 

 советы специалистов «В отпуск с ребен-

ком»; 

 рекомендации по познавательному разви-

тию детей в условиях лета 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

4.2 

Консультация по художественно-эстетическому 

развитию детей «Особенности музыкального раз-

вития в дошкольном возрасте» 

В течение 

месяца 

Музыкальный ру-

ководитель 

4.3 

Консультация по речевому развитию де-

тей«Речевая азбука для родителей и дошкольни-

ков» 

В течение 

месяца 
Учитель-логопед 

4.4 

Консультация по физическому развитию «Важные 

правила для гармоничного физического развития 

детей» 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

4.5 
Консультация по психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

4.6 
Консультации на темы: «Развитие ребенка в лет-

ний период» 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

4.7 

Оформление на сайте  раздела «Уголок здоровья 

для родителей»: 

 профилактика солнечного и теплового 

удара; 

 профилактика кишечных инфекций; 

 профилактика энтеровирусной инфекции 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп, 

медсестра 

4.8 

Консультация «Как организовать летний отдых 

ребенка» 
В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп, 

медсестра 

5. Контроль 



5.1 
Анализ готовности групп и документации к лет-

нему периоду 

В течение 

месяца 

Старший воспита-

тель 

5.2 
Проверка санитарного состояния помещений 

группы 

5.3 

Контроль соблюдения требований организации 

питьевого режима, утреннего фильтра, выполне-

ния санитарных норм и правил в летний период 

Старший воспита-

тель, медицинская 

сестра 

5.4 
Проверка организации оздоровительных меропри-

ятий 

Воспитатели, ме-

дицинская сестра 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 
Приобретение материалов для благоустройства 

территории  

В течение 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по АХД. 

6.2 
Увлажнение прогулочной зоны, песочницы (в 

сухую погоду) 

6.3 Мытье теневых навесов  

6.4 
Осмотр оборудования спортивной площадки, ма-

лых архитектурных форм 

6.5 Организация подвоза песка 

6.6 
Разбивка цветников и огорода, высадка  рассады 

цветов 

 

2. План работы на июль 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок ис-

полнения 
Ответственный 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 
Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, 

опрос родителей 

В течение 

месяца 

Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расши-

рения ассортимента выносного оборудования 

Воспитатели 

1.3 Включение в меню свежих фруктов, овощей, соков Медсестра 

2. Профилактическая работа 

2.1 
Оформление и выдача воспитателям памятки 

«Профилактика глазного травматизма у детей» 

В течение 

месяца 
Медсестра 

3. Методическая работа 

3.1 
Консультация для воспитателей «Организация дет-

ского интеллектуального развития летом» 

В течение 

месяца 

Старший воспи-

татель 

3.2 
Индивидуальная работа с воспитателями (по за-

просам) 
Педагог-психолог 

3.3 
Открытое занятие для воспитателей «Проведение 

гимнастики с детьми дошкольного возраста в не-

Инструктор по 

физической куль-



традиционной форме» туре 

4. Работа с родителями 

4.1 

Консультация по художественно-эстетическому 

развитию детей «Детские песни или современная 

музыка» 

В течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель 

4.2 
Консультация по речевому развитию детей «Разви-

тие дыхания и голоса» 
Учитель-логопед 

4.3 

Консультация по физическому развитию детей 

«Закаливание организма посредством использова-

ния упражнений и игр на воде» 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

4.4 
Консультации по психологическому развитию де-

тей «Игры в кругу семьи» 
Педагог-психолог 

4.5 
Консультации на темы: «Эксперименты с детьми 

дома», «Безопасное лето» 
Воспитатели 

4.6 

Консультативно-рекомендательная работа с роди-

телями (беседы, консультации, рекомендации по 

запросу) 

Воспитатели, 

старший воспита-

тель, медсестра 

5. Контроль 

5.1 

Контроль соблюдения требований организации пи-

тьевого режима, утреннего фильтра, выполнения 

санитарных норм и правил в летний период В течение 

месяца 

Старший воспи-

татель, медицин-

ская сестра 

5.2 
Анализ познавательно-исследовательской деятель-

ности детей в летний период в условиях прогулки 

Старший воспи-

татель, 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 
Увлажнение прогулочной зоны, песочницы (в 

сухую погоду) 

В течение 

месяца 

Заместитель ди-

ректора по АХД. 
6.2 Мытье теневых навесов  

6.3 
Осмотр оборудования спортивной площадки, ма-

лых архитектурных форм 

3. План работы на август 

№ 

п/п 
Мероприятия Срокисполнения Ответственный 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 
Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, 

опрос родителей 

В течение месяца 

Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения двигатель-

ной активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного оборудо-

вания 

Воспитатели, 

заместитель ди-

ректора по АХР 

1.3 
Включение в меню свежих фруктов, овощей, 

соков 
Медсестра 



2. Профилактическая работа 

2.1 
Оформление и выдача воспитателям памятки 

«Менингит, энтеровирусные инфекции» 

Первая неделя 

августа 
Медсестра 

3. Методическая работа 

3.1 

Консультация для воспитателей «Рекоменда-

ции по обеспечению психологической безопас-

ности детей в летний период» 

В течение месяца 

Старший воспи-

татель 

3.2 
Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

Педагог-

психолог 

3.3 
Консультация для воспитателей «Организация 

речевого уголка в группе детского сада» 

Учитель-

логопед 

3.4 

Консультация для воспитателей «Адаптация к 

детскому саду: особенности эмоционального 

реагирования детей» 

Педагог-

психолог 

4. Работа с родителями 

4.1 

Консультация по художественно-

эстетическому развитию детей «Семь цветов 

музыки» 

В течение месяца 

Музыкальный 

руководитель 

4.2 

Консультация по речевому развитию детей 

«Необходимость преодоления несовершенства 

детской речи» 

Учитель-

логопед 

4.3 

Консультация по физическому развитию детей 

«Значение игр спортивной направленности для 

физического развития детей дошкольного воз-

раста» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.4 
Консультация по психологическому развитию 

детей «Общение родителей с детьми» 

Педагог-

психолог 

4.5 
Консультации на темы: «Что умеет ребенок в 

данном возрасте», «Стали на год старше» 
Воспитатели 

4.6 
Консультативно-рекомендательная работа: бе-

седы, консультации, рекомендации по запросу 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, 

медсестра 

4.7 
Консультация для родителей вновь поступив-

ших детей «Адаптация детей » 

Педагог-

психолог 

5. Контроль 

5.1 
Контроль адаптации воспитанников (для новых 

воспитанников) 

В течение месяца 

Старший воспи-

татель 

5.2 

Контроль соблюдения требований организации 

питьевого режима, утреннего фильтра, выпол-

нения санитарных норм и правил в летний пе-

риод 

Старший воспи-

татель, меди-

цинская сестра 



5.3 

Проверка организации оздоровительных меро-

приятий 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 
Увлажнение прогулочной зоны, песочницы (в 

сухую погоду) 

В течение месяца 
Заместитель ди-

ректора по АХД 
6.2 Мытье теневых навесов  

6.3 
Осмотр оборудования спортивной площадки, 

малых архитектурных форм 

 



Приложение 2 

График оперативных совещаний 2021/22 учебного года 

№ 

п/п 

Тема Повестка Участники Сроки 

1. Организация работы  

учебного года 

1.Повысить продуктив-

ность работы; 

2.аспределить поручения 

по организации деятель-

ности  

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора 

по АХД. 

Сентябрь 

Январь 

2. Подготовка к повы-

шению квалификации 

педагогов  

1.Составить список ра-

ботников, которые под-

лежат обучению. 

2.Сформировать график 

прохождения курсовой 

подготовки 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Сентябрь 

 

3. Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций 

1.Обсудить причины за-

болеваний. 

2.Составить перечень мер 

по профилактике инфек-

ций. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, мед-

сестра. 

Октябрь 

Февраль 

4. Обеспечение пожар-

ной безопасности 

1.Сформировать график 

мероприятий по уком-

плектованию здания СИЗ 

при пожаре. 

2. Определить места раз-

мещения. 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность. 

 

Сентябрь 

Январь 

5. Подготовка мероприя-

тий, посвященных 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

и Международного 

женского дня 

1.Уточнить план обеспе-

чения безопасности. 

2.Составить программу 

мероприятия. 

3.Назначить дежурных на 

время проведения меро-

приятий. 

Организаторы меро-

приятий, ответ-

ственные за без-

опасность. 

Февраль 

6. Регулирование финан-

сово-хозяйственной 

деятельности 

1.Проконтролировать ре-

ализацию ПФХД. 

Бухгалтер, замести-

тель директора по 

АХД. 

Февраль 

7. Организация проведе-

ния самообследования 

1.Утвердить состав ко-

миссии по самообследо-

ванию, обязанности 

председателя и членов 

комиссии. 

2.Определить формы и 

сроки исполнения проце-

дур. 

3. Утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета. 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Февраль 

8. Контроль реализации 

производственного 

контроля 

1.Рассмотреть отчеты ис-

полнителей. 

2.Решить текущие вопро-

сы. 

3.Проконтролировать 

выполнение программы 

Ответственные за 

производственный 

контроль. 

Март  



производственного кон-

троля. 

9. Подготовка трениров-

ки по пожарной без-

опасности 

1.Запланировать учебную 

эвакуацию. 

Ответственные за 

пожарную безопас-

ность. 

Сентябрь 

Март  

10. Подготовка мероприя-

тий, посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

1.Уточнить план обеспе-

чения безопасности. 

2.Составить программу 

мероприятия. 

3. Назначить дежурных 

на время проведения ме-

роприятия. 

Организаторы меро-

приятий, 

ответственные за 

безопасность. 

Апрель 

11. Подготовка к весенне-

летнему периоду года 

1.Составить регламент 

уборки территории. 

2. Утвердить сроки про-

ведения субботников. 

3. Организовать весенний 

осмотр территории; 

 

Заместитель дирек-

тора  по АХД, 

дворник. 

Апрель 

12. Планирование летней 

работы  

1. Сформировать план 

мероприятий, направлен-

ных на отдых, оздоров-

ление и образование. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, воспи-

татели, медсестра. 

Апрель. 

13. Подготовка выпускно-

го бала. 

1. Распределить поруче-

ния. 

2.Составить программу 

мероприятий. 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Апрель 

14. Проверка готовности к 

текущему ремонту 

1.Обсудить текущие во-

просы и проблемы. 

Заместитель дирек-

тора по АХД, ответ-

ственный за техни-

ческое обслужива-

ние 

Май 

15. Подготовка к приемке 

к новому учебному 

году 

1.Распределить поруче-

ния. 

2.Обсудить перечень ра-

бот. 

Заместитель дирек-

тора по АХД, заме-

ститель директора 

по УВР 

Май 

16. Подготовка плана ра-

боты 

1.Проанализировать ра-

боту за прошедший год. 

2. Определить задачи на 

предстоящий год. 

3.Составить проект плана 

мероприятий.  

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Июнь 

17. Начало нового учеб-

ного года 

1.Укомплектованность 

групп. 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Август 

 


		2022-02-25T16:19:20+0700
	Степанова Ирина Георгиевна




