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Пояснительная записка 

Годовой план работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №66 

«Забавушка» (далее – План) является нормативно-управленческим документом, позволяющим реализовать приоритетные направления развития 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых документов в сфере 

образования. 

План входит в триаду важных документов МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» и определяет тактическое планирование 

дошкольной образовательной организации, которое неразрывно связано со стратегическим планированием. Тактическое планирование предполагает 

уточнение, коррекцию, дополнение, то есть конкретизацию стратегии. Процесс тактического планирования состоит из двух взаимосвязанных стадий: 

подготовка плана (сбор, систематизация и уточнение различной информации о деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», 

анализ полученной информации, уточнение целей и задач планирования, постановка задач отдельным отделам организационной структуры и работникам 

на разработку плана, определение подлежащих включению в план мероприятий; принятие плана (принятый план документально оформляется и 

утверждается заведующим). 

  Структура Плана соответствует структуре плана работы Департамента образования администрации города Нижневартовска. План имеет 

графичную форму, позволяющую видеть работу отделов организационной структуры учреждения, рационально распределять плотность проводимых 

мероприятий, осуществлять контроль над ходом образовательного процесса, т.е. управлять качеством образования в дошкольной образовательной 

организации. 

Учитывая результаты эффективности деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» за 2021-2022 отчетный учебный год и 

для достижения наибольшей эффективности деятельности в следующем 2022-2023 учебном году, в соответствии с задачами и направлениями 

программы «Развитие МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» на 2021-2025 годы», в частности: 

В соответствии Указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Стратегии развития воспитания до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2016 года №996-р, 

на основании проведенного мониторинга качества образования МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» на 2022-2023 учебный год 

определена следующая цель: 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы дошкольной образовательной организации в инновационном 

режиме. 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к финансово грамотному поведению через: 

• совершенствование условий для формирования предпосылки к финансово грамотному поведению; 

• обогащение предметно-пространственной развивающей среды  методическим и материально-техническим обеспечением. 
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Ожидаемый результат: 

- участие 46% родителей (законных представителей) в организации и реализации мероприятий по формированию предпосылок финансово грамотного 

поведения у воспитанников старшего дошкольного возраста;  

- создание результативного взаимодействия с социальными партнерами по данному направлению;  

- представление опыта реализации проектов по формированию предпосылок финансово грамотного поведения на городском, региональном, 

федеральном уровне. 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей через: 

• совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств, коррекции нарушений в 

развитии воспитанников; 

• формирование устойчивой мотивации у педагогов, обучающихся и их родителей на укрепление здоровья;  

• реализацию организационно-педагогических, медико-социальных и материально-технических условий для оптимального психофизического 

развития и эмоционального благополучия детей;  

• качественно новый уровень продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ на основе реализации средств физического воспитания и 

оздоровления детей. 

Ожидаемый результат: 

- сохранение стабильно высоких показателей здоровья (индекс здоровья – 40,3%);  

- увеличение доли детей, принявших участие в городских соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых 

качеств на 2%;  

- повышение уровня сформированности представлений у обучающихся об основных правилах здоровьесбережения и безопасного образа жизни, основ 

здоровьесберегательной культуры на 1%;   

- 100% педагогов овладеют на достаточном уровне системным подходом в использовании форм и методов образовательной работы с обучающимися для 

своевременного развития жизненно важных двигательных навыков и спортивных способностей детей;  

- повышение на 3% педагогической компетентности родителей в вопросах формирования установки положительного отношения к здоровому образу 

жизни.  

3. Совершенствовать работу по развитию лексико-грамматических средств языка дошкольников в различных видах деятельности путем: 

• использования средств художественного слова (народного фольклора, детской художественной литературы); 

• приобщения дошкольников к театрализованной деятельности; 

• расширения сферы дистанционного участия родителей в речевом развитии детей, создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Ожидаемый результат: 
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- увеличение доли детей с высоким и средним уровнем усвоения лексико-грамматической стороны речи на 2%; 

- обеспечение предпосылок для успешного развития познавательно-речевых способностей и совершенствования речевого общения каждого ребенка; 

- достижение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг до 98,3%. 

4. Продолжить работу по обеспечению условий для развития кадрового потенциала через: 

• сопровождения молодых педагогов, педагогов, готовящихся к процедуре аттестации, участию в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня; 

• индивидуальное планирование профессионально-личностного роста педагогов, участие педагогов в конкурсах различного уровня и в 

инновационных проектах, реализуемых в дошкольной образовательной организации. 

Ожидаемый результат: 

- повышение результативности участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

- увеличение участия на 2% педагогов в конкурсах различного уровня и инновационных проектах; 

- увеличение доли педагогов, аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию на 3 %; 

- повышение квалификации педагогических работников в области цифровизации образовательной среды. 
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План работы МАДОУ города Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь  

 01-02.09, 05.09.-09.09.2022 12.09-16.09.2022 19.09-23.09.2022 26.09-30.09.2022 

1. Менеджмент и качество управления (соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства) 

Совещание при 

заведующем 

О проведении в ДОО 

праздника «День знаний». 

О ходе выполнения 

распоряжения 

администрации города «О 

подготовке образовательных 

организаций к началу 2022-

2023 учебного года». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Меньшикова 

Ю.С. зам. зав. по АХР. 

О согласовании 

комплектования, отчетности в 

2022-2023 учебном году. 

Итоги организации летней 

оздоровительной кампании-

2022. 

Отв.: Синякова И.В., и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

Об организации работы по 

здоровьесберегающей 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Отв.: Синякова И.В., и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

Итоги основного 

комплектования дошкольных 

образовательных 

организаций на 2022-2023 

учебный год. 

 

Отв.: Иванова С.И. 

заведующий МАДОУ, 

Маренич О.И. 

делопроизводитель. 

Об организации работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях современной 

образовательной системы. 

Отв.: Иванова С.И. 

заведующий МАДОУ, 

Синякова И.В. и.о. зам.зав.по 

ВМР.  

Исполнение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности за 9 месяцев 

2022 года. Проблемы и пути 

их решения. 

Отв.: Иванова С.И. 

заведующий МАДОУ, 

Евсикова О.А. главный 

бухгалтер. 

Аттестация педагогических 

работников в 2022-2023 

учебном году. 

Отв.: Иванова С.И. 

заведующий МАДОУ, 

Синякова И.В. и.о. зам.зав.по 

ВМР. 

 

Повышение квалификации 

работников на 2022-2023 

учебный год. 

Отв.: Иванова С.И. 

заведующий МАДОУ, и.о. 

зам.зав.по ВМР Синякова 

И.В 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

О готовности 

образовательной организаций 

к началу 2022-2023 учебного 

года 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

Об организации процесса 

адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

Отв. Гайнулина Д.Ш. 

педагог-психолог. 

О проведении месячника 

безопасности детей. 

 

Отв. Чернышева Е.С. зам. 

зав. по безопасности. 

О проведении месячника 

гражданской обороны. 

 

Отв. Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности. 
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зав. по ВМР. 

О подготовке и проведении 

педагогического совета №1 

«Основные направления 

образовательной системы 

учреждения для успешной 

реализации возможностей и 

способностей каждого 

ребенка в 2022-2023 учебном 

году». 

Отв. Синякова И.В. и.о. 

зам.зав.по ВМР. 

Об организации работы 

творческих групп 

Отв. Синякова И.В. и.о.  

зам.зав.по ВМР 

Повышение квалификации 

педагогических работников: 

аттестация, КПК. 

Отв. Синякова И.В. и.о.  

зам.зав. по ВМР. 

 

О направлениях работы по 

дополнительному 

образованию. 

Отв. Синякова И.В. и.о.  

зам.зав. по ВМР., 

Паночишена А.С. 

воспитатель. 

Об организации работы по 

здоровьесберегающей 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Отв.: Синякова И.В. и.о.  

зам. зав. по ВМР. 

Педагогические советы Педагогический совет № 1. «Основные направления образовательной системы учреждения для успешной реализации 

возможностей и способностей каждого ребенка в 2022-2023 учебном году». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР. 

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

- Подготовка приказов на 

начало учебного года.  

- Внесение изменений и 

дополнений в 

образовательную программу/ 

адаптированную, рабочие 

программы педагогов и их 

утверждение. 

-Экспертиза, пролонгация 

положений, утверждение 

плана работы 

консультационного пункта, 

плана работы клубов, 

творческих групп, Совета 

родителей. 

Отв.: Синякова И.В. и.о.  

зам.зав. по ВМР. 

- Формирование пакета 

документов по 

дополнительному 

образованию детей. 

Отв.: Паночишена А.С. 

воспитатель. 

Приказ о проведении 

месячника гражданской 

обороны (о проведении 

месячника безопасности 

детей) 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности. 

 

Ознакомление с 

нормативными 

Методические рекомендации, реестр образовательных программ, другие нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность в соответствии ФГОС ДО. 
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документами 

педагогов и родителей. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР. 

Резолюция городского августовского совещания работников системы образования в 2022 году  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам.зав.по ВМР 

Контроль Контроль ДОУ: 

1. Тематический контроль «Смотр готовности групп и кабинетов к новому учебному году».Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по 

ВМР. 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

- Корректировка расписания 

НОД, циклограмм работы 

профильных специалистов. 

Отв.:  Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, творческая 

группа. 

Разработка и планирование 

мероприятий по обогащению 

предметно-пространственной  

развивающей среды (создание 

функциональных центров 

развития в группах (мини-

музеи)) по финансовой 

грамотности. 

Отв.: Некрасова Т.В. 

воспитатель. 

Презентация «Портфолио 

педагога МАДОУ» 

Отв.: творческая группа 

 

 

Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогов на  

2022-2023 учебный год. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР. 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Обсуждение плана работы 

творческих групп на новый 

2022-2023 учебный год.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

Организационное заседание 

Совета родителей. 

Отв. Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог. 

 

ППк «Организация работы 

ППк в ДОУ на 2022-2023» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, учитель-логопед 

Муравьёва Г.В. 

Заседание Клуба молодого 

педагога 

Разработка плана 

мероприятий по работе с 

молодыми специалистами на 

2022-2023. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР. 

Общегородские 

мероприятия 

-Месячник гражданской обороны. 

- Месячник безопасности детей.  

Отв.: Чернышева Е.С., зам. зав. по безопасности. 

Участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень» в рамках городского праздника «Здоровье» и всероссийского дня бега 

«Кросс нации – 2022». 

Отв.: Чабан А.А., инструктор по физической культуре. 

Общие мероприятия 

для детей 

Развлечение «Вот какие мы 

большие». 

Проведение досуга «Красный, 

желтый, зеленый» (неделя 

Ярмарка «Осенняя ярмарка». 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

Физкультурное мероприятие 

«Осенний марафон». 
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Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководитель. 

 

безопасности) 

Отв.: Моисеенко Ж.Н муз. 

руководители, ответ. за 

ДДТТ Старостина И.Б., 

воспитатели групп. 

 

руководитель 

 

Физкультурное развлечение  

«День подвижных игр» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по физ. 

культуре. 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Выставка детского рисунка 

«Как я провел лето». 

Отв.: Оксак Е.В. 

Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, Осень Золотая!» 

Отв.: Оксак Е.В. 

 

Экологическая акция 

«Сделать мир чище!» (сбор 

макулатуры, приуроченная к 

Всемирной акции «Мы 

чистим мир!». 

Отв.: Меньшикова Ю.С. зам. 

зав. по АХР, воспитатели. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени».  

Отв.:  Отв.:  Оксак Е.В. 

 

Мониторинг  Педагогический мониторинг детского развития(достижения воспитанников на начало года).  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги. 

Изучение интересов и склонностей детей. Уточнение критериев одаренности детей. Мониторинг способностей, 

индивидуальные беседы. Составление банка данных одаренных детей.  

Отв.: Гайнулина Д.Ш. педагог-психолог, воспитатели. 

Заполнение социальных паспортов обучающихся. Составление банка данных о семьях. 

Отв.: Халиуллина М.Р. ответственный за социально-педагогическую работу, воспитатели. 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Консультирование «Задачи 

физического развития на 

новый учебный год в 

соответствии с возрастом 

детей» Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физ. 

культуре. 

Консультирование «Правила 

посещения бассейна» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по физической 

культуре (плаванию). 

Подбор и систематизация, 

предоставление педагогам-

воспитателям методической 

литературы по 

совершенствованию лексико-

грамматических средств 

языка дошкольников. 

Отв.: Муравьева Г.В., 

Тумченок Е. А., Халиуллина М. 

Р. Учителя-логопеды 

Консультирование «Роль 

воспитателя на занятиях по 

плаванию» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по физической 

культуре (плаванию). 

Круглый стол: «Обсуждение 

результатов мониторинга на 

начало года» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

Круглый стол «Обсуждение 

результатов мониторинга на 

начало года». 

Отв.: Некрасова Т.В. 

воспитатель. 

Консультация «Адаптация 

детей в ДОУ. Роль 

воспитателя в период 

адаптации». 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог. 
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Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

• Информационное наполнение разделов «Родителям», «Новости». 

• Размещение информации по оказанию дополнительных платных услуг. 

Отв. Некрасова Т.В. воспитатель. 

Сотрудничество с 

родителями, со 

школой и другими 

организациями 

Разработка плана 

взаимодействия с МБОУ 

«СШ № 34». 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

социальными партнёрами на 

новый учебный год  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Консультация «Развиваем 

пальчики - стимулируем 

речь» 

Отв.: Халиуллина М. Р., 

учитель-логопед 

Консультация: «Задачи 

музыкального воспитания 

детей в семье» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

«Давайте познакомимся. 

Задачи обучения, коррекции 

речи и развития детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Отв.: учителя-логопеды 

«Игры для развития 

фонематического слуха» 

Отв.:  учитель-логопед 

Консультация «Как помочь 

ребенку в период адаптации» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог. 

 

Консультация «Физическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по 

физ.культуре. 

 

«Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Консультация «Зачем 

малышу бассейн» 

Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию. 

 

«Что необходимо знать 

ребенку, поступающему в 

школу» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Подготовка приказа «Об 

утверждении тарифов на 

платные услуги, 

предоставляемые». 

Отв.: Паночишена А.С. 

воспитатель. 

Опрос родителей (законных представителей) о 

предпочтениях посещения дополнительных платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году; анализ 

запросов. 

Отв.: Паночишена А.С. воспитатель. 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО  

Утверждение плана работы 

по основам комплексной 

безопасности воспитанников 

ДОО на новый учебный год 

(пожарная безопасность, 

правила дорожного 

движения, правила поведения 

1.Проведение месячника 

гражданской обороны.  

2. Изучение планов 

эвакуации. Проведение 

учебных тренировок по 

эвакуации воспитанников и 

сотрудников ДОО. 

О проведении месячника безопасности детей. 

Отв.: Чернышева Е.С. зам. зав. по безопасности. 
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в чрезвычайных ситуациях).  

Отв.: Чернышева Е.С. зам. 

зав. по безопасности. 

Отв.: Чернышева Е.С. зам. 

зав. по безопасности. 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения 

Утверждение циклограмм 

оздоровительных 

мероприятий в соответствие 

с возрастной группой. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа, воспитатели. 

 

 

Мониторинг состояния 

здоровья детей:   

- адаптационный период, для 

вновь прибывших детей в 

ДОУ   

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа. 

 

 

Анализ предметно-

развивающей среды, 

необходимой для развития 

физической 

подготовленности 

воспитанников. 

Отв. Чабан А.А.инструктор 

по физ. культуре. 

 

 

Создание благоприятного 

эмоционального фона в 

процессе ознакомления 

ребёнка с учреждением. 

Проведение мероприятий, 

смягчающих течение 

адаптации. 

Отв.: Гайнулина Д.Ш. 

педагог-психолог, 

воспитатели групп. 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда. 

Анализ оснащения обязательных центров предметно-пространственной развивающей среды, в соответствии с основными 

направлениями образовательного процесса 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа. 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых услуг 

Изучение мнения родителей по адаптации вновь прибывших воспитанников и организации образовательного процесса.  

Отв.:  Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог, воспитатели групп. 

 

Анкетирование родителей (законных представителей)- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги 

Отв.: Паночишена А.С. воспитатель. 

 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

Анализ организации питания в ДОУ. 

Отв.: Совет родителей ДОУ, Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа. 

10. Реализация Национальных проектов России 
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Проект 

"Демография".  

 

 Участие в легкоатлетическом 

кроссе «Золотая осень» в 

рамках городского праздника 

«Здоровье» и всероссийского 

дня бега «Кросс нации – 

2022». 

Инициатива "Спорт-дело 

каждого" 

  

Проект "Образование" Обсуждение плана работы 

творческих групп на новый 

2022-2023 учебный год.  

 

  Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогов на  

2022-2023 учебный год. 

 

Заседание Клуба молодого 

педагога 

Разработка плана 

мероприятий по работе с 

молодыми специалистами на 

2022-2023. 

Проект 

"Образование".  

Выставка детского рисунка 

«Как я провел лето». 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Экологическая акция 

«Сделать мир чище!» (сбор 

макулатуры, приуроченная к 

Всемирной акции «Мы 

чистим мир!». 

Инициатива 

"Волонтерство" 

Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени».  

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Отчеты по запросам 
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Октябрь 

 

 03.10-07.10.2022 10.10-14.10.2022 17.10-21.10.2022 24.10-28.10, 31.10 2022 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

О состоянии работы по 

организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

Об увеличении количества 

детей, охваченных платными 

дополнительными услугами.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

О ходе работы по 

заключению договоров с 

родителями (законными 

представителями) по 

оказанию ДПОУ. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

 

Об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Отв.: Евсикова О.А. 

главный бухгалтер. 

Организация питания 

воспитанников 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

Меньшикова Ю.С. зам.зав. 

по АХР, мед. сестра (по 

согласованию). 

Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей, 

индекс здоровья 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

медицинская сестра (по 

согласованию). 

 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

Об организации участия 

педагогов в форсайт-центрах 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

Об обогащении развивающей 

предметно-пространственной 

среды в рамках программы 

«Экономический ликбез» 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

 

Изучение и обсуждение 

новинок методической 

литературы, периодической 

печати, материалов по 

обучению, журналов. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

 

Педагогические 

советы 

Подготовка к педагогическому совету №2 по теме: «Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

финансово грамотному поведению» 

1. Изучение педагогами рекомендаций по применению программы «Финансовая грамотность» 

Отв.: Некрасова Т.В., методист, педагоги  

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

- Разработка нормативных документов по мере выхода нормативных актов различного уровня.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 
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Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей 

- Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере их выхода 

Ответственный за исполнение - специалист ОК, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, 

главный бухгалтер, зам.зав. по безопасности. 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Выявление уровня 

профессионального 

мастерства педагогов для 

повышения мотивации у 

всех участников 

образовательного процесса 

на ценностное отношение к 

здоровому и безопасному 

образу жизни.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

ППк «Организация в 

дошкольном учреждении 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Анализ календарных планов 

педагогов о системности 

планирования работы по 

формированию финансовой 

грамотности 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

 

 

Изучение компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

 

Разработка планов по 

формированию финансовой 

грамотности 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист, творческая 

группа 

Анализ оснащения 

наглядным, дидактическим 

материалом групп для 

формирования финансовой 

грамотности всех 

участников 

образовательного процесса 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, Некрасова 

Т.В., методист 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Выявление уровня 

профессионального 

мастерства педагогов для 

повышения мотивации у всех 

участников образовательного 

процесса на ценностное 

отношение к здоровому и 

безопасному образу жизни.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

Пополнение методического 

кабинета методической 

литературой по финансовой 

грамотности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание рабочей группы 

по осуществлению 

тематического контроля к 

педсовету № 2 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

ППк «Сопровождение детей 

«группы риска» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 

Заседание клуба молодого 

педагога 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР. 



МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» Страница 14 

 

Общие мероприятия 

для детей 

«Осенины» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Всемирный день здоровья. 

Досуг «Путешествие по 

морю» 

Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию 

Развлечение для детей 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Отв.: воспитатели 

старшего  дошкольного 

возраста 

 

Всемирный день здоровья. 

Досуг «Быть здоровыми 

хотим!», «Сильным быть- 

Родине служить» 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по физ. 

культуре 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Конкурс уголков здоровья  

Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР. 

Выставка  работ сотворчества родителей и воспитанников 

"В осеннем лесу" 

Отв.: Оксак Е.В. 

Мониторинг  - Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Консультация:«Предметно-

развивающая среда в 

музыкальном воспитании 

дошкольников».  

Рекомендации по 

оформлению музыкальных 

уголков в группах. 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

 

Консультирование: 

«Средства преодоления 

водобоязни у детей в 

домашних условиях» 

Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию 

Консультация 

«Влияние компьютерных 

технологий на развитие 

речи» 

Отв.: учитель-логопед 

Результаты педагогического 

мониторинга по физической 

подготовленности детей. 

Рекомендации по 

организации работы с детьми 

с низким уровнем 

физической 

подготовленности 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по физ.культуре 

Консультация «Скороговорки 

от Егорки» (игровые приемы 

автоматизации звука [Р] в 

самостоятельной речи. 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 

Консультация «Как 

воспитать у ребенка навыки 

правильного 

звукопроизношения» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

Консультация «Как  помочь 

гиперактивному ребенку» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог  

 

 

Рекомендации по 

организации коррекционно-

оздоровительного часа в 

условиях группы. 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по 

физ.культуре 

Консультация «Речь 

взрослых – образец для 

подражания» 

Отв.: Халиуллина М.Р., 

учитель-логопед 
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Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

Информация о профилактических мероприятиях, направленных на профилактику жестокого обращения родителей с 

детьми, суицидного поведения. 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., ответственный за социальную работу 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

Консультация «Внешний вид 

ребенка на музыкальных 

занятиях» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Консультация «Грамотная 

речь педагога — залог 

правильной речи 

воспитанников». Практикум 

для педагогов «Общаться 

позитивно – что это значит». 

Отв.: Тумченок Е.А., 

учитель-логопед 

Консультация «Капризы и 

упрямство детей  

дошкольного возраста. 

Причины их появления» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог  

 

 

Выступление на 

родительских собраниях на 

тему «Развитие физических 

качеств у дошкольников» 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по физ.культуре 

Анкетирование родителей 

на тему: «Мой ребенок и 

музыка» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н муз. 

руководители 

 

Выступление на 

родительских собраниях на 

тему «Зачем малышу 

бассейн» 

Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию 

 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Анализ востребованности дополнительных платных услуг (в соответствии с количеством заключенных договоров) 

Отв.: Паночишена А.С. воспитатель. 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Встреча с инспектором 

ОГИБДД  

Отв.: Старостина И.Б. , 

воспитатель 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечении безопасности 

воспитанников. 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

  

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной 

системы 

Анализ циклограмм 

оздоровительных 

Открытые просмотры 

оздоровительных 

Открытые просмотры 

оздоровительных 

Открытые просмотры 

оздоровительных 
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здоровьесбережения. мероприятий по возрастам. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

мероприятий: 

Закаливание в группах 

младшего дошкольного 

возраста. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

мероприятий: 

Закаливание в группах 

среднего дошкольного 

возраста. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР. 

 

 

мероприятий: 

- двигательная активность 

на прогулке 

- организация двигательной 

деятельности в группе. 

В группах старшего 

дошкольного возраста. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР. 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда. 

Анализ оснащения центров по «Финансовой грамотности» 

Некрасова Т.В., методист 

Состояние территории и помещений ДОУ. 

Отв. зам. зав. по АХР Меньшикова Ю.С. 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых услуг 

Информация для родителей о наличии электронного сервиса внесения предложений (на сайте МАДОУ). 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

Информирование родителей на родительских собраниях, подготовка памяток о возможностях электронного сервиса на 

сайте МАДОУ. 

Отв.: Халиуллина М.Р., педагог-психолог 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

Обеспечение информационной открытости по вопросам независимой оценки: 

 - обеспечение возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг организациями 

образования; 

 - предоставление оперативной и регулярной информации об образовательной организации (структуре, целях, задачах, 

финансовой и иной деятельности); 

- оформление и поддержка в актуальном состоянии информационных стендов, сайта МАДОУ. 

10. Реализация Национальных проектов России 

Проект "Демография"  Результаты педагогического 

мониторинга по физической 

подготовленности детей. 

Рекомендации по 
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организации работы с 

детьми с низким уровнем 

физической 

подготовленности 

Инициатива "Спорт -  

дело каждого" 

Проект 

"Образование" 

 Анализ востребованности 

дополнительных платных 

услуг (в соответствии с 

количеством заключенных 

договоров) 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Выставка  работ 

сотворчества родителей и 

воспитанников "В осеннем 

лесу" 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Заседание клуба молодого 

педагога 

 

Отчеты по запросам 
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Ноябрь 

 

 
01.11-04.11.2022 

 

07.11-11.11.2022 14.11-18.11.2022 21.11-25.11.2022,  

28.11-30.11.2022 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

Об обеспечении 

информационной открытости 

МАДОУ (работа сайта ДОУ) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О посещаемости детьми 

МАДОУ, выполнение плана 

детодней. 

Отв.: мед. сестра (по 

согласованию) 

Результаты контроля за 

соблюдением правил 

внутреннего трудового 

распорядка сотрудниками. 

Отв.: Меньшикова Ю.С., зам, 

зав. по АХР, Синякова И.В. 

и.о. зам. зав. по ВМР 

Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей, индекс 

здоровья 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, медицинская 

сестра 

 

О размещении 

муниципальных заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для образовательных 

учреждений. 

Отв.: Меньшикова Ю.С., 

зам. зав. по АХР, бухгалтер 

О профилактических 

мероприятиях в ДОУ по 

гриппу.  

Отв.: мед. сестра (по 

согласованию) 

 

О работе родительских 

клубов 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

Организация медицинского 

обслуживания детей и 

вакцинация воспитанников 

Санитарно-гигиеническое 

состояние учреждения 

Отв.: Меньшикова Ю.С.,  

зам, зав. по АХР, Синякова 

И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, 

медицинская сестра (по 

согласованию) 

Анализ адаптации детей к 

условиям ДОУ 

Отв.: Гайнулина Д.Ш. педагог-

психолог. 

О подготовке к 

педагогическому совету № 2. 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

О применении активных 

форм работы с родителями 

по формированию 

двигательных навыков у 

дошкольников  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Обсуждение/согласование 

сценариев Новогодних 

праздников 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Моисеенко 

Ж.Н., музыкальные 

руководители 
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Педагогические 

советы 

Подготовка к педсовету №2 «Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к финансово грамотному поведению» 

1. Семинар-практикум: «Ресурсы семьи в реализации программы по формированию финансовой грамотности «экономический 

ликбез» в образовательном учреждении. 

Отв.: Некрасова Т.В., методист ,творческая группа 

2. Открытые просмотры: 

- мероприятия с родителями в видеозаписи; 

- мероприятия с детьми. 

Отв.: воспитатели  

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

 Приказ о проведении 

педагогического совета № 2 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист 

 

 Приказ «Об обеспечении 

безопасности в праздничные 

дни». 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и 

родителей 

Нормативные правовые акты, регулирующие охрану и сохранение здоровья воспитанников. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 Нормативные правовые акты, регулирующие обеспечения безопасности в дошкольном учреждении. 

Отв.: Чернышева Е.С.., зам. зав. по безопасности. 

Изучение и обсуждение новинок методической литературы, периодической печати, материалов по обучению, журналов. 

Отв.  Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа / программно-

методическое 

обеспечение 

Презентация технологии 

снятия стрессового состояния 

у детей.  

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Изучение методической 

литературы по теме 

педагогического совета №2 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Составление картотеки 

электронных материалов в 

помощь педагогам для 

внедрения программы 

финансовой грамотности 

Отв.: Некрасова Т.В., 

методист, творческая 

группа 

Заседание Клуба 

«Наставник»:  

Круглый стол: 

«Современные проблемы 

взаимодействия ДОУ и 

семьи в вопросах 

здоровьесбережения 

дошкольников» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Заседание творческой группы 

по подготовке и проведению 

педагогического совета №2 

Заседание творческой группы 

по подготовке проектов ФГ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

ППк «Комплектование групп 

на 2022-2023 уч.г. Продление 

срока пребывания и 

Заседание комиссии по 

итогам тематического 

контроля «Овладение 
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Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

Работа с педагогами по 

аттестации.  

Отв.: Синякова И.В., 

Синякова И.В. и.о. зам. зав. 

по ВМР 

определение программы 

обучения». 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

педагогическими 

работниками 

профессиональными 

компетенциями на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. Анализ усвоения 

детьми морально-

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе». Отв.: Синякова 

И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

Заседание клуба молодого 

педагога 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Общегородские 

мероприятия 

Смотр-конкурс уголков по ПДД 

- Неделя безопасности дорожного движения 

 

Общие мероприятия 

для детей 

«Светлый образ мамы» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Игра-эстафета «Мы юные 

пожарные» 

Отв.: воспитатели групп 

среднего дошкольного 

возраста 

Спортивное развлечение 

по финансово грамотному 

поведению «Потребности» 

«Труд и товар»  

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Спортивное  развлечение  

«В гостях у лягушонка 

Кваки» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Смотр-конкурс уголков по ПДД в группах 

- Неделя безопасности дорожного движения 

Отв.: Старостина И.Б воспитатель 

 

Выставка творческих работ «Природа глазами детей»  

Отв.: Оксак Е.В., воспитатель. 

Выставки семейных работ к праздникам, к семинару по 

программе «Финансовая грамотность» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР , воспитатели 

старших групп. 

Выставка детских работ «Для мамы», посвященных Дню 

Матери.  

Отв.: Оксак Е.В., воспитатель, воспитатели групп 
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Мониторинг - Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

Памятка: «Роль ведущего на 

праздниках» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Консультация  «На занятие в 

бассейн!» 

Отв.: Панинина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Почему не 

каждому удается грамота» 

(недостатки развития речи 

дошкольника и их проявление 

в школьном периоде; как 

предупредить нарушения 

письменной речи) 

Отв.: Муравьева Г.В.,., 

учитель-логопед 

 

 

«Использование логосказок и 

логорассказов в работе по 

коррекции лексико-

грамматической стороны речи 

у дошкольников» 

Отв.: Халиуллина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Консультация «Чистоговорка 

– средство, повышающее 

эффективность 

коррекционно-

логопедической работы с 

детьми» 

Отв.: Халиуллина М.Р., 

учитель-логопед 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта работы 

по  формированию 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

Отв.: воспитатели групп 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта работы 

по  формированию 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

Отв.: воспитатели групп 

Консультация «Для чего 

нужна артикуляционная 

гимнастика. Игры дома с 

веселым язычком 

/проведение 

артикуляционной 

гимнастики/» 

Отв.: Халиуллина М. Р., 

учитель-логопед 

Консультация «Как говорить 

с родителями о плохом 

поведении ребенка» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Консультация с игротекой 

«Формирование 

грамматического строя речи 

дошкольников средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 «Школа мяча» - 

рекомендации для работы с 

детьми. 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация Презентация-

практикум «Волшебный 

карандаш: первые шаги по 

подготовке руки к письму». 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

 

Подготовка 

материалов для 

сайта ДОУ 

Фотоотчет проведения недели по ПДД 

Отв.: Старостина И.Б. воспитатель 

 

Работа с 

родителями, со 

школой и другими 

организациями 

Отв.: Тумченок Е.А., учитель-

логопед 

Консультации для родителей: 

«Средства преодоления 

водобоязни у детей в 

домашних условиях» 

Музыкальная гостиная: 

«Семейные традиционные 

праздники» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Индивидуальные 

Рекомендации «Правила 

здорового образа жизни» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Кризис трех 

лет» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 
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Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию 

рекомендации по 

профилактике плоскостопия и 

на рушения ОДА 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Анализ реализации программ дополнительного образования 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Евсикова О.А., гл. бухгалтер 

 

Анкетирование воспитателей  групп для детей старшего дошкольного возраста  «Проявление признаков одаренности у 

дошкольников» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО  

Познавательная викторина по 

профилактике ДДТТ 

Отв.: Старостина И.Б 

.воспитатель 

Проведение бесед о 

поведении на улицах и 

дорогах города зимой 

Отв.: Старостина И.Б 

воспитатель 

Участие в конкурсе «Стань 

заметнее на дороге»  

Отв.: Старостина И.Б 

воспитатель, Синякова И.В. 

и.о. зам. зав. по ВМР 

 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация 

целостной системы 

здоровьесбережения. 

Анкетирование педагогов с 

целью изучения 

сформированности 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

Синякова И.В. и.о. зам. зав. по 

ВМР  

Открытые просмотры: 

Использование здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня воспитателем. 

Видео-просмотр материала об участии родителей в 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ, и активно 

содействующих укреплению здоровья детей, формированию 

у них основ здорового образа жизни в семье. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

Анализ сформированности 

потребности в здоровом 

образе жизни (по итогам 

анкетирования).  

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда 

Оформление и пополнение 

центров патриотического 

воспитания и духовно-

нравственного развития. 

Анализ использования ИКТ в 

образовательном процессе 

Отв.: Некрасова Т.В., 

воспитатель 

Анализ наполняемости и 

сменяемости информации на 

стендах в группах и других 

помещениях МАДОУ 
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Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Отв.: Халиуллина М.Р., отв. 

за соц.-пед работу 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

Проведение социологического опроса родителей (законных представителей) о качестве оздоровительной работы в ДОУ. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

Анкетирование родителей «Изучение мнения о реализации программы "Финансовая грамотность".  

Отв.: Некрасова Т.В., методист 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

Анализ результатов общественного мнения получателями услуг о качестве образовательной деятельности в ДОУ. 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

 

10. Реализация Национальных проектов России 

Проект 

"Образование" 

 Работа с педагогами по 

аттестации.  

 

Выставка детских работ «Для 

мамы», посвященных Дню 

Матери.  

 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Выставки семейных работ к 

праздникам, к семинару по 

программе «Финансовая 

грамотность» 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Заседание клуба молодого 

педагога 

 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Декабрь 

 

 
01.12-02.12.2022 

05.12.-09.12.2022 

12.12-16.12.2022 19.12-23.12.2022 26.12-30.12.2022 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

Организация питания и 

медицинского обслуживания 

детей 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, медсестра (по 

согласованию) 

 

Заседание котировочной 

комиссии по рассмотрению и 

оценке котировочных заявок 

Отв.: специалист по 

закупкам 

Об участии в городском 

конкурсе «Новогодний 

Нижневартовск» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

 

 О мониторинге выполнения 

ПФХД за 2022год. 

Отв.: Евсикова О.А., гл. 

бухгалтер, Меньшикова Ю. С. 

зам. зав. по АХР 

О соблюдении правил ПБ и 

требований ОТ при 

организации новогодних 

мероприятия.  

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности, 

Меньшикова Ю. С. зам. зав. 

по АХР 

 

Анализ аттестации, 

повышения квалификации 

педагогических работников 

за 2022 год  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

Об информационном 

наполнении сайта 

образовательного 

учреждения, в 

соответствии с 

законодательством. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

Некрасова Т.В,, 

воспитатель 

 

Совещание при зам. 

зав.  по ВМР 

О подготовке к проведению 

новогодних праздников. 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководитель. 

О подготовке к смотру-

конкурсу зимних участков 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Об участии в городском 

конкурсе «На лучшую 

новогоднюю игрушку» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Об участии в городском 

конкурсе «Новогодний 

Нижневартовск» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание Клуба 

«Молодого педагога»:  

отчёт о самообразовании 

педагогических 

работников за отчѐтный 

период. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Педагогические советы Педсовет № 2 Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к финансово грамотному поведению» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Разработка 

нормативно-правовой 

Приказ о решении 

педагогического совета № 2 

Приказ об утверждении 

графика проведения 

Итоги мониторинга 

эффективности 
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документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

новогодних утренников 

Отв.:  Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

образовательного 

учреждения за 2022г 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей. 

- Ознакомление с нормативными документами по обеспечению безопасных условий проведения образовательной 

деятельности. 

- Знакомство с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней по мере 

поступления их в МАДОУ.   

- О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей.  

Отв.: Меньшикова Ю. С. зам. зав. по АХР 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Разработка алгоритма 

проведения, оценки 

тематического контроля к 

педсовету №2. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Анализ результатов работы 

по реализации программы 

«ФГ». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

Организация процедуры 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности в 2022 году 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Презентация 

методической, научно-

популярной литературы. 

Отв.: Паночишена А.С., 

воспитатель. 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Заседание творческой группы 

по праздничному 

оформлению здания и 

территории ДОУ. Подготовка 

к ежегодному городскому 

конкурсу «Новогодний 

Нижневартовск». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание творческой группы 

по организации и проведению 

новогодних утренников. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

ППк "Продление срока 

пребывания и определение 

программы обучения». 

 Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Заседание клуба молодого 

педагога 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Общегородские 

мероприятия 

Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

- Городской конкурс «Новогодний Нижневартовск» 

- Выявление интеллектуально - одаренных детей и подготовка к детскому конкурсу «Юный любитель природы» 

Общие мероприятия 

для детей 

Спортивное развлечение «Мы богатыри - сильные и смелые, 

нет слабых среди нас!» 

Отв.: Чабан А.А., инструктор по физической культуре 

Физкультурный праздник«В поисках новогодней елочки» 

Утренники "Новогодний хоровод" 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. руководитель 
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Отв.: Панина Р.И. инструктор по плаванию 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

- Выставка детского рисунка «Зимушка-зима» 

- Выставка детских поделок «Новогодние чудеса» 

- Фото выставка по теме: «Новогодний карнавал» 

Отв.: Оксак Е.В., воспитатель 

Мониторинг  Мониторинг состояния здоровья детей:   

- диагностика развития физических качеств;   

- результаты профилактических осмотров воспитанников. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

- Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ. 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

- Мониторинг детского развития (скрининг-диагностика предварительной готовности подготовительных к школе групп.). 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Консультация: «Роль 

воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

рук. 

 

Консультация «Роль 

воспитателя на занятии по 

физическому воспитанию» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Круглый стол по теме 

«Программные требования в 

группах по речевому 

развитию (раздел «Лексика и 

грамматика») 

Отв.: учителя-логопеды 

«Развитие словарного запаса 

дошкольников в свете 

формирования предпосылок 

финансовой грамотности 

Отв.: Тумченок Е.А. 

Халиуллина М. Р. 

Муравьева Г. В. 

Учителя-логопеды 

Памятка «Фольклор для 

малышей» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта работы 

по формированию 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста. 

Отв.: воспитатели групп 

Консультация «Синдром 

эмоционального выгорания у 

педагогов» 

Отв.: Халиуллина М.Р., 

педагог-психолог 

 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта 

работы по формированию 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста.  

Отв.: воспитатели групп 

Консультация 

«Физические упражнения 

как средство 

профилактики нарушения 

осанки» 

Отв.: Панина Р.И. 

инструктор по плаванию 

Подготовка - фотоотчет проведения новогодних утренников. Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 
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материалов для сайта 

ДОУ 

- размещение новостной информации. Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

Буклет: «Культура поведения 

родителей на детском 

празднике» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Консультация  «Послушный 

карандаш: игры по развитию 

мелкой моторики» 

Отв.: Тумченок Е.А. 

учитель-логопед 

Родителям на заметку  

«Нетрадиционный комплекс 

по профилактике нарушения 

осанки» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Развитие 

словарного запаса – важное 

условие успешности 

школьного обучения 

(антонимы, синонимы, 

родственные слова, сложные 

слова, семантические связи)» 

Отв.: Халиуллина М. Р. 

учитель-логопед 

Консультация «Что мешает 

нашим детям расти 

самостоятельными» 

Отв.: Халиуллина М.Р., 

педагог-психолог 

Консультирование «Учите 

детей плавать» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Ребенок-

левша и его речевое 

развитие» 

Отв.: Муравьева Г. В. 

учитель-логопед 

Отв.: Муравьева Г.В., 

Тумченок Е.А. учителя-

логопеды 

Консультация «Активный 

зимний отдых» 
Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по 

физической культуре 

Консультация «Веселые 

звуковички – наши 

друзья» /игровые приемы 

развития 

фонематического слуха/. 

Отв.: Муравьева Г.В. 

учителя-логопеды 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) реализуемых дополнительных образовательных услуг 

(физкультурно-оздоровительной направленности) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Цикл бесед «Уроки 

безопасности» 

Отв.: воспитатели групп 

Плановая эвакуация 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

Инструктаж о соблюдении 

правил ПБ и требований ОТ 

при организации новогодних 

мероприятий. 

Отв.: зам. зав. по 

безопасности, зам. зав. по 

АХР 

 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 
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Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения 

Консультация«Профилактика 

простудных заболеваний, 

гриппа»  

Отв. : мед. сестра (по 

согласованию) 

 

 

Выставка дидактических игр 

и пособий по здоровому 

образу жизни. 

Отв. воспитатели групп 

 

 

Анализ организации 

лечебных, оздоровительных, 

профилактических 

мероприятий (подвижные 

игры на прогулке). 

Отв. медсестра, Синякова 

И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда. 

Осуществление контроля по 

применению приобретенного 

современного 

инновационного 

оборудования во всех 

возрастных группах. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Смотр уголков природы по 

всем возрастным группам. 

Отв. творческая группа. 

Анализ уголков по  

формированию предпосылок 

финансовой грамотности во 

всех возрастных группах 

Отв. творческая группа. 

 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг   

Проведение мониторинга обращений, предложений родителей, законных представителей воспитанников. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

Изучение мнения родителей «Удовлетворенность родителей качеством оздоровления детей в ДОУ». 

Отв.: Халиуллина М.Р., педагог-психолог 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

- Подготовка аналитического отчета по результатам проведения независимой оценки качества дополнительного 

образования 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

10. Реализация Национальных проектов России 
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Проект "Образование" Открытые занятия для 

родителей (законных 

представителей) 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(физкультурно-

оздоровительной 

направленности) 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Выставка детского рисунка 

«Зимушка-зима» 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

воспитанников  

«Новогодние чудеса» 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Заседание клуба молодого 

педагога 

 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Январь 

 

 
02.01.-06.01.2023 09.01-13.01.2023 16.01-20.01.2023 23.01-27.01.2023, 30, 

31.01.2023 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

 Анализ обращения граждан за 

2022 год 

Отв.: Маренич О.И., 

делопроизводитель 

Организация питания и 

медицинского обслуживания 

детей, анализ натуральных 

норм питания Санитарно -

гигиеническое состояние 

учреждения  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, медсестра (по 

согласованию) 

Анализ заболеваемости за 1 

полугодие 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, медсестра (по 

согласованию) 

Об итогах муниципального 

мониторинга качества 

образования за 2022 год. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Рассмотрение вопросов по 

реализации ФГОС ДО (в 

соответствии с выходом 

новых нормативных актов). 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Совещание при зам. 

зав.  по ВМР 

 О подготовке детей к 

городским конкурсам «Юный 

любитель природы», 

«Техническая игрушка», 

«Шахматный турнир» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог, Муравьева 

Г.В., Тумченок Е.А. учителя-

логопеды. 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в 

научно-методической 

литературе и периодических 

изданиях.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Об организации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Отв.: Старостина И.Б. 

воспитатель 

О подготовке к фестивалю 

детского и юношеского 

творчества «Самотлорские 

роднички». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Нормативное сопровождение 

образовательного процесса в 

соответствии с 

законодательством и ФГОС 

ДО. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Педагогические советы  Подготовка к педсовету №3 Тема: «Совершенствование работы по развитию лексико-

грамматических средств языка дошкольников в различных видах деятельности» 

Отв. Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа 
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Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

 Приказ о проведении 

тематического контроля к 

педсовету № 3.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Приказ о предоставлении 

сведений для 

муниципального 

мониторинга качества 

образования 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей 

 О переносе выходных дней в 2023 году 

Отв.:  Мешкова Н.В. специалист ОК 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение/ 

 Разработка методических 

рекомендаций по организации 

семейной викторины 

«Читательская культура 

дома»  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

 ППк «Анализ работы с 

детьми «с особыми 

образовательными 

потребностями» за I 

полугодие 2022-2023 

учебного года» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

 Заседание рабочей группы 

участие в региональном 

конкурсе «За духовно 

 подвиг учителя»  

Отв. Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

Заседание рабочей группы по 

подготовке к педсовету №3. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание ППк 

«Сопровождение детей 

«группы риска». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание клуба молодого 

педагога  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

Общие мероприятия 

для детей 

 «Рождественская сказка» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Физкультурное развлечение 

«Пираты в поисках 

сокровищ» 

Отв.: Панина Р.И., 

День открытых дверей, 

открытый просмотр  

 «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 
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инструктор по плаванию Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

 Конкурс коллажей - «По страницам любимых сказок» 

Отв.: воспитатели групп 

Выставка совместных с родителями творческих работ «Зимушка-зима». 

Отв.: Оксак  Е.В., воспитатель 

Мониторинг  - Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

- Изучение психологического климата в педагогическом коллективе (эмоциональное 

выгорание) 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

  «Интересная грамматика». 

Разработка лэпбуков по 

лексико-грамматическим 

категориям.  

Отв. Учителя-логопеды  

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта работы 

по развитию речи 

дошкольников через 

приобщение к русскому 

фольклору. Воспитание 

сказкой  

Отв.: воспитатели групп 

младшего дошкольного 

возраста 

Консультирование: 

«Подготовительные 

упражнения по плаванию для 

детей младшего возраста» 

Отв.: Панина Р.И., 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта работы 

по взаимодействию с 

родителями детей групп 

компенсирующей 

направленности по 

формированию 

грамматически правильной 

речи 

Отв.: воспитатели групп 

Консультация «Роль 

воспитателя в развитии  

музыкальной деятельности 

детей» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Рекомендации «Правила 

здорового образа жизни» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

Мастер-класс «Моя 

педагогическая копилка: 

игры на формирование 

лексико-грамматических 

средств языка» 

Отв.: воспитатели групп 

«Использование арт-терапии 

в качестве метода 

профилактики и коррекции 

речевых нарушений». 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Консультация «Логоритмика 

для детей» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Консультация «Как 

пополнять и развивать 

словарь детей. 

Занимательные игры с 

мамой». 
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инструктор по плаванию 

Консультация «Послушные 

буквы» (игры и упражнения 

для запоминания 

графического образа буквы, 

профилактики зеркального 

письма, развития мелких 

мышц руки) 

Отв.: Тумченок Е.А. 

учитель-логопед 

культуре 

Консультация 

«Сотрудничество в работе с 

детьми учителя-логопеда и 

родителей» 

Отв.: Халиуллина М.Р. 

учитель-логопед 

 

Отв.: Халиуллина М. Р. 

учитель-логопед 

 

 

Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

 Фотоотчет о проведении новогодних каникул воспитанниками 

Рекомендации родителям о профилактике гриппа и ОРВИ 

консультационный материал. Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В., 

воспитатель 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

 «Пришла Коляда» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

Консультация  

«Двигательная активность 

дома», «Тренажерный зал 

дома» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Групповые родительские 

собрания «Итоги 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы с 

детьми за первое полугодие 

2022-2023 учебного года» 

 

Консультация «Роль 

классической музыки в 

развитии гармоничной 

личности» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

 

Групповые родительские 

собрания «Итоги 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы с 

детьми за первое полугодие 

2022-2023 учебного года» 

 

Консультация «Если ваш 

ребенок агрессивный» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш.,  

педагог-психолог 

 

Консультация «За здоровьем 

– босиком» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) реализуемых дополнительных образовательных услуг 

(художественно-эстетической направленности) 
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образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО  

 Беседы с родителями, 

родительские собрания по 

предупреждению несчастных 

случаев.(по правилам 

поведения на ледовых 

катках, горках, в местах 

массового пребывания 

людей, о правилах поведения 

детей дома без взрослых, 

правилах пользования 

электроприборами) 

Отв.: Халиуллина М.Р., отв. 

за соц.-пед. работу 

 

 

Беседы с родителями, 

родительские собрания (по 

предупреждению несчастных 

случаев, посещающих 

садово-огороднические 

товарищества, мероприятия, 

направленные на соблюдение 

правил безопасного 

поведения в зимний период.) 

Отв.: Халиуллина М.Р., отв. 

за соц.-пед. работу 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения 

 Выставка детских рисунков по группам «Как я занимаюсь спортом» 

Отв.: воспитатели групп 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда 

Анализ оснащенности центров продуктивной и творческой деятельности 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, воспитатели групп 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг 

 Изучение мнения по формированию основ социокультурного развития 

Отв. : Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 
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9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

 Создание на официальном 

сайте ДОУ раздела для 

родительской 

общественности «Видео-

консультирование» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Некрасова Т.В. 

 Обновление на официальном 

сайте в блоке "Безопасность» 

консультации для родителей  

«Детское автокресло» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Некрасова Т.В., 

воспитатель 

10. Реализация Национальных проектов России 

Проект "Образование" Открытые занятия для 

родителей (законных 

представителей) 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(художественно-

эстетической 

направленности) 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Конкурс коллажей - «По 

страницам любимых сказок» 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Выставка совместных с 

родителями творческих работ 

«Зимушка-зима». 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Заседание клуба молодого 

педагога  

 

Проект "Демография" 

Инициатива "Спорт - 

дело каждого" 

 Выставка детских рисунков 

по группам «Как я занимаюсь 

спортом» 

 

  

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Февраль 

 

 
01.02-03.02.2023 06.02-10.02.2023 13.02-17.02.2023 20.02-24.02.2023, 27, 

28.02.2023 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства 

Совещание при 

заведующем 

О представлении к 

награждению 

государственными и 

ведомственными наградами 

работников образования в 

2023 году 

Отв. Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, специалист по 

кадрам 

 

О проведении 

профилактических 

мероприятий по ОРВИ и 

гриппу. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, медсестра (по 

согласованию) Организация 

питания и медицинского 

обслуживания детей, анализ 

натуральных норм питания 

Отв. : Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Меньшикова 

Ю.С.. зам. зав. по АХР,  мед. 

сестра (по согласованию) 

Об организации работы по 

обеспечению выполнения 

государственного 

полномочия по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание детей в МАДОУ 

Отв.: бухгалтер  

Анализ выполнения 

мероприятий, направленных 

на выполнение годовых 

задач ДОУ. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке к 

педагогическому совету № 3 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

О ходе реализации 

дополнительного образования 

в организации 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке самоанализов 

по выполнению 

программных мероприятий 

по реализации программы 

развития 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

«О подготовки и проведении 

тематического контроля» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Педагогические советы Подготовка к педсовету №3 на тему «Совершенствование работы по развитию лексико-грамматических средств языка 

дошкольников в различных видах деятельности» 

- Тематическая проверка «Развитие лексико-грамматических средств дошкольников в условиях ДОУ» 

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Приказ о проведении 

педагогического совета № 3 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Приказ «Об усилении 

мероприятий по 

профилактике гриппа» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Приказ об обеспечении 

безопасных условий на 

территории ДОУ в весенний 

период 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

Проект приказа о решении 

педагогического совета № 3 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР  
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зав. по безопасности 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей. 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог  

2. Организационно-педагогическая работа 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Практикум: «Собственный 

Интернет ресурс в 

подготовке педагогов к 

процедуре аттестации» 

Отв.: Некрасова Т.В., 

воспитатель 

Семинар-практикум  

«Развитие лексико- 

грамматических средств 

языка дошкольников путем 

внедрения инновационных 

игровых технологий» 
Отв.: учителя-логопеды 

 Презентация методических 

рекомендаций по 

выявлению особенностей 

развития и отслеживания 

динамики развития 

воспитанников 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Заседание творческой группы 

по организации и проведению 

мероприятий, посвященных 

международному женскому 

дню. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание творческой группы 

по организации и проведению 

контроля к педсовету №3.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание клуба «Молодого 

педагога» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

ППк «Комплектование групп 

на 2023-2024 уч. г. 

Продление срока пребывания 

в группах компенсирующей 

направленности»  

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 Заседание творческой 

группы по анализу 

соответствия 

пространственной 

предметно-развивающей 

среды требованиям ФГОС 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Общегородские 

мероприятия 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

 

Конкурс/викторина по финансовой грамотности  

Некрасова Т.В., методист 

Общие мероприятия 

для детей 

Физкультурное 

развлечение«Мышонок-

водолаз» 

Отв.: Панина Р.И., 

Музыкально - игровое 

развлечение 

«Богатырские забавы» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

Спортивный праздник. «Аты 

- баты, мы солдаты!» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

Календарно-обрядовый 

праздник "Широкая 

Масленица" 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 
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инструктор по плаванию рук. 

 

культуре руководители 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Смотр стенгазет «В стране грамматике».  

Отв.:  учителя-логопеды 

 

Смотр оформления групп к 23 февраля.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Оксак Е. В. 

воспитатель 

Выставка детских рисунков «Мой папа – Защитник 

Отечества» 

Отв.: Синякова И.В., старший воспитатель, Оксак Е.В. 

воспитатель 

Мониторинг  - Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ. 

Отв.: Халиуллина М.Р., педагог-психолог 

-  

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Неделя театрализованной 

деятельности «Сказка, в гости 

приходи»: игры-драматизации, 

инсценирование сказок детьми 

всех возрастных групп (показы 

инсценированных сказок детьми 

старшего возраста малышам) 

Отв.: воспитатели групп 

Консультация «Этот коварный 

звук «Р». 

Отв.:  учитель-логопед 

Тренинг на снятие 

эмоционального напряжения 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-

психолог 

 

Декада педагогического 

мастерства: 

Представление опыта 

работы по формированию 

словарного запаса 

дошкольников «Речевой 

калейдоскоп»: 

«Расширение и активизация 

словаря через знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы» 

Отв.: воспитатели групп 

Консультация «Игровая 

школа мышления, речи и 

памяти: «Экскурсия в 

сказочную страну крылатых 

слов и выражений» 

Отв.: Халиуллина М. Р., 

учитель-логопед 

Консультация 

«Использование 

музыкотерапии в группах» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Рекомендации «Подвижные 

игры- как средство 

повышения двигательной 

активности» (младший 

возраст) 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Правильная 

речь – залог успеха 

первоклассника» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 

Консультация «Работа над 

закреплением музыкального 

материала в группе» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Консультации: 

«Организация начального 

обучения плаванию» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Как помочь 

ребенку запомнить буквы. 

Тонкости слогового чтения» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 
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Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

Информационная поддержка сайта образовательной организации.  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В. методист 

Публикация в СМИ. Распространение опыта работы. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

Консультация «Пение и 

здоровье» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Участие в спортивном 

празднике 

 «Аты -Баты мы солдаты!»  

«Молодцы – удальцы!» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

 Консультация «Безопасность 

при плавании в открытых 

водоемах» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Осуществление контроля за посещаемостью воспитанников дополнительных платных образовательных услуг 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) реализуемых дополнительных образовательных услуг 

(познавательно-речевой направленности) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Размещение на стендах 

рекомендаций для родителей 

по использованию 

дидактических игр в 

обучении детей дошкольного 

возраста правилам 

дорожного движения 

Отв. Старостина И.Б 

воспитатель, воспитатели 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов с педагогами 

ДОО по теме: «Типичные 

ошибки на улицах и дорогах 

города» 

Отв. Старостина И.Б 

воспитатель, воспитатели 

Плановая эвакуация 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

Контроль «Использование 

дидактического, 

прогулочного материала по 

профилактике  

ДДТТ в группах» 

Отв. Старостина И.Б 

воспитатель, воспитатели 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 



МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» Страница 40 

 

Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения. 

Анализ формирования 

культурно-гигиенических 

навыков в младших группах 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

Анализ формирования 

культурно-гигиенических 

навыков у старших 

дошкольников. 

Отв.: Синякова И.В., ст. 

воспитатель  

 

 

Совместный спортивный 

праздник с родителями 

воспитанников, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

Отв.: Чабан А.А. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая среда. 

Анализ оснащения центров 

по речевому развитию 

дошкольников 

Отв. : Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Анализ оснащения центров 

театрализованной 

деятельности дошкольников 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Оснащение физкультурных 

уголков недостающим 

оборудованием в 

соответствии с модульным 

стандартом. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг  

Опрос родителей по реализации оздоровительных мероприятий, с целью повышения качества работы 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

 

 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

Контроль за размещением на 

официальном сайте ДОО 

информации о работе 

профсоюзного комитета 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, Некрасова Т.В., 

воспитатель 

 День открытых дверей для 

родительской 

общественности по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Отв. : Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель  
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10. Реализация Национальных проектов России 

Проект "Образование" Практикум: «Собственный 

Интернет ресурс в 

подготовке педагогов к 

процедуре аттестации» 

 

Смотр стенгазет «В стране 

грамматике».  

Инициатива "Успех каждого 

ребенка" 

Открытые занятия для 

родителей (законных 

представителей) реализуемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(познавательно-речевой 

направленности) 

Инициатива "Успех каждого 

ребенка" 

Заседание клуба «Молодого 

педагога» 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа – Защитник 

Отечества» 

Инициатива "Успех каждого 

ребенка" 

 

Проект "Демография" 

Инициатива "Спорт - 

дело каждого" 

  Совместный спортивный 

праздник с родителями 

воспитанников, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

 

 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Март 

 

 
01.03-03.03.2023 

06.03-10.03.2023 

13.03-17.03.2023 20.03-24.03.2023 27.03-31.03.2023 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

Об обеспечении безопасных 

условий в весенний период. 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

 

 

Об обеспеченности и 

улучшении материально-

технической базы. 

Отв.: Меньшикова Ю.С. зам. 

зав. по АХР 

 

Организация питания и 

медицинского обслуживания 

детей, анализ натуральных 

норм питания Синякова И.В. 

и.о. зам. зав. по ВМР, 

Меньшикова Ю.С. зам. зав. по 

АХР, мед. сестра (по 

согласованию) 

Об организации работы по 

обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ 

Отв.: Чернышева Е.С. зам. 

зав. по безопасности 

 

О результатах работы с 

часто болеющими детьми 

Отв. Иванова С.И., 

зам.зав.по ВМР, ст. 

воспитатель Синякова И.В 

О мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение 

имущественных 

преступлений. 

Отв.: Чернышева Е.С. зам. 

зав. по безопасности 

 

О состоянии работы 

консультационного пункта 

Синякова И.В. и.о. зам. зав. 

по ВМР 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

Подготовка к фестивалю  

детского и юношеского 

творчества «Самотлорские 

роднички» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 

международному женскому 

дню 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

Об организации кружковой 

работы в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

О решении педагогического 

совета № 3.  

Синякова И.В. и.о. зам. зав. 

по ВМР 

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Приказ об утверждении 

решений педагогического 

совета № 3 

Отв. : Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

 Приказ об организации 

работы по обеспечению 

государственных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы 

Отв.: бухгалтер 

Приказ об усилении мер по 

гриппу и ОРВИ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 
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Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей 

Приказ об организации работы по обеспечению государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 

платы. 

Отв.: бухгалтер 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 

Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Разработка мероприятий по 

формированию гражданско-

правовой грамотности. 

Отв.: Халиуллина М.Р., отв. 

по соц.-пед. работе 

 Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства среди педагогов 

муниципальных 

образовательных 

организаций «Источник 

идей» Отв.: Синякова И.В. 

и.о. зам. зав. по ВМР 

 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Заседание творческой группы 

«Оформление помещений 

МАДОУ к весне» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

ППк «Комплектование групп 

на 2023-2024 уч.г. Продление 

срока пребывания и 

определение программы 

обучения» 

Отв.: Тумченок Е.А., 

Муравьева Г.В., учителя-

логопеды  

 Заседание клуба «Молодого 

педагога»: 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в 

научно-методической 

литературе и периодических 

изданиях. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Общие мероприятия 

для детей 

Календарно-обрядовый 

праздник  «Широкая 

Масленица» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Утренники "8 марта" 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Физкультурное развлечение. 

«Незнайка и дорога!» (ПДД) 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Физкультурное развлечение 

«Юные пловцы» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Выставка детского рисунка «Моя мама» 

Отв.:  Оксак Е.В., воспитатель 

Мониторинг  Мониторинг деятельности педагогов в межаттестационный период 

Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Педагогический мониторинг здоровья и физического развития воспитанников 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 
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Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Консультация  «Учимся 

плавать, играя!» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

 

Консультация   

«Взаимодействие 

воспитателя, узких 

специалистов и музыкального 

руководителя ДОУ в  

музыкальном развитии детей» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

Практические рекомендации 

«Дополнительные 

физкультурные паузы в 

группе» (подготовка к 

губернаторским состязаниям) 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Как учить 

детей говорить 

выразительно» 

Отв.: Халиуллина М. 

Р.учитель-логопед 

Консультация 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка в 

группе детского сада» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

Фотоотчет о проведении праздничных мероприятий, посвященных международному женскому дню 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Подготовка материала для новостей 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В., воспитатель 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

День открытых дверей: 

просмотр физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Основные 

правила красивой речи. 

Учимся говорить 

выразительно» 

Отв.: учитель-логопед 

День открытых дверей: 

просмотр физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре  

Консультация 

«Предупреждение нарушений 

письменной речи» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

Консультация «Речь, 

мышление. Логические 

упражнения для развития 

речи» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

Консультация 

«Терапевтический эффект 

музыки» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

Консультация «Как учить 

детей говорить 

выразительно» 

Отв.: Халиуллина М. Р., 

учитель-логопед 

4. Реализация программ дополнительного образования 
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Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Шахматный турнир среди 

воспитанников детского сада 

Отв.: Тумченок Е.А., 

учитель-логопед 

 Открытые мероприятия ДПОУ художественно-эстетической 

направленности 

Отв.: педагоги 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Памятки для родителей, 

информация на стендах об 

обеспечении безопасных 

условий в весенний период 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

 Инструктаж с педагогами о 

организации работы по 

обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

Инструктаж с педагогами о 

мероприятиях, 

направленных на 

предупреждение 

имущественных 

преступлений 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения 

Медико-педагогические 

наблюдения за проведением 

закаливающих процедур 

Отв. мед. сестра, Синякова 

И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Анализ посещаемости 

занятий по плаванию 

Отв.: Синякова И.В., ст. 

воспитатель, Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Круглый стол«Структурно-

содержательные модули 

программы «Здоровье». 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Составление 

индивидуальных планов 

оздоровления для детей 

группы риска (ЧБ) 

Отв.: воспитатели, 

медицинская сестра (по 

согласованию) 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая  среда. 

Оптимальная организация 

пространства группы для 

проведения подвижной 

деятельности 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Анализ наполняемости 

центров конструирования 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Анализ наполняемости 

книжных уголков 

Синякова И.В. и.о. зам. зав. 

по ВМР 

 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
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Анкетирование 

родителей 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг  

Анкетирование родителей «О здоровом образе жизни» по оздоровительной работе с детьми" 

Отв.: Гайнулина Д.Ш педагог-психолог 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

Осуществление контроля за наполняемостью страниц и разделов официального сайта организации в соответствии с 

действующим законодательством 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

10. Реализация Национальных проектов 

Проект "Образование" Шахматный турнир среди 

воспитанников детского сада 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Открытые мероприятия 

ДПОУ художественно-

эстетической направленности 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства среди педагогов 

муниципальных 

образовательных 

организаций «Источник 

идей» 

Заседание клуба молодого 

педагога 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Апрель 

 

 03.04-07.04.2023 10.04.-14.04.2023 17.04-21.04.2023 24.04-28.04.2023 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

Об организации месячника 

по ПБ 

Отв.: Меньшикова Ю.С., 

зам. зав. по АХР 

О выполнении плана 

повышения квалификации 

педагогов  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Отв.:  Евсикова О.А. гл. 

бухгалтер 

Об обеспечении 

безопасности в праздничные 

дни.  

Отв.:  Меньшикова Ю.С., 

зам. зав. по АХР 

Совещание при зам. 

зав.  по ВМР 

Об участии в городском 

фестивале детского 

творчества «Самотлорские 

роднички» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, творческая 

группа 

О подготовке и проведении 

выпускных мероприятий 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

 

Об организации и 

проведении мониторинга 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке пакета 

документов к летней 

оздоровительной работе 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Педагогические советы Подготовка к педсовету №4«Анализ результатов работы за 2022-2023 учебный год» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа 

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Подготовка пакета документов по организации летнего 

оздоровительного периода в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР воспитатель  

 

Приказ о проведении 

итоговых родительских 

собраний 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Приказ о проведении 

Декады Памяти 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие охрану труда работников бюджетной сферы 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. зав. по безопасности 

Контроль Тематический контроль: Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2022-2023 учебный год 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

2. Мероприятия по реализации  образовательной программы 
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Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Сбор сведений по мониторингу качества образования, 

мониторингу здоровья, мониторингу деятельности педагогов 

в межаттестационный период 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа 

Анализ дополнительных 

услуг в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

 ППк «Сопровождение детей 

«группы риска» 

 Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Заседание клуба молодого 

педагога 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Общегородские 

мероприятия 

Городской фестиваль детского творчества «Самотлорские роднички» 

Детский конкурс «Юный любитель природы» 

Месячник по пожарной безопасности 

Смотр уголков по пожарной безопасности 

Общие мероприятия 

для детей 

Развлечение «Праздник 

светлой Пасхи» 

Отв.: Моисеенко  Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Спортивное развлечение 

«Школа юного пожарника» 

(ППБ) 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Физкультурный праздник 

«Большое путешествие» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

«До свиданья, детский сад» 

Отв.: Моисеенко  Ж.Н.,  муз. 

руководители 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Смотр уголков по ПБ 

Отв.:  

Выставка детского рисунка 

«Спички – это не игрушки!».  

Выставка детского рисунка, поделок «Здравствуй, 

весна!».Отв.: Оксак Е.В., воспитатель 

Мониторинг  Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ. 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Консультация:  

« Музыкально-эстетическое 

воспитание личности» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Консультация 

«Формирование знаний о 

здоровом образе жизни» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 
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Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

Подготовка информации для новостей 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В., воспитатель 

Фотоотчет по проведению месячника по ПБ, других мероприятиях, проводимых в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

Участие в организации 

мероприятия «День 

здоровья»  

«Сильным быть - Родине 

служить!»  

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация Чтение без 

принуждения. Роль книги в 

речевом развитии детей». 

 (как обсуждать с ребенком 

прочитанные произведения) 

Отв.:  учитель-логопед 

 

Памятка: « Всей семьёй 

навстречу с музыкой» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н.,  муз. 

руководители 

 

Консультация «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

 

Консультация «Роль 

родителей в воспитании 

здорового ребенка» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Речевые игры 

по дороге домой» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

 

Консультация «Обучение 

описательным пересказам» 

Отв.: Халиуллина М. 

Р.учитель-логопед 

Консультация «Если ваш 

ребенок тревожный» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) реализуемых дополнительных образовательных услуг 

(интеллектуальной направленности) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Месячник по ПБ.  

Отв.: Меньшикова Ю.С., 

зам. зав. по АХР 

Цикл бесед «Уроки 

безопасности» 

Отв.: воспитатели групп 

Инструктаж по обеспечению 

безопасности в праздничные 

дни 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной Анализ заболеваемости. Анализ получения Проведение совместно с «В гостях у Доктора 
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системы 

здоровьесбережения. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

 

физиолечения 

воспитанниками в течение 

учебного года 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

родителями спортивного 

мероприятия: «День ЗОЖ». 

Отв. воспитатели групп. 

 

 

Айболита» - спортивно-

оздоровительное 

мероприятие с привлечением 

родителей и сотрудников. 

Отв. Чабан А.А. 

инструктор по физической 

культуре 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая  среда. 

- Осуществление контроля по применению приобретенного современного инновационного оборудования во всех возрастных 

группах 

Отв. Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

Анкетирование 

родителей 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг   

Изучение мнения родителей удовлетворенности количеством и качеством предлагаемых в ДОУ услуг 

Отв.: Халиуллина М.Р., педагог-психолог 

 

 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

День открытых дверей для родительской общественности по организации питания в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

 

10. Реализация Национальных проектов России 

Проект "Образование" Городской фестиваль 

детского творчества 

«Самотлорские роднички» 

 

Детский конкурс «Юный 

любитель природы» 

 

Открытые занятия для 

Выставка детского рисунка 

«Спички – это не игрушки!». 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Выставка рисунков и поделок 

сотворчества родителей и 

воспитанников  «Здравствуй, 

весна!». 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Заседание клуба молодого 

педагога 
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родителей (законных 

представителей) 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

(интеллектуальной 

направленности) 

 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

 

Проект "Демография"   Проведение совместно с 

родителями спортивного 

мероприятия: «День ЗОЖ». 

Инициатива "Спорт- дело 

каждого" 

«В гостях у Доктора 

Айболита» - спортивно-

оздоровительное 

мероприятие с привлечением 

родителей и сотрудников. 

Инициатива "Спорт- дело 

каждого" 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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Май 

 

 
01.05-05.05.2023 08.05-12.05.2023 15.05.-19.05.2023 22.05-26.05.2023 

29.05-31.05.2023 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при 

заведующем 

Об итогах работы за 2022-

2023 учебный год 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке к итоговому 

педсовету № 4 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О готовности ДОУ к 

приемке 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

Меньшикова Ю.С., 

зам.зав.по АХР 

Совещание при зам. 

зав. по ВМР 

 О подготовке к итоговому 

педсовету № 4 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Преемственность со школой 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

 

Педагогические советы Педагогический совет № 4 Тема: «Анализ результатов работы за 2022-2023 учебный год» 

Разработка 

нормативно-правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности ДОУ 

Приказ по мерам 

профилактики клещевого 

энцефалита 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Приказ об усилении мер по 

обеспечении безопасности 

воспитанников в летний 

период 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности. 

Приказ о создании комиссии 

по проверке готовности 

помещений к новому 2023-

2024 учебному году 

Отв.: Меньшикова Ю.С., 

зам. зав. по АХР 

 

Приказ о подготовке 

образовательного 

учреждения к приемке 2023-

2024 учебного года 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

педагогов и родителей. 

Нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней, регулирующие организацию летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

Контроль Готовность ДОУ к летнему оздоровительному периоду 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Меньшикова Ю С., зам. зав. по АХР 

2. Мероприятия по реализации образовательной программы 
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Организационно-

педагогическая работа 

/ программно-

методическое 

обеспечение 

Корректировка, необходимой 

к приемке документации, 

документации по 

организации и проведению 

летнего оздоровительного 

периода  

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР, рабочая группа 

 

Анализ работы профильных 

специалистов по 

выполнению годовых задач 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Анализ работы 

педагогического коллектива 

(по результатам мониторинга) 

за 2022-2023 учебный год 

Отв.: Иванова С.И., 

зам.зав.по ВМР, рабочая 

группа 

 

 

ППк «Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

детьми «с особыми 

образовательными 

потребностями» за 2022-

2023учебный» 

Отв.: Муравьева Г.В. 

 

Планирование аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

(летний период) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Анализ результатов работы с 

родителями 

(удовлетворенность 

качеством и количеством, 

предлагаемых в ДОУ 

образовательных услуг 

степенью вовлеченности 

родителей в деятельность 

ДОУ) 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог 

Заседание комиссий, 

советов, творческих 

групп 

Заседание творческой группы 

по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Заседание рабочей группы по 

подготовке к приемке ДОУ к 

новому 2023-2024 учебному 

году 

Отв.:  Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

ППк «Комплектование групп 

на 2023-2024уч. г. Продление 

срока пребывания и 

определение программы 

обучения». 

Отв.: Тумченок Е.А., 

учитель-логопед 

Заседание клуба молодого 

педагога. Подведение итогов 

работы клуба за 2022-2023 

учебный год. Анализ 

выполнения программ 

наставничества за 2022-2023 

учебный год. 

Отв.:  Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР 

Общегородские 

мероприятия 

- Декада Памяти 

- Месячник безопасности дорожного движения 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, творческая группа 

Общие мероприятия 

для детей 

Праздничное мероприятие 

«День Победы» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Физкультурный праздник 

«День здоровья» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Физкультурное развлечение 

по финансово грамотному 

поведению.  

Квест «Деньги и цена»  

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

«Да здравствуют дети на 

всей планете!» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 
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Выставки, смотры, 

конкурсы 

Смотр выносного материала 

для летнего 

оздоровительного периода. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Конкурс оформления 

участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Конкурс детского рисунка «Здравствуй, лето!».  

Отв.: Оксак Е.В. воспитатель 

Мониторинг  - Педагогический мониторинг детского развития(достижения воспитанников на конец года) 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

- Мониторинг эмоционального благополучия детей в ДОУ. Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог 

- Мониторинг детского развития (психологическая готовность воспитанников к обучению в школе). 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., педагог-психолог. 

3. Развитие кадрового потенциала 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического опыта 

Консультация «Роль 

родителей в воспитании 

здорового ребенка» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог. 

Рекомендация «Подвижные 

игры, как неотъемлемая 

часть физического 

воспитания» 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Круглый стол «Обсуждение 

результатов мониторинга на 

конец года» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Подготовка 

материалов для сайта 

ДОУ 

Подготовка материалов для новостей 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В., воспитатель 

Работа с родителями, 

со школой и другими 

организациями 

Консультация «В первый 

класс без дефектов речи 

(рекомендации на летний 

период)» 

Отв.: учитель-логопед 

Консультация «Ваш ребенок 

будущий первоклассник» 

Отв.: Гайнулина Д.Ш., 

педагог-психолог. 

Рекомендации  

«Предупреждение нарушений 

осанки» 

«Делаем утреннею зарядку 

дома»  

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Проведем 

лето с пользой» 

/рекомендации для родителей 

«Как развивать речь детей в 

период летнего отдыха» на 

Рекомендация: «Методы 

обучения  музыке в семье» 

Отв.: Моисеенко Ж.Н., муз. 

руководители 

Консультация «Несколько 

советов на лето выпускнику 

сада» 

Отв.: Тумченок Е. А., 

учитель-логопед 

Консультация  «Как 

правильно закаливать 

ребенка» 

Отв.: Панина Р.И., 

инструктор по плаванию 

Беседа с родителями на тему 

«Советы и рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников» - с 

памятками. 

Отв.: Халиуллина М. 

Р.учитель-логопед 
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летний период – с буклетом/ 

Отв.: Муравьева Г.В., 

учитель-логопед 

4. Реализация программ дополнительного образования 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей на 

основе социального 

заказа семьи 

Анкетирование родителей, с целью выявления степени удовлетворенности предоставляемыми дополнительными платными 

услугами и определения запроса семьи на ДПУ в следующем учебном году 

 Анализ качества предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг за 2022-2023 учебный год 

Отв. : Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Реализация плана 

работы по основам 

комплексной 

безопасности 

воспитанников ДОО   

Памятки для родителей, 

информация на стендах по 

мерам профилактики 

клещевого энцефалита 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Инструктаж по усилению мер 

по обеспечении безопасности 

воспитанников в летний 

период. 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

Цикл бесед «Уроки 

безопасности» 

Отв.: воспитатели групп 

Плановая эвакуация 

Отв.: Чернышева Е.С., зам. 

зав. по безопасности 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 

Реализация целостной 

системы 

здоровьесбережения 

Анализ участия 

воспитанников в 

мероприятиях по 

выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Анализ участия работников в 

мероприятиях по 

выполнению нормативов 

испытаний ВФСК ГТО 

Отв.: Чабан А.А., 

инструктор по физической 

культуре 

Анализ нарушений ОДА у 

воспитанников-выпускников 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. 

зав. по ВМР 

Определение  задач 

реализации целостной 

системы 

здоровьесбережения на 

следующий учебный год 

Отв.: Синякова И.В. и.о. 

зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

7. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Предметно 

пространственная 

развивающая  среда. 

Внесение дополнений и изменений в Модульный стандарт ДОУ 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, педагоги 

Контроль по  подготовки прогулочных участков к летнему оздоровительному периоду 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Меньшикова Ю С., зам. зав. по АХР 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
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Анкетирование 

родителей 

воспитанников по 

удовлетворенности 

количеством 

оказываемых 

образовательных услуг  

Анкетирование: «Удовлетворенность родителей количеством и качеством предоставляемых услуг» 

Отв.: Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Халиуллина М.Р., педагог-психолог 

 

9. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки качества образования 

Мероприятия, 

направленные на 

независимую оценку 

качества образования 

1. Размещение отчета по самообследованию за 2023 год на официальном сайте ДОО 

Отв. : Синякова И.В. и.о. зам. зав. по ВМР, Некрасова Т.В., воспитатель 

2. Подготовка Публичного доклада за 2022-2023 учебный год. 

Отв. : Синякова И.В. и.о. зам.зав.по ВМР ,творческая группа 

10. Реализация Национальных проектов России 

Проект "Образование" Анкетирование родителей, с 

целью выявления степени 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

дополнительными платными 

услугами и определения 

запроса семьи на ДПУ в 

следующем учебном году 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Анализ качества 

предоставляемых 

дополнительных платных 

образовательных услуг за 

2022-2023 учебный год 

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, лето!».  

Инициатива "Успех 

каждого ребенка" 

Заседание клуба молодого 

педагога. Подведение итогов 

работы клуба за 2022-2023 

учебный год. Анализ 

выполнения программ 

наставничества за 2022-2023 

учебный год. 

 

Отчеты 

Отчеты по запросу 
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