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Пояснительная записка 

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Северяночка» 

составлен в соответствии с методическими рекомендациями по организации планирования работы в структурных подразделениях 

администрации города. 

План основных мероприятий дошкольного учреждения на 2022 - 2023 учебный год представлен в форме годового (календарного) плана. 

Структура плана работы дошкольного учреждения соответствует структуре плана работы департамента образования 

администрации города. 

План имеет графическую форму, позволяющую видеть работу структурных подразделений, специалистов дошкольного 

учреждения, курирующих определенные направления деятельности, рационально распределять плотность проводимых мероприятий                      

и осуществлять контроль их выполнения.  

Все разделы плана связаны между собой, представляя собой целостную систему мер по реализации муниципальной программы 

развития системы образования на 2021-2025 годы и до 2030 года, программы развития МБДОУ на 2021-2025 и до 2030 года.  

Мероприятия плана предусматривают координацию работы структурных подразделений, специалистов дошкольного учреждения, для 

обеспечения эффективного функционирования и качественного развития системы образования.   

План разработан на коллегиальной основе, в нем обозначены сроки исполнения мероприятий. В плане отражена ответственность 

за исполнение мероприятий, ответственность за контроль по исполнению, итоговый документ по результатам проведения планового 

мероприятия.  

В соответствии с приоритетными направлениями программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 «Северяночка» на 2021-2025 годы и до 2030 года, проблемами, выявленными в ходе анализа 

деятельности МБДОУ за 2021-2022 учебный год, определены цель и задачи деятельности на 2022-2023 учебный год 

          Цель деятельности МБДОУ на 2022 – 2023 учебный год: обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего        

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

          Задачи:  
Задача 1. Обновление содержания образования путем внедрения новых технологий, изменения структуры образовательного процесса, 

форм и методов работы с детьми в части повышения качества речевого развития детей. (в части реализации Проекта «Современная 

школа») 

 

Задача 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни. (в части реализации 

Проекта «Успех каждого ребенка»). Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. (в части реализации Проекта «Современная школа») 
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Задача 3. Создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными                       

и     индивидуальными особенностями и склонностями для раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала каждого    

ребенка. (в части реализации Проекта «Успех каждого ребенка») 
 

Задача 4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (в части реализации Проекта «Успех каждого ребенка») 

 

Задача 5. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования. 

(в части реализации Проекта «Современная школа»), эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, 

создание современной информационно-образовательной среды. (в части реализации Проекта «Цифровая образовательная среда») 
 

Задача 6. Создание условий для профессионального роста педагогов, развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса, как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования (в части реализации Проекта 

«Учитель будущего») 

 

 

Задачи на 2022 – 2023  учебный год  Пути решения Ожидаемый результат 

Задача 1. Обновление содержания 

образования путем внедрения новых 

технологий, изменения структуры 

образовательного процесса, форм и методов 

работы с детьми в части повышения 

качества речевого развития детей (в части 

реализации Проекта «Современная 

школа») 

Реализация основных и адаптированных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

- Сохранение доли детей, освоивших 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, от общей численности детей в возрасте от 

1 года до прекращения образовательных отношений (8 

лет), посещающих ДОУ на уровне 100%. 

- Увеличение количества детей, владеющих чистой 

речью, с повышением результата до 50%. 

Задача 2. Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное 

благополучия, формирование у 

дошкольников ответственности за свое 

здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. Обеспечение вариативности 

и разнообразия содержания программ 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования 

программ различной направленности с 

- Снижение показателей заболеваемости 

обучающихся и увеличение показателя 

индекса здоровья на 0,5%; 

- Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, формирование 

физических и волевых качеств у детей  

- Реализация программ дополнительного 

образования физкультурно-

оздоровительной направленности. 

- Совершенствование условий для 

сохранения и укрепления здоровья, 

- Сохранение доли детей 1 и 2 групп здоровья от 

общей численности воспитанников до 50% и 

увеличение индекса здоровья на 0,5 %; 

- Повышение мотивации у всех участников 

образовательного процесса на ценностное отношение к 

здоровому и безопасному образу жизни. 

-  

- Увеличение доли воспитанников, вовлеченных в 

кружки и секции спортивной физкультурно-

оздоровительной направленности до 50 % от общей 

численности детей; 
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учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.   

(в части реализации Проекта 

«Современная школа») 
 

формирования физических и волевых 

качеств у детей. 

- Увеличение доли воспитанников, прошедших нормы 

ГТО до 60 %; 

- Сохранение количества воспитанников, принявших 

участие в городских соревнованиях, направленных на 

укрепление здоровья, формирование физических и 

волевых качеств у детей на 5% 

Задача 3. Создание благоприятных условий 

для полноценного и своевременного 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и   индивидуальными 

особенностями и склонностями для 

раскрытия и реализации способностей и 

творческого потенциала каждого    ребенка. 
(в части реализации Проекта «Успех каждого 

ребенка») 
 

- Организация мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и сопровождение 

одаренных детей. 

 

- Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и 

совершенствование системы 

дополнительного образования в том числе 

технической и естественнонаучной 

направленности. 

 

- Увеличение доли обучающихся победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, фестивалей 

различного уровня от общей численности 

воспитанников до 5%. 

- Увеличение доли детей в возрасте 5-8 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию 

в общей численности детей данной возрастной группы 

до 50%; 

- Увеличение доли воспитанников, охваченных 

дополнительными образовательными программами 

естественнонаучной и технической направленности не 

менее 15% воспитанников. 

Задача 4. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; (в части 

реализации Проекта «Успех каждого 

ребенка») и (в части реализации Проекта 

«Социальная активность») 

- Предоставление услуг психолого-

педагогической и консультационной 

помощи родителям (законным 

представителям). Организация работы 

консультационных пунктов, детско-

родительских клубов. 

- Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи и традиций 

семейных отношений, проводимых в 

рамках Десятилетия детства; 

- Увеличение доли родителей, получивших услуги 

психолого-педагогической и консультационной 

помощи при посещении консультационного пункта, 

детско-родительского клуба до 30%. 

 

Задача 5. Повышение 

конкурентоспособности учреждения путем 

предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-

пространственных услуг, внедрение в 

практику работы ДОУ новых форм 

дошкольного образования. (в части 

- Обновление материально-технической 

базы в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 

- Обновление содержания и разработки 

дидактических материалов для решения 

- Обновление материально-технической базы в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

- Увеличение доли внебюджетных средств за счет 

реализации дополнительных платных услуг на 0,1% - 

Обеспечение уровня усвоения образовательной 

программы дошкольного образования на уровне 99 -
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реализации Проекта «Современная 

школа»), эффективного использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, создание современной 

информационно-образовательной среды. (в 

части реализации Проекта «Цифровая 

образовательная среда») 
 

образовательных задач с детьми в 

дистанционном режиме; 

- Развитие сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательный процесс 

100%. 

- Сохранение доли родителей (законных 

представителей), удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности – не менее 98%; 

 - Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников  

посредством прохождения КПК  по теме: «Цифровая 

образовательная среда»  - не менее 16% (5 педагогов); 

- Увеличение доли педагогических работников, 

реализующих в образовательном процессе  

инновационные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные и IT-технологии  

– до 100% (33 педагога); 

 Увеличение доли педагогических работников, 

создавших персональные сайты в сети Интернет – не 

менее 100% (33 педагога); 

Задача 6. Создание условий для 

профессионального роста педагогов, 

развитие профессиональной компетентности 

участников образовательного процесса, как 

ведущее условие реализации ФГОС и 

повышения качества образования. (в части 

реализации Проекта «Учитель будущего») 

 

- Организация работы педагогического 

наставничества, внутрикорпоративной 

системы повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе 

по вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью; 

 

- Организация и проведение мероприятий 

с участием педагогов, направленных на 

решение актуальных задач в сфере 

образования.  

 

- Увеличение доли педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства (муниципальных, региональных и 

федеральных уровней), от общего количества 

педагогических работников до 5%; 

- Увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в социальных проектах до 5%. 

- Увеличение доли аттестованных педагогов на первую 

и высшую квалификационные категории до  76% (25 

педагогов); 

- Увеличение доли педагогических работников, 

принявших участие в городских методических 

мероприятиях по представлению опыта работы – не 

менее 22 % (7 педагогов); 



 
 

План работы МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» на 2022 - 2023 учебный год 

 

Сентябрь 2022 

 01.09 - 02.09, 05.09 – 09.09 12.09 – 16.09 19.09 – 23.09 26.09 – 30.09 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

Итоги готовности к новому 

учебному году. 

О подготовке к 

педагогическому совету № 1 

О проведении месячника 

гражданской защиты. О 

проведении месячника 

безопасности детей.  

Ответственные: зам. зав. по 

АХР Н.К.Садовская, зам. зав. 

по безопасности, 

ответственный по ГО и ЧС 

Р.А. Мугаллимова, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина,  

ответственные за работу по 

ПДД И.В.Тимофеева, 

С.Ш.Демирова, 

ответственный за работу по 

ПБ Г.Н.Кадырова, В.Д. 

Лобаццевич 

Итоговый документ – отчеты 

Итоги текущего контроля 

по созданию безопасных 

условий пребывания детей 

в МБДОУ. 

Ответственные: 

специалист по ОТ  

Итоговый документ – 

справка 

 

Об исполнении плана ФХД за 3 

квартал 2022 года. 

Ответственный за исполнение 

- главный бухгалтер И.В. 

Летанина  

итоговый документ – отчет 

О подготовке к празднованию 

Дня учителя, Дня дошкольного 

работника 

Ответственные: председатель 

ППО Я.А. Белоенко, зам. зав. по 

ВМР, зам. зав. по общей работе 

Итоговый документ – 

протокол 

 

Об итогах должностного 

контроля за сентябрь 

Ответственный за 

контроль - Т.В. Ревкова 

заведующий 

Ответственный зам.зав. по 

ВМР  О.В.Краснухина 

 

Итоговый документ – 

протокол 

 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

О подготовке к проведению 

педагогического совета №1. 

Ответственный – зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

  

«Перспективы развития 

ДОУ на 2022 - 2023 

учебный год в части 

реализации национального 

Проекта «Образование» 

Ответственный – зам. зав. 

по ВМР 

 

Обсуждение сценариев 

праздников, развлечений. 

Ответственный за исполнение 

– профильные специалисты 

Ответственный – зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ –  

протокол 

О состоянии работы с детьми 

в адаптационный период. 

Ответственный за 

исполнение – педагоги-

психологи М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая 

ответственный за контроль 

- зам. зав. по ВМР Итоговый 

документ –  справка 
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Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

по обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

Приказ по результатам 

готовности образовательного 

учреждения к новому 2022 -

2023   учебному году.  

Утверждение режимов дня во 

всех возрастных группах 

(холодный период года) 

Ответственный – зам. зав. по 

ВМР 

Комплектование и 

наполняемость групп. 

Ответственные: 

делопроизводитель Ю.Л. 

Кумачева,  секретарь Я.А. 

Белоенко 

Приказ о проведении 

месячника по ПДД. 

Ответственные  за 

исполнение – 

И.В.Тимофеева,С.Ш. 

Демирова ответственный за 

контроль – зам. зав. по ВМР. 

Итоговый документ – 

приказы 

Приказ о проведении 

месячника гражданской 

обороны 

Ответственный за 

исполнение – Р.А. 

Мугаллимова, 

ответственный по ГО и ЧС  

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ по организации 

работы творческой группы 

для обеспечения 

дополнительного 

образования и координации 

деятельности педагогов  

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ о выполнении решений 

педагогического совета №1 

Ответственный за исполнение 

– зам. зав. по ВМР. 

Итоговый документ –  приказ 

 

Заключение договора и  

Организация преемственности 

с МОСШ № 22, МАУДО  г. 

Нижневартовска ЦДиЮТТ 

«Патриот», городская 

детская библиотека «Читай-

город», МБУ ДК «Октябрь» 

ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

общим вопросам Краснухина, 

ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ –

договоры 

 

 

Должностной 

контроль 

Создание современной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

комплексную безопасность, 

комфортные условия для 

пребывания и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

ответственные заведующий 

Т.В.Ревкова, зам. зав. по АХР 

Н.К. Садовская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, зам. 

Организация работы с 

детьми и их родителями по 

профилактике ПДДТТ 

Организация работы с 

детьми по профилактике 

ПБ  

Ответственный за 

контроль - зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина Анализ 

состояния интерактивного 

оборудования, мебели; 

ответственные 

Проведение мероприятий по 

адаптации вновь поступающих 

дошкольников 

Анализ деятельности педагога-

психолога 

ответственные заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ 

аналитическая справка 

Выполнение натуральных 

норм питания.  Организация 

питания воспитанников 

Ответственные за 

контроль: заведующий, 

медработник Е.А. 

Курноскина, зам.зав. по 

общей работе В.В. 

Кулешова, , зам.зав. ВМР  

О.В. Краснухина 
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зав. по безопасности Р.А. 

Мугаллимова 

Итоговый документ: 

аналитическая справка 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, зам. 

зав. по АХР Н.К.Садовская 

Итоговый документ 

аналитическая справка 

 Итоговый документ 

аналитическая справка 

Анализ заработной платы 

работников. Учет расчетов с 

дебиторами, кредиторами 

Учет, хранение, доставка 

продуктов питания 

Учет родительской платы. 

Возврат компенсации 

Ответственные: 

заведующий, главный 

бухгалтер 

Итоговый документ -

аналитическая справка 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Проведение педагогической 

диагностики развития 

воспитанников по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования.  

ответственный за 

исполнение воспитатели 

возрастных групп, 

профильные специалисты, 

старшие воспитатели 

О.А.Бондаренко, Е.И. 

Тельцова, ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина, итоговый 

документ –  справка 

Проведение мониторинга 

речевого развития, 

разработка индивидуального 

маршрута коррекционной 

работы с обучающимися 

группы компенсирующей 

направленности ТНР 5-6 лет. 

ответственный за 

исполнение: учитель-логопед 

О.Н.Шитик, И.З. 

Хайруллина, ответственный 

за контроль зам. зав. по 

ВМР  О.В. Краснухина, 

итоговый документ –  

справка 

Разработка и утверждение 

плана повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

иных категорий работников 

ДОУ. 

Ответственные за 

исполнение: зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина; заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич.  

Ответственный за контроль 

– Т.В.Ревкова заведующий  

Изучение «психологического 

климата» в педагогическом 

коллективе, для определения 

уровня психологической 

комфортности  

Ответственный за 

исполнение - педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая 

Ответственный за 

контроль – зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина  

 Итоговый документ – 

справка, план работы 

Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

Педагогический совет №1  

«Основные направления 

деятельности дошкольного 

учреждения на 2022 - 2023   

Обсуждение плана работы 

творческой группы на 2023 

- 2022  учебный год. 

Ответственные за 

Заседание творческой группы 

по реализации модели 

внутрикорпоративного 

повышения квалификации  

Установочное заседание 

психолого-педагогического 

консилиума (ППк) №1 

Ответственный за 
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учебный год» 

Ответственный за 

исполнение - зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина,  

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В. Ревкова  

Итоговый документ – 

протокол 

исполнение: члены 

творческой группы 

Ответственный за 

контроль - зам. зав.по ВМР, 

О.В.Краснухина, 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ – план 

работы 

 

Ответственные за 

исполнение: творческая 

группа. 

Ответственный за контроль 

- зам. зав. по ВМР, О.В. 

Краснухина, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. Итоговый 

документ – индивидуальные 

планы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

исполнение – зам .зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Ответственный за 

контроль - Т.В.Ревкова 

заведующий 

Итоговый документ – 

протокол 

 

 

Общие 

мероприятия 

Месячник гражданской обороны  

Ответственный за исполнение – зам.зав. по безопасности 

Р.А.Мугаллимова 

Ответственный за контроль зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина,  заведующий воспитательным отделом Л.А. 

Качковская. 

Месячник безопасности детей. Встреча с инспектором ДПС 

Ответственные за исполнение – И.В.Тимофеева, 

Г.Н.Кадырова, И.Г.Шамсутдинова, Г.В. Рахматуллина. 

Ответственный за контроль - зам. зав. по ВМР 

О.В.Краснухина.  заведующий воспитательным отделом Л.А. 

Качковская. 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия для 

детей 

Праздник «День знаний»  

Ответственные за 

исполнение - музыкальные 

руководители, воспитатели 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ -  

сценарий 

Работа с детьми по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ).  

Встреча с инспектором ДПС 

Ответственный за 

исполнение – И.В.Тимофеева, 

С.Щ.Демирорва  

«Новоселье у малышей» 

Проведение экскурсий по 

ДОУ, знакомство с  

кабинетами и зданием.  

Ответственные за 

исполнение - воспитатели 

возрастных групп 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская. 

Итоговый документ 

фотоотчет 

Развлечение «Будем 

знакомы, будем дружить». 

(средние группы) 

Физкультурное развлечение с 

элементами соревнования 

«Осенний марафон!»  

Ответственный за 

исполнение - инструктор по 

физической культуре Ю.Д. 

Моисеева, К.Е. Малевина. 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

 

Итоговый документ план-

конспект мероприятия, видео 

- и фотоотчет 

 

Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» 

 Ответственные за 

исполнение – Э.В.Батырова, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль –  зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская  

Итоговый документ – 

сценарий 

Участие в «Кроссе нации» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-budem-znakomy-budem-druzhit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-budem-znakomy-budem-druzhit.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-budem-znakomy-budem-druzhit.html
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ответственные за работу 

ПДД, воспитатели групп 

Ответственный за контроль 

– заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская. 

Итоговый документ – 

фотоотчет 

Ответственные за 

исполнение – муз. 

руководители, воспитатели 

возрастных групп 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская. 

Итоговый документ: 

сценарий, фотоотчет 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

День безопасности   

Ответственный за 

исполнение – специалист ОТ, 

за ГО и ЧС Р.А.Мугаллимова, 

ответственный за контроль 

– зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ – акт 

Участие в эколого-

благотворительном проекте 

«Добрые крышечки». Сбор 

пластика и батареек 

(гальванических элементов) 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

О.В.Смишко, 

Н.Г.Шахбанова, А.А. 

Гришина, К.М. Каликова. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

фотоотчет 

Выставка рисунков «Собрали 

в лукошко» Пропаганда ЗОЖ 

- о пользе овощей, фруктов, 

грибов, ягод. 

 Ответственные за 

исполнение воспитатели – 

Э.В.Батырова Т.В.Франчук, 

И.В. Зимирева, М.В. Ушакова. 

 Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ – 

фотоотчет 

Оформление и проведение 

выставки (ярмарки) 

совместных работы детей и 

родителей «Осенины. Дары 

Осени»  

Ответственные за 

исполнение – музыкальные 

работники, Т.Л.Волик, 

Е.В.Зубова,      воспитатели 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская. 

Итоговый документ – 

фотоотчет 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 
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Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

Консультация «Воспитание 

дошкольников в семье. 

Семейные традиции».  

ответственный: 

Н.Ю.Сироткина, С.А. 

Мазитова 

Ответственный за контроль 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ – 

консультация 

 

Обучающий семинар-

практикум «В помощь 

аттестующемуся» 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, старший 

воспитатель Е.И. Тельцова.  

Итоговый документ – 

материалы семинара  

 

Консультация «Музыкальное 

развитие детей в семье» 

Ответственный за 

исполнение музыкальные 

руководители Т.Г.Захарова. 

Д.Р.Бикиташева 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина.. 

Итоговый документ – 

консультация 

Рекомендации «Какими 

видами спорта можно 

заниматься дошкольникам» 

Ответственный за 

исполнение - инструктор по 

физической культуре Ю.Д. 

Моисеева, К.Е. Малевина. 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. Итоговый 

документ - консультация 

Круглый стол «Система 

мероприятий по организации 

адаптации детей в условиях 

ДОУ»  

 Ответственный за 

исполнение – педагог –

психолог М.С. Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая, М.В. 

Ушакова, А.О.Фролова 

Ответственный за контроль – 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина, заведующий 

воспитательным отделом Л.А. 

Качковская, 

Итоговый документ – 

материалы круглого стола   

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и другими 

организациями 

 

 

Проведение опроса родителей 

«Выявление потребностей 

оказания дополнительных 

платных образовательных 

услуг МБДОУ». 

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель 

О.А.Бондаренко, Е.И. 

Тельцова.  

Итоговый документ - 

справка  

Ответственный за контроль 

Консультация «С 

пальчиками играм – речь 

развиваем» Ответственный 

за исполнение учитель- 

логопед Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина.  

Ответственный за 

контроль – заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, Итоговый 

документ – консультация. 

Картотека пальчиковых игр 

Пропаганда плавания среди 

Проведение групповых 

родительских собраний  

«Основные направления 

деятельности ДОУ на 2022 - 

2023  учебный год». 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

групп, зам. зав. по ВМР., 

учитель-логопед, педагог-

психолог, Ответственный за 

контроль – заведующий Т.В. 

Ревкова   

Итоговый документ – 

В рамках курсов для 

родителей «Индивидуальные 

консультации для родителей 

детей с тяжелой адаптации; 

Памятка «Адаптация без 

слѐз!?» 

Ответственный за 

исполнение – педагог - 

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая. 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

методическим отделом – 
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– Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Анкетирование: «Значение 

плавания в детском саду в 

жизни вашего ребенка». 

Ответственный за 

исполнение инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Ответственный за контроль 

– старший воспитатель О.А. 

Бондаренко.. Итоговый 

документ – справка по 

результатам анкетирования. 

 

родителей воспитанников. 

Консультация: «Плавание – 

это способ укрепления 

здоровья и полезный для 

жизни навык!» 

Ответственный за 

исполнение инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. Итоговый 

документ – консультация 

Заключение договоров с 

родителями воспитанников, 

в том числе договоров об 

оказании дополнительных 

платных образовательных 

услуг. 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

Т.В.Ревкова,   Итоговый 

документ – договора 

протокол 

Выступление на 

родительском собрании 

«Дошкольники сдают нормы 

ГТО». Ответственные за 

исполнение: инструкторы по 

физической культуре Ю.Д. 

Малевина. Итоговый 

документ: выступление, 

протокол 

Консультация «Адаптация 

детей раннего возраста»  

Ответственный за 

исполнение – педагог - 

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л.Брюховецкая, 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР 

Краснухина 

Итоговый документ – 

консультация 

Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ – 

консультации, памятка 

«Правила поведения 

родителей на праздниках и 

развлечениях» 

Ответственный за 

исполнение: музыкальные  

руководители Т.Г. Захарова, 

Д.Р.Бикташева, Е.П. Ломан 

Итоговый документ: 

консультация. 

Ответственный за 

контроль – старшие 

воспитатели Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Ремонт коридора 3 этажа, левое крыло. Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по АХР Н.К.Садовская  

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова       

Итоговый документ – акт выполненных работ. 

Приобретение игрушек, оборудования, инвентаря для 

ясельной группы. 

Установка перегородки для обеденной зоны в спальной 

комнате группы № 1. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР Н.К. 

Садовская, завхоз С.Х. Ильченко. 

 Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова                   

Подводка и установка КНС и ГВС и ХВС  из ПВХ, 

Установка и замена дверных блоков на эвакуационных 

выходах № 5 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР 

Н.К.Садовская, завхоз С.Х. Ильченко Ответственный за 

контроль – заведующий Т.В.Ревкова          Итоговый 

документ – справка 

Демонтаж перегородки группы № 8.  

Кладка стены перегородки в складе № 1 Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по АХР Н.К. Садовская,  завхоз С.Х. 

Ильченко.  Ответственный за контроль –заведующий 

Т.В.Ревкова                   

Итоговый документ – акт выполненных работ. 
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санфаянса в группе № 1. Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по АХР Н.К.Садовская Ответственный за 

контроль – заведующий Т.В.Ревкова                   

Итоговый документ – акт выполненных работ. 

 

Октябрь 2022 

 03.10 - 07.10 10.10 - 14.10 17.10 - 23.10 24.10 – 28.10, 31.10 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

О соблюдении 

температурного режима в 

МБДОУ. 

(Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, зам.зав. по 

АХР зам. зав. по АХР Н.К. 

Садовская, завхоз С.Х. 

Ильченко. 

Итоговый документ: 

протокол 

Об участии в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

города Нижневартовска»  

Ответственный за 

исполнение - Ответственный 

за контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Ответственный за контроль 

- Т.В.Ревкова заведующий  

Итоговый документ -  приказ, 

порядок проведения 

Итоги хозяйственной и 

экономической работы ДОУ 

за 9 месяцев 2022 года. 

Ответственный за 

исполнение - главный 

бухгалтер И.В. Летанина 

Итоговый документ: 

протокол 

Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

О результатах контроля 

мероприятий по 

профилактике гриппа и 

ОРВи 

Ответственный за 

исполнение – медсестра Е.А. 

Курноскина, Е.В. Потапова.  

Ответственный за 

контроль -  заведующий Т.В. 

Ревкова  

Итоговый документ -  

приказ 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

О проведении аттестации 

педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности. Ознакомление с 

Порядком аттестации. 

исполнение – зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Ответственный за 

контроль –  заведующий  

Т.В. Ревкова.  

Итоговый документ – 

протокол 

Об организации работы по 

обеспечению безопасности 

воспитанников во время 

образовательного процесса 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина.  

Итоговый документ – 

протокол совещания 

Внедрение в работу педагогов 

старших групп технологии 

«шахматное образование 

дошкольников» 

Ответственные за 

О подготовке к 

педагогическому совету № 2 

"Инновационные  

технологии речевого 

развития детей разного 

возраста" 
Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ – 

протокол совещания 

О подготовке и размещении 

материалов образовательной 

деятельности МБДОУ на 

сайт МБДОУ  

Ответственные за 

исполнение старшие 

воспитатели Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 
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исполнение –  зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская творческая 

группа. 

Итоговый документ – справка  

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности  

МБДОУ 

Пакет документов по 

организации и проведению 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -

2022»  

Ответственный за 

исполнение - зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ об организации 

мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ДОУ 

Ответственный за 

исполнение - зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ – приказ. 

Утверждение плана работы 

творческой группы на 2022-

2023 учебный год. 

Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа. Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ – план, 

приказ 

Заключение договоров по 

взаимодействию 

дошкольного учреждения с 

МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского технического 

творчества «Патриот» 

(МБУДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот») Музеем истории 

русского быта 

Ответственный за 

исполнение - заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

 Итоговый документ – 

договора 

Приказ о проведении 

педагогического совета №2 

«Инновационные  

технологии речевого 

развития детей разного 

возраста»  

 Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

приказ 

Должностной 

контроль 

Тематический контроль 

«Организация работы по 

развитию речи в 

соответствии с возрастными 

индивидуальными 

особенностями детей» 
Ответственные за 

исполнение - зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, 

старшие воспитатели Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондаренко. 

 творческая группа 

Соблюдение требования 

охраны труда» (проведение 

контроля 1 ступени) 

Выполнение инструкций по 

ОТ 

Ответственные: заведующий, 

специалист по ОТ Р.А. 

Мугаллимова. 

Итоговый документ - справка 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

«Анализ подготовки и 

проведения детских 

утренников и развлечений» 

Ответственные 

заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Итоговый документ 

аналитическая справка 

 

Анализ документации 

профильных специалистов 

Ответственный за 

«Организация питания 

воспитанников» 

«Выполнение натуральных 

норм питания» 

Ответственные: 

заведующий, медицинский 

персонал. 

Итоговый документ -

справка. 

Анализ планов 

образовательной 

деятельности 
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Ответственный за 

контроль - заведующий Т.В. 

Ревкова   

Итоговый документ – 

приказ 

Выполнение инструкций по 

ЧС 

Ответственные: заведующий   

 Т.В.Ревкова, ответственный   

  по ЧС Р.А.Мугаллимова. 

Итоговый документ - 

справка 

процесса 

Ответственные воспитатели 

всех возрастных групп 

Ответственный за контроль 

- зам.зав. по  ВМР О.В. 

Краснухина 

Итоговый документ - справка 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

 Итоговый документ -

справка 

Ответственный за 

исполнение – старшие 

воспитатели Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ: справка 

Анализ заработной платы 

работников 

Ответственные: главный 

бухгалтер, заведующий. 

Итоговый документ - 

справка 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 Деловая игра «Современные 

подходы к оздоровлению 

дошкольников в условиях 

ДОУ» Ответственные за 

исполнение: А.А.Горенюк, 

Т.Л.Волик, М.А. Шуманова , 

Е.П. Тихоногва 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ – 

конспект круглого стола 

«Неделя наставника» 

посещение молодыми 

специалистами ООД опытных 

педагогов.  

Ответственные за исполнение: 

воспитатели Л.В.Торгашова, 

Т.В.Франчук Н.Ю.Сироткина, 

Е.М.Балдина.  Е.П. Тихонова, 

А.А. Гранич, А.В. Старостина 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

 зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина  

Итоговый документ – 

конспекты  

Консультации 

«Эффективные формы 

работы с родителями 

воспитанников по 

приобщению к здоровому 

образу жизни»,  

«Продолжаем подготовку к 

выполнению норм ВФСК 

ГТО дома» для детей 5-7 лет. 

Ответственный за 

исполнение: Ю.Д.Моисеева, 

К.Е.Малевина 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская.  Итоговый 

документ - консультация 

Консультация «Приобщение 

детей к здоровому образу 

жизни через создание 

развивающей среды» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Е.М. Балдина, К.М. Каликова  

Ответственный 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская.   

Заседание 

комиссий, 

советов, 

творческих групп 

Заседание творческой 

группы по разработке и 

утверждению плана работы 

на новый учебный год. 

Заседание в рамках 

деятельности «Клуба 

начинающего педагога».  

Ответственные за 

Практические занятия для 

начинающих педагогов. Тема 

«Организация и проведение 

подвижных игр во время 

Обсуждение результатов 

обследования детей с 

особенностями в развитии, 

составление коллегиального 
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Ответственные за 

исполнение: творческая 

группа 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. Итоговый 

документ – протокол 

исполнение: творческая 

группа, педагоги-наставники 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ – 

протокол 

проведения прогулки». 

Ответственный - 

инструктор по физической 

культуре 

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 

заключения ППк 

Итоговый документ – 

рекомендации, консультации 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия для 

детей  

 

 

 

 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы. 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, Осень!» 

Ответственный за исполнение 

– инструктор по физкультуре 

Ю.Д.Моисеева, К.Е. Малевина 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным  

отделом Л.А. Качковская. 

Итоговый документ – 

сценарий 

  

 

Оформление выставки 

детских рисунков 

«Осенний калейдоскоп»  

Ответственные за 

исполнение О.Н.Гильманова 

Н.С.Меньщикова, Ю.Л. 

Ваткевич, Н.Р. Агаева 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ответственные за 

контроль – старший 

воспитатель Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. Итоговый 

документ – фотоотчет 

Развлечения «Осень в гостях 

у малышей», «Осенняя 

ярмарка», «Разноцветная 

осень» Ответственные за 

исполнение – музыкальные 

руководители 

Ответственный за 

контроль - зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

сценарии развлечений, 

фотоотчеты. 

Конкурс чтецов «Природе 

строки посвящаем…»  

Ответственные за 

исполнение: О.А.Даниловская 

А.А.Горенюк, И.В. Зимирева, 

З.А. Абдужамалова, учитель-

логопед О.Н.Шитик, И.З. 

Хайруллина воспитатели 

групп для детей с 4 до 8 лет,  

Ответственный за 

контроль – зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина   Итоговый 

документ – фотоотчет, 

тексты конкурсных стихов. 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

О реализации совместных с 

родителями проектов по 

формированию навыков 

здорового образа жизни «За 

здоровьем  в детский сад» 

(Т.В.Франчук, В.Д. 

Лобацевич),  «Здоровье в 

порядке  -  спасибо зарядке»  

(Е.Б.Балахонцева, И.В. 

Петрова),  «Лесная аптека» 

Мастер-класс Презентация 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

логопедической работе» 

Ответственный за 

исполнение – учитель – 

логопед О.Н. Шитик, И.З. 

Хайруллина  

Ответственный за 

заведующий методическим 

Участие педагогов в 

городском конкурсе 

профессионального 

мастерства «Педагогические 

инициативы» 

Ответственный за 

исполнение - зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

Т.В.Ревкова  

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

МБДОУ. Ответственный  

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Ответственный за 

контроль – Т.В.Ревкова 

заведующий  
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(И.В. Тимофеева, К.О. 

Кадырова), «Огород  на 

подоконнике» 

(Н.Г.Шахбанова, Н.Р. Агаева), 

«Малыши – крепыши» ( Н.Б. 

Сосновская, А.Н. Донскова) 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ -  

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ - 

презентация 

Консультация «Организация 

речевого уголка в группе» 

Ответственный за 

исполнение учитель-логопед 

Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина. – 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, Итоговый 

документ – консультация 

Показ занятий по развитию 

речи: Л.В. Торгашова, О.В. 

Смишко, С.В.Романовская, 

Н.Г. Шахбанова, И.Г. 

Шамсутдинова, Ю.Л. 

Ваткевич 

 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

 

 

Консультация «Создание 

условий для воспитания 

творческой личности 

ребенка»  
Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Е.М.Балдина, Э.Д. Маликова 

Е.Б.Балахонцева,  

 Консультация «Когда следует 

обратиться за помощью к 

логопеду» 

Ответственный за 

исполнение учитель-логопед 

Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина – Ответственный 

за контроль заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ – 

консультация 

Проведение общих 

родительских собраний. 

Родительская встреча № 1. 

«Основные направления 

образовательной деятельности 

ДОУ на 2022-2023 учебный 

год. 

Показ открытого занятия по 

развитию речи в группе ТНР с 

5 до 6 лет. С 6 до 7 лет – 

учителя-логопеды Шитик 

О.Н., Кашапова Л.Я. 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина 

Итоговый документ – 

протоколы 

Разработка плана работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников, 

проживающими в СОТ, 

 Методические 

рекомендации «Как 

подготовить ребенка в 

плавательный бассейн 

детского сада». 

Ответственный за 

исполнение – инструктор 

по физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова, 

Ответственный за 

контроль - зам. зав. по 

ВМР, итоговый документ-

рекомендации.  

 

«Первые шаги к ГТО»  
Ответственный за 

исполнение - инструктор по 

физической культуре Ю.Д. 

Моисеева, К.Е. Малевина. 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ - 

консультация 
Заседание №1 детско-

родительского клуба 

«Дошколенок» 

Ответственный за 

исполнение педагог-психолог 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

материалы и протокол 

заседания 
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Ответственный за 

исполнение – Э.Н.Кусяпкулова, 

М.А.Шуманова. 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ – план 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Доступная среда. Оборудование входной группы поручнями  

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР 

Н.К.Садовская, завхоз С.Х. Ильченко. 

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – акт 

Установка навеса для колясочной. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР 

Н.К.Садовская, завхоз С.Х. Ильченко. Ответственный за 

контроль – заведующий Т.В.Ревкова  Итоговый документ – 

акт выполненных работ 

Размещение на официальном сайте организации актуальной 

информации, в том числе о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия. Ответственный за 

исполнение – старший воспитатель О.А. Бондаренко, Е.И. 

Тельцова. Ответственный за контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова. Итоговый документ – акт 

Пробивка и установка оконного блока в складе № 1. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР Н.К 

Садовская, завхоз С.Х. Ильченко. Ответственный за 

контроль – заведующий Т.В.Ревкова. Итоговый документ – 

акт 

 
Ноябрь 2022 

 01.11. –  04.11. 07.11. - 11.11. 14.11.- 18.11. 21.11. – 25.11, 28.11 - 30.11. 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

О мерах по оперативному 

решению вопросов 

жизнеобеспечения ДОУ в 

выходные и нерабочие дни  

Ответственный за 

контроль – Т.В.Ревкова 

заведующий  

Итоговый документ – 

приказ 

 

 

О выполнении норм питания 

за первую декаду месяца. 

Ответственные за 

исполнение – медицинская 

сестра Е.А. Курноскина, Е.В. 

Потапова (по согласованию), 

бухгалтер Р.В.Лихачева 

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – отчет 

 Соблюдение требований 

законодательства при 

оформлении сотрудников на 

работу. Ответственный за 

исполнение – специалист 

отдела кадров Э.М. 

Бычкова, М.Л.Лесик. 

Ответственный за 

контроль – Т.В.Ревкова 

заведующий Итоговый 

документ – справка. 

 

 

Об исполнении субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальной услуги 

Об исполнении учреждением 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Ответственный за 

исполнение – И.В. Летанина 

гл. бухгалтер 

Ответственный за контроль 

заведующий – Т.В.Ревкова  
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Итоговый документ: отчет 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР  

О выполнении мероприятий 

по программе развития ДОУ 

за   2022 - 2023 учебный год 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, 

зам.зав. по общим вопросам 

Кулешова В.В. 

Ответственный за 

контроль – Т.В.Ревкова 

заведующий  

Итоговый документ – 

протокол  

 

О проведении мероприятий, 

посвященных Дню Матери: 

«Мамочка и я»», «День 

подарков и сюрпризов для 

мам», «Нежные слова для 

мамы». 

О Дне толерантности, 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

всех возрастных групп, 

музыкальные руководители 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская. 

Итоговый документ – приказ 

20.11. День защиты прав 

ребенка. Об организации 

работы по охране прав 

воспитанников в семье и 

МБДОУ. Работа с семьями 

СОП и ТЖС. 

Ответственный за 

социальную работу в 

МБДОУ И.Л. Бюховецкая  

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская  

Соблюдение норм нагрузки 

при организации работы по 

предоставлению 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Ответственные за 

исполнение –   профильные 

специалисты 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина 

Итоговый документ – 

протокол 

Работа с 

нормативными 

документами 

педагогов и 

родителей 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 

Ответственный зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, зам. 

зав. по общим вопросам В.В. 

Кулешова  

О проведении «Недели 

финансовой грамотности» 

Обсуждение открытых 

показов НОД по привитию 

детям основ бережливости и 

экономии Ответственный 

за исполнение – заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич 

Разработка Положения о 

смотре-конкурсе уголков по 

правилам дорожного 

движения  За исполнение - 

ответственный по ПДД – 

И.В.Тимофеева, С.Ш. 

Демирова. 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

Ознакомление с 

Положением конкурса «В 

защиту хвойных деревьев», 

семейных творческих работ 

«Сочиним сказку». 

Ответственные 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская старший 

воспитатель О.А. 

Бондаренко, Е.И. Тельцова 

Ответственный за 

контроль зам.зав. по общей 

работе О.В. Краснухина 

Размещение на сайте МБДОУ 

в разделе «Безопасность» 

информационных материалов 

для родителей 

Ответственные за 

размещение информации на 

сайте ДОУ старший 

воспитатель О.А. 

Бондаренко, Е.И. Тельцова. 
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Должностной 

контроль 

 

 

Проведение мероприятий по 

адаптации вновь 

поступающих дошкольников 

 

Анализ деятельности 

педагога-психолога 

Организация и проведение 

педагогом психологом 

работы с детьми с 

девиантным поведением 

Ответственные 

заведующий, зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ -

справка 

   Организация работы с 

детьми и родителями по 

профилактике ПДД и ПДДТТ 

    Организация работы с 

детьми по профилактике ПБ 

Ответственны воспитатели 

всех групп., Ответственный 

за контроль заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич   ответственные 

по ПДД, ПБ Итоговый 

документ - справка 

Организация работы ПМПк» 

Ответственные - 

заведующий, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ -  

справка  

«Использование 

интерактивного 

оборудования при 

организации 

образовательного процесса» 

 Ответственные 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ - 

справка 

«Организация и проведение 

прогулок в режиме дня» 

старший воспитатель О.А. 

Бондаренко, Е.И. Тельцова 

Ответственный за 

контроль зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

справка. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников (группы 

здоровья) 

Ответственные: заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская, зам.зав. по 

общей работе О.В. 

Краснухина, мед/персонал 

Итоговый документ - справка 

«Организация питания 

воспитанников» 

Ответственные: медицинский 

работник, заведующий,  

Итоговый документ 

аналитическая справка 

Инвентаризация имущества 

Ответственные - 

заведующий, гл. бухгалтер 

Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Анкетирование педагогов 

«Выявление уровня владения 

педагогами ИКТ 

технологиями». 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог. Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. Итоговый 

документ – справка по 

результатам 

анкетирования. 

Смотр уголков по развитию 

речи Ответственный за 

исполнение учитель-логопед, 

Консультация «Нормы 

речевого развития у детей по 

возрастам» Ответственный 

за исполнение учитель-логопед 

Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич,  зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

консультация 

Тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания 

педагогов 

Деловая игра «Финансово-

экономическое воспитание». 

Ответственный за 

исполнение Т.Л.Волик, 

А.А. Хакова, Е.П. Тихонова, 

Г.В.Рахматуллина. 

Ответственный за 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич 

контроль зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ- 

материалы деловой игры 

Круглый стол «Содержание 

инклюзивного образования» 

Из опыта работы Доклад 

«Закаливание организма 

посредством использования 

упражнений и игр на воде». 

Ответственный за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Итоговый документ: доклад 

 Семинар «Эффективное 

общение с ребенком» 

Ответственный за 

исполнение педагог- психолог  

Ответственный за контроль 

заведующий 
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Ответственный за 

контроль - зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ – 

приказ, справка 

Ответственный за 

исполнение педагог - психолог 

М.С.Хайдарова, И.Л. 

Брюховецкая. 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР. 

Итоговый документ – 

материалы семинара-

тренинга 

Ответственный за 

исполнение – учитель-

логопед О.Н.Шитик, И.З. 

Хайруллина, воспитатели 

Т.В.Франчук, Э.Д.Маликова. 

Ответственный за 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич 

контроль зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

материалы семинара 

Заседание 

комиссий, 

советов, 

творческих 

групп 

О подготовке к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют» Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа, Ответственный за 

контроль за заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич, зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ: 

протокол 

О состоянии документации по 

работе с родителями – Детско-

родительский клуб 

«Дошколенок» и 

консультационный пункт 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

ответственный за контроль – 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – справка 

       Педсовет № 2  

"Инновационные  

технологии речевого 

развития детей разного 

возраста" 

Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа, за заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич,  зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Ответственный за 

контроль заведующий  

Т.В.Ревкова Итоговый - 

документ протокол 

 «Сайт педагога, как 

обеспечение открытости 

информации о професси- 

ональной деятельности 

педагога, в том числе при 

подготовке к аттестации». 

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель О.А.Бондаренко 

Е.И. Тельцова. 

ответственный за контроль 

– зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина 

Итоговый документ – 

справка 

Общегородские 

мероприятия 

Подготовка к участию в 

городском конкурсе 

«Новогодний 

Нижневартовск» в 

номинации «Украшение 

фасада и прилегающей 

территории ДОУ» 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, зам.зав. по 

общей работе В.В. Кулешова  

Смотр уголков по ПДД   

Ответственные за 

исполнение И.В.Тимофеева, 

И.Г. Шамсутдинова 

ответственные по ПДД 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ - приказ 

О плане выездных 

мероприятий Природного 

парка «Сибирские увалы», 

проводимых в учреждениях 

образования для детей  

 Ответственные за 

исполнение – творческая 

группа, заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Неделя безопасности 

дорожного движения  

Ответственные за 

исполнение: ответственные 

по ПДД И.В.Тимофеева, 

Г.В.Рахматуллина   

воспитатели, 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам.зав. по ВМР О.В. 
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Итоговый документ: 

протокол 

Краснухина 

Итоговый документ - отчет 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия 

для детей.  

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Уроки Доброты, к 

Международному дню 

инвалида Ответственные за 

исполнение – воспитатели,  

Ответственный за 

контроль – заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская Итоговый 

документ: конспект  

Выставка творческих работ 

детей «Мы - едины» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Е.М.Балдина, 

Н.Г.Шахбанова, Н.Н. 

Ампилогова, А.Н. Донскова 

Ответственный за 

контроль – старшие 

воспитатели Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаенко, заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская. 

Итоговый документ: 

фотоотчет 

Неделя финансовой 

грамотности Открытые 

показы ООД по привитию 

детям основ бережливости и 

экономии Ответственные за 

исполнение – Э.В.Батырова, 

Э.А.Меджидова, Т.В.Франчук, 

И.В.Тимофеева, С.А. Саидову, 

А.А.Ганич, С.Б. Маликова, 

З.А. Абдужамалова. 

Итоговый документ: 

конспекты ООД 

Ответственные за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина 

Итоговый документ: 

конспекты НОД, фотоотчет 

Спортивное развлечение  

«Веселая акватория!» 

Развлечение: «Пловцы – 

молодцы!» 

Ответственный за 

исполнение – инструктор 

по физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Итоговый документ: 

сценарий, фотоотчет 

Праздник «Покров 

Богородицы» в рамках 

реализации программы 

«Приобщение к истокам 

русского быта» и 

«Социокультурные истоки» 

Ответственные за 

исполнение: Э.В.Батырова, 

Е.М.Балдина, 

Н.Ю.Сироткина, Т.Г. 

Захарова, Е.П. Ломан, А.В. 

Старостина, С.Б. Маликова 

Ответственный за 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ: 

фотоотчет 

Тематические развлечения ко 

Дню Матери: «Мамочка и 

я»», «День подарков и 

сюрпризов для мам», 

«Нежные слова для мамы» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели, 

муз/руководители. 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР Итоговый 

документ: конспекты 

развлечений, справка  

 

Выставка ко Дню матери 

«Мая мама – рукодельница» 

Ответственные за 

исполнение – Н.Б.Сосновская, 

Г.Н.Кадырова Л.В. Торгашова 

В.Д. Лобацевич, О.А. 

Исмаилова, К.М. Каликова 

воспитатели групп. 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ: 

фотоотчет  

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 
Консультация «Закаливание 

организма посредством 

Практико-ориентированный 

семинар «Развитие 

Памятка для педагогов 

«Игры и упражнения, 

Семинар-практикум  

 «Роль педагога в организации 
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самообразовани

е педагогов, 

школа 

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

упражнений и игр на воде». 

Ответственный за 

исполнение – В.И.Тарасова, 

ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ - 

консультация  

  

графомоторных навыков у 

детей в деятельности 

воспитателя»  

Ответственный за 

исполнение: учитель-логопед 

О.Н.Шитик, И.З. Хайруллина 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый  документ –  

материалы выступления 

направленные на развитие 

навыков общения и 

снижение тревожности в 

период адаптации» 

Ответственный - педагог- 

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая 

ответственный за 

контроль - заведующий 

методическим отделом 

Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ – 

памятка 

психолого-педагогических 

условий в обеспечении 

эмоционального благополучия 

воспитанников» 

Ответственный за 

исполнение педагог-психолог 

М.С.Хайдарова, И.Л. 

Брюховецкая  

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. Итоговый 

документ – материалы 

семинара и тренинга 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

Рекомендации для родителей 

«Советы родителям будущих 

первоклассников» 

Ответственный за 

исполнение – Е.В.Зубова, С.А. 

Саидва.   

Ответственный за 

контроль - заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ – 

презентация 

Рекомендации на стенде 

«Правила поведения на льду в 

период ледостава» 

Ответственный за 

социальную работу  

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

 

Итоговый документ – 

консультация Рекомендации 

на стенде «Дети и музыка: 

слушать или нет?» 

Ответственные за 

исполнение – музыкальный 

руководитель Д.Р.Бикташева, 

Е.П. Ламан. 

 

«Университет для родителей» 

семинар-практикум 

«Эффективные практики в 

преодолении нарушений 

речевого развития у детей» 

ответственный за 

исполнение: учитель-логопед 

О.Н.Шитик, И.З. Хайруллина 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ –  

протокол Заседание №2 

детско-родительского клуба 

«Дошколенок» 

Ответственный за 

исполнение: педагог-психолог 

М.С.Хайдарова, И.З. 

Проведение тематических 

развлечений ко Дню матери: 

«Моя мама лучше всех», 

«Мама - солнышко мое!», 

«Всѐ начинается с мамы» 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели, 

музыкальные руководители 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

конспекты, фотоочеты,  
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Хайруллина  

Ответственный за 

заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ –

протокол заседания 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Доступная среда. Установка стоянки 

для автотранспортного средства для 

инвалидов  

Ответственный за исполнение – зам. 

зав. по АХР Н.К.Садовская, завхоз С.Х. 

Ильченко. 

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – акт 

выполненных работ 

 Установка подсветки в картинной 

галерее. 

Ответственный за исполнение – зам. 

зав. по общей работе В.В. Кулешова, 

зам. зав. по АХР Н.К.Садовская,  

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – товарная 

накладная 

Приобретение столешницы (для теста) 

на пищеблок.  

Ответственный за исполнение – зам. 

зав. по АХР Н.К. Садовская, завхоз 

С.Х. Ильченко. 

  

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова Итоговый 

документ – акт выполненных работ 
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Декабрь 2022 

 01.12 – 02.12, 05.12 – 09.12 12.12 – 16.12 19.12 – 23.12 26.12 – 30.12 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

Об организации и проведении 

новогодних праздников: 

утверждение графика 

проведения новогодних 

праздников. 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по ВМР  

Ответственный за контроль 

– Т.В. Ревкова заведующий 

Итоговый документ – 

протокол 

 

 

Об итогах внутреннего 

контроля в МБДОУ 

Ответственный: заведующий  

Т.В.Ревкова   

Итоговый документ – приказ 

О выполнении натуральных 

норм питания 

Ответственный за 

исполнение – медперсонал, 

зам. зав. по общей работе  

Ответственный за контроль 

– Т.В.Ревкова заведующий  

Итоговый документ – 

протокол 

 

О соблюдении мер 

противопожарной 

безопасности во время 

проведения новогодних 

утренников 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

безопасности Р.А. 

Мугаллимова,  

Ответственный за 

контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ – приказ 

Об исполнении сметы 

доходов и расходов за 4 

квартал 2022 г. 

Ответственный за 

исполнение - И.В. Летанина 

главный бухгалтер 

итоговый документ – отчет 

О вопросах жизне-

обеспечения МБДОУ в 

выходные и праздничные дни 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

безопасности Р.А. 

Мугаллимова, специалист по 

ОТ Э.Р. Миннуллина 

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ - приказ 

Вопросы, 

выносимые 

на совещание 

при 

заместителе 

заведующего 

по ВМР 

Обсуждение и утверждение 

сценариев новогодних 

праздников: «В гости елочка 

пришла», «Капризная 

хлопушка» «Новогодний 

переполох». Распределение 

ролей. Ответственные за 

исполнение – воспитатели, 

музыкальные руководители 

Ответственный за контроль 

– зам. зав. по ВМР 

Контроль документации по 

работе с родителями. 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

ответственный за контроль – 

зам. зав. ВМР. 

Итоговый документ – справка 

Доклад «Значение занятий по 

обучению плаванию для 

укрепления организма ребенка 

дошкольного возраста» 

Об участии в городском 

природоохранном конкурсе 

«В защиту хвойных 

деревьев», ответственные - 

воспитатели групп, 

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель О.А. 

Бондаренко, Е.И. Тельцова. 

 

Об итогах текущего 

контроля, проведения 

новогодних утренников. 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

ВМР  

Ответственный за контроль 

- Т.В.Ревкова заведующий 

Итоговый документ – 

протокол 
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заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

протокол 

Ответственный за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Итоговый документ: доклад, 

протокол 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

по обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

Приказ об утверждении 

графика отпусков работников 

МБДОУ. 

Ответственный за 

исполнение – М.Л.Лесик, Э.М. 

Бычкова специалист ОК 

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – приказ 

Приказ об утверждении 

графика новогодних 

праздников. 

Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

проведение новогодних 

развлечений. 

Ответственный за 

исполнение –  заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Ответственный за контроль 

- заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ - приказ 

Приказ об усилении работы 

по профилактике пожарной 

безопасности в ДОУ 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

безопасности, 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова  

 

Приказ о назначении 

ответственных дежурных 

администраторов в 

праздничные дни 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

безопасности Р.А. 

Мугаллимова. 

Ответственный за контроль    

- заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – приказ 

Должностной 

контроль 

Выполнение решения 

педагогического совета, 

заседаний городских РМЦ, 

плана взаимодействия 

Ответственный за исполнение 

– зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ - 

справка 

Обеспечение соблюдения 

законодательства по 

вопросам пожарной 

безопасности ДОУ 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по АХР 

Садовская Н.К. 

«Организация питания 

воспитанников» 

Ответственные: заведующий, 

медсестра. 

Итоговый документ - справка 

Смотр-конкурс участков  

Ответственный за 

исполнение – педагогический 

персонал, зам. зав. по ВМР 

О.В.Краснухина,  специалист 

по ОТ Э.Р. Миннуллина 

Ответственный за контроль 

- заведующий   Т.В.Ревкова 

Итоговый документ -  

справка 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

родителями (законными 

представителями) условиями 

воспитания, обучения и 

развития детей в МБДОУ 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

ВМР, заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич.  

Ответственный за 

контроль –  Т.В.Ревкова 

заведующий  

Итоговый документ - 

Проведение новогодних 

утренников 

Ответственный: старший 

воспитатель 

Ответственный за 

контроль: заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич.  зам.зав. по ВМР 

Итоговый документ-справка 

Анализ реализации 

Программы развития за 2022 

г. Ответственный: 

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ-справка 

Анализ заработной платы 
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Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ - 

справка 

Организация контроля за 

физкультурно-

оздоровительной работой 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

методическим отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Ответственный за контроль 

– заведующий    

Итоговый документ  - 

справка  

справка  

Учет родительской платы. 

Возврат компенсации 

Ответственные: заведующий, 

главный бухгалтер 

Итоговый документ -

аналитическая справка 

работников.  

Учет расчетов с дебиторами, 

кредиторами. Учет, 

хранение, доставка 

продуктов питания 

Итоговый документ-справки 

 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно

- педагогическая 

работа 

«Психологический климат и психологическое здоровье в 

педагогическом коллективе» 

Ответственный за исполнение педагог-психолог   

Ответственный за контроль заведующий воспитательным 

отделом Л.А.Качковская,  зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Документ – материалы  

«Малые зимние Олимпийские игры» -  Ответственный за 

исполнение: инструктор по физкультуре Ю.Д.Моисеева, К.Е. 

Малевина.  Ответственный за контроль заведующий 

воспитательным отделом Л.А.Качковская,  зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина.  Документ – материалы и фотоотчет 

  Практикум для педагогов «Значение занятий по обучению 

плаванию для укрепления организма ребенка дошкольного 

возраста» Ответственный за исполнение: инструктор по 

физкультуре (плавание) В.И.Тарасова, Ответственный за 

контроль заведующий методическим отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР Л.А.Качковская, О.В. 

Краснухина. 

Документ – материалы практикума 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия 

для детей 

Участие во Всероссийской 

акции «День неизвестного 

солдата». (спортивное 

развлечение, НОД) 

Ответственный за 

исполнение:  инструктор по 

физкультуре Ю.Д.Моисеева, 

К.Е. Малевина.  А.А.Хакова, 

С.Ш.Демирова  воспитатели 

групп.  Ответственный 

Участие детей в городском 

конкурсе «Новогодняя 

игрушка» 

Ответственный за 

исполнение – воспитатели 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Городской конкурс плакатов и 

рисунков  от ПП «Сибирские 

Увалы» в защиту хвойных 

деревьев 

 Ответственные за 

исполнение – Т.Л.Волик, Н.Б. 

Сосновская, Ю.Л. Ваткевич, 

М.А. Шуманова воспитатели 

Ответственный за контроль 

– старший воспитатель 

Проведение новогодних 

утренников «Новый год к 

нам идет!», «Вот такой вот 

Новый год!», «В гости к 

 Деду Морозу» 

Ответственные за 

исполнение – музыкальные 

руководители, воспитатели 

Ответственный за контроль 

заведующий 
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заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская,  зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Итоговый документ – 

фототчет 

О.А.Бондаренко, Е.И. 

Тельцова. 

воспитательным 

заведующий отделом 

Л.А.Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ –

конспекты, фотоотчет 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Участие в городском смотре-

конкурсе «Новогодний 

Нижневартовск» 

Ответственный за 

исполнение – О.А. 

Даниловская, Ю.Д. Моисеева, 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

фототчет 

Смотр-конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку в ДОУ 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели,  

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель Е.И. Тельцова 

О.А.Бондаренко,  

Итоговый документ – 

справка, фотоотчет 

Выставка творческих работ 

воспитанников «В ожидании 

нового года» 

Ответственные за исполнение 

– Н.Г.Шахбанова, Хакова А.А., 

С.А. Мазитова, И.В. Петрова 

воспитатели,  

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А.Качковская, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ –

фотоотчет выставки 

Конкурс рисунков и плакатов 

в защиту хвойных деревьев 

«Елочка-красавица»  

Ответственные за 

исполнение – М.Н.Ремизова, 

Л.В.Торгашова, Н.Р. Агаева, 

И.В. Зимирева воспитатели,  

Ответственный за контроль 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

«Игры по валеологическому 

воспитанию в домашних 

условиях».  Ответственные 

за исполнение: инструкторы 

по физической культуре. 

Ответственный 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ - 

консультация, картотека 

игр. 

Проведение открытых 

занятий   Ответственные за 

исполнение: профильные 

специалисты 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

справка 

«Фоновая музыка в жизни 

детского сада» 

Ответственные за 

исполнение: музыкальный 

руководитель Д.Р.Бикташева, 

Т.Г. Захарова, Е.П. Ломан. 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

консультация 

Тренинг «Психологический 

климат и психологическое 

здоровье в педагогическом 

коллективе» 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л.Брюховецкая.  

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ- 

материалы тренинга 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/15/fonovaya_muzyka_v_zhizni_detskogo_sada.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/15/fonovaya_muzyka_v_zhizni_detskogo_sada.docx
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5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные 

технологии 

Семейный конкурс от ПП 

«Сибирские Увалы» «Сказка 

в защиту хвойных деревьев». 

Ответственные за 

исполнение – Т.В.Франчук, 

Е.П. Тихонова  воспитатели 

групп 

Ответственный за 

контроль -  заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская. 

Итоговый документ – 

материалы 

«Новогодние чудеса. Как 

укрепить веру в Деда 

Мороза» Ответственный за 

исполнение: муз. 

руководитель Д.Р. 

Бикташева, Т.Г. Захарова, 

Е.П. Ломан. Итоговый 

документ – консультация 

Ответственный заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская.  

Трансляция новогодних 

утренников через ZOOM. 

Консультация «Почему 

детям нужно заниматься 

спортом?» Ответственный 

за исполнение – инструктор 

по физкультуре Ю.Д. 

Моисеева, К.Е. Малевина  

Консультация  «Как 

воспитать у ребенка навыки 

правильного 

звукопроизношения» 

 Ответственный за 

исполнение – учитель-

логопед Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

консультации 

Мастер-класс «Игры и 

упражнения для занятий с 

детьми дома» Демонстрация 

правильного выполнения 

артикуляционной гимнастики, 

кинезиологические 

упражнения при подготовке к 

письму. Ответственный за 

исполнение – учитель – 

логопед О.Н.Шитик. О.Н. 

Гильманова, И.З. Хайруллина. 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

фототчет 

Педагогическое просвещение 

родителей «На пороге 

школы» 

Ответственный за 

исполнение – воспитатель 

И.В.Тимофеева, Г.В. 

Рахматуллина 

Ответственный за контроль  

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская. 

Итоговый документ – 

консультация 

Консультация: «Значение 

занятий по обучению 

плаванию для укрепления 

организма ребенка 

дошкольного возраста» 

Ответственный за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И.Тарасова 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ – 

консультации 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

 

Административ

но - 

хозяйственная 

работа 

Подготовка к празднованию Нового года (обеспечение 

елкой, иллюминацией и др.) 

Ответственный за исполнение – Н.К.Садовская зам. зав. по 

АХР, зам.зав. по общей работе В.В. Кулешова. 

 Ответственный за контроль - заведующий Т.В.Ревкова   

Итоговый документ – справка 

Приобретение и установка на прогулочных верандах ящиков 

для хранения выносного материала. 

 Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР 

Н.К.Садовская Ответственный за контроль – заведующий   

Т.В.Ревкова Итоговый документ - накладная 
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Январь 2023 

 01.01. - 08.01 09.01. – 13.01. 16.01. – 20.01. 23.01. – 27.01,  30 - 31.01. 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

 О выполнении муниципального 

задания за 2022 год 

Ответственный за исполнение – 

заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – отчет 

«Соблюдение требований 

законодательства при 

оформлении сотрудников на 

работу». Ответственный за 

исполнение – специалист отдела 

кадров Э.М. Бычкова, М.Л.Лесик. 

Ответственный за контроль – 

заведующий. Итоговый документ 

– справка. 

О выполнении натуральных 

норм питания за 2022 год 

Ответственный за 

исполнение – старшая 

медицинская сестра  

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ – отчет 

О родительской плате. 

Ответственный за 

исполнение – бухгалтер 

Т.В.Максакова 

Ответственный за контроль 

– гл. бухгалтер И.В.Летанина, 

Итоговый документ – справка 

Об исполнении учреждением 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год 

Ответственный за исполнение – 

И.В.Летанина, гл. бухгалтер, 

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – отчет 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего 

по ВМР 

  О проведении месячника, 

посвященному Дню защитника 

Отечества 
Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по ВМР О.В.Краснухина 

Ответственный за контроль- 

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – приказ 

О результатах работы ДОУ за 

период сентябрь-декабрь  

2022 г. 

Ответственные: творческая 

группа, зам. зав. по ВМР,  

Итоговый документ - 

протокол 

О разработке Положения 

«Неделя экологической 

грамотности» Ответственные 

за исполнение – творческая 

группа, Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

по обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

 Приказ о предоставлении 

сведений для муниципального 

мониторинга качества 

образования 

Ответственный за исполнение –  

 заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

Приказ о подготовке к 

педсовету № 3 «Создание 

условий для валеологического 

образования в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

Заседание ППк №2  

Ответственный за исполнение - 

зам. зав. по ВМР 

Ответственный за контроль - 

заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – протокол 
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зав. по ВМР О.В. Краснухина, 

творческая группа. 
Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – приказ 

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – приказ 

Должностной 

контроль 

 Состояние документации по 

работе с родителями 

Ответственный за исполнение – 

старший воспитатель, 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. ВМР О.В.Краснухина. 

Итоговый документ - справка 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

Ответственный за исполнение  – 

председатель ППО 

Я.А.Белоенко, специалист ОК  

Э.М. Бычкова. 

Итоговый документ справка 

Тематический контроль ЗОЖ 

Ответственный за 

исполнение - заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В.Краснухина. 

Ответственный за контроль 

- заведующий Т.В.Ревкова 

Текущий контроль 

Соблюдений правил 

внутреннего распорядка 

Ответственный за 

исполнение - зам. зав. по ВМР, 

зам.зав. по АХР, табельщик 

М.Л.Лесик, специалист ОК  

Э.М. Бычкова. специалист по 

ОТ Э.Р. Миннуллина 

Ответственный за контроль 

- заведующий Т.В.Ревкова 

Анализ заработной платы 

сотрудников 

Ответственный за исполнение – 

главный бухгалтер И.В. 

Летанина  

Ответственный за контроль -

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ справка 

Анализ состояния 

интерактивного оборудования, 

мебели Ответственный за 

исполнение – Садовская Н.К. 

зам. зав. по АХР 

 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия 

для детей 

Месячник по оборонно-массовой и 

спортивной работе 

Ответственные воспитатели групп, 

инструкторы по физической культуре 

Ю.Д.Моисеева, В.И.Тарасова, К.Е. 

Малевина.  

Ответственный за контроль зам. зав. по 

безопасности Р.А.Мугаллимова, 

специалист по ОТ Э.Р. Миннуллина 

 Итоговый документ – материалы 

Концерт детского творчества 

«Прощание с ѐлкой» 

Ответственные за исполнение: 

музыкальные руководители, 

воспитатели.   

Выставка детских рисунков «ГТО 

глазами детей» Ответственные за 

исполнение: А.А.Хакова, Каминская 

М.В., Т.А. Никитина, А.Н. Донскова   

воспитатели 

Открытый просмотр ООД с 

использованием ЗСТ 

Ответственный за исполнение: 

воспитатели Д.Р.Курбанова, 

М.В.Каминская, Н.Г.Лавринович, 

Э.Н.Кусяпкулова, С.А. Мазитова, М.В. 

Ушакова, К.О.Кадырова 

Итоговый документ: справка, конспекты, 

фотоотчеты. Ответственный – 

старший воспитатель 
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мероприятий, фотоотчет Ответственный за контроль - 

старший воспитатель 

Итоговый документ: фотоотчет по 

материалам выставки 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, 

школа 

передового 

педагогического 

опыта 

 Семинар-практикум совместно с 

музыкальными руководителями 

«Речь-музыка-движение» 

(положительное влияние 

музыкально-ритмических 

упражнений для коррекции 

речевых нарушений) 

Ответственный за исполнение – 

учитель-логопед О.Н.Шитик, 

И.З. Хайруллина музыкальный 

руководитель  Д.Р.Бикташева 

Е.П. Ломан. 

 Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ -

материалы семинара -

практикума 

Круглый стол «Организация 

работы по 

здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ и семьи» 

Ответственный за 

исполнение инструктор по 

физической культуре   

В.И.Тарасова, К.Е. Малевина, 

воспитатель Н.Б. Сосновская, 

М.Н Ремизова, А.А. Гранич, 

И.Г. Шамсутдинова 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

материалы круглого стола 

Семинар-практикум 

«Организация образовательного 

процесса с использованием ИКТ» 

Ответственный за исполнение – 

Е.В.Зубова, А.О.Фролова, Н.Н. 

Ампилогова, Э.Д. Маликова. 

Ответственный за контроль – 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ -материалы 

семинара -практикума  

Выступление из опыта работы 

ЗОЖ «Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Ответственный за исполнение 

Г.Н.Кадырова, М.Х.Кадыргулова, 

К.М. Каликова, А.В. Стаостина 

Ответственный за контроль – 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

 Итоговый документ – 

презентация проекта 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

 Консультация на стенд: «Игры и 

упражнения для профилактики 

нарушения осанки» 

Ответственный за исполнение – 

инструктор по физической 

 Проведение групповых 

родительских собраний с 

использованием 

нетрадиционных форм работы 

с родителями, показа работы с 

Заседание «Клуба Отцов» 

Ответственный за исполнение – 

Т.В.Франчук, З.А. Абдужамалова 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  
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культуре Ю.Д.Моисеева, К.Е. 

Малевина итоговый документ-  

консультация  

Памятка «Простые правила 

безопасного поведения» 

Ответственный за социальную 

работу  

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ – памятка 

детьми. Ответственные за 

исполнение – воспитатели. 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А.Качковская, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

протокол. 

 

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - протокол 

Консультация «Ваш ребенок 

будущий первоклассник» -

Ответственный за исполнение 

педагог- психолог М.С. 

Хайдарова, И.Л. Брюховецкая. 

Ответственный за контроль – 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ –

консультация  

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Ремонт лестничного марша левого крыла здания 

Пополнение фонда методической литературы  

Обновление и пополнение предметно – пространственной развивающей среды пособиями и игрушками для сюжетно-

ролевых и режиссерских игр.  

Ответственные за исполнение – зам.зав. по АХР Н.К.Садовская, зам.зав. по общей работе В.В. Кулешова. 

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова 
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Февраль 2023 

 01.02. – 03.02. 06.02. – 10.02. 13.02. – 17.02. 20.02. - 28.02. 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

Об участии в городском 

конкурсе «ЭкоЛидер - 2023» 

 Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина, зам.зав. по 

общей работе В.В. Кулешова 

 Итоговый документ – 

протокол 

Об итогах контроля 

информирования родителей 

о ходе и содержании 

образовательного процесса. 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская,  

Ответственный за 

контроль зам.зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

протокол 

О подготовке к 

соревнованиям 

«Губернаторские состязания» 

Ответственные за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре  Ю.Д.Моисеева, 

К.Е. Малевина.  

Итоговый документ – 

протокол 

 

О подготовке и проведении 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Самотлорские 

роднички». 

Ответственные за исполнение – 

музыкальные руководители 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – протокол 

 Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

Подготовка воспитанников к 

ежегодному конкурсу 

«Самотлорские роднички»; 

соревнованиям 

«Губернаторские 

состязания» 

Ответственные за 

исполнение - музыкальные 

руководители, инструктора 

по физическому воспитанию 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

приказ 

  Обсуждение проведения 

музыкально-спортивных 

развлечений к Дню 

защитника Отечества 

«Праздник смелых людей» 

«День защитника Отечества» 

совместно с папами и 

братьями. Ответственные за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре Моисеева Ю.Д., 

К.Е. Малевина, музыкальные 

руководители.  

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

протокол 

Обсуждение проведения 

утренников «Очень маму я 

люблю», «Праздник бабушек 

и мам», «Телевизионный 

калейдоскоп», посвящѐнных 

Международному женскому 

дню 8 марта 

Ответственные за 

исполнение – музыкальные 

руководители  

Ответственный за 

контроль –  заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Итоговый документ - 

протокол 

Обсуждение практики участия 

отцов в укреплении престижа 

отцовства, мероприятий 

отцовского клуба.  

Ответственные за исполнение – 

музыкальные руководители, 

воспитатель Т.В.Франчук, З.А. 

Абдужамалова.  

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А.Качковская зам. зав. 

по ВМР О.В.Краснухина. 

Итоговый документ - протокол 
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Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

по обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

Приказ о проведении месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы Ответственный за 

исполнение – инструкторы по 

физкультуре Ю.Д. Моисеева, 

В.И.Тарасова, К.Е. Малевина 

Ответственный за контроль – зам. 

зав. по ВМР  

Итоговый документ - приказ 

Приказ о подготовке и проведении 

праздников, посвященных Дню 

защитников Отечества, Международному 

женскому Дню 8 марта 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ - приказ 

Приказ об обеспечении безопасных условий 

на территории МБДОУ в весенний период 

Ответственный за исполнение – 

специалист по ОТ Э.Р. Миннуллина зам. зав. 

по безопасности Р.А.Мугаллимова  

Ответственный за контроль зам. зав. по 

общей работе В.В. Кулешова 

Итоговый документ - приказ  

Должностной 

контроль 

Соблюдение требований ОТ 

Ответственный за 

исполнение специалист ОТ 

Р.А.Мугаллимова. Итоговый 

документ - справка 

Анализ заработной платы и о 

движении работников 

Ответственный за 

исполнение – бухгалтер 

Ответственный за 

контроль – главный 

бухгалтер  

Итоговый документ - 

справка 

 

  Выполнение инструкций по 

ГО и ЧС 

Ответственный за ГО и ЧС 

- Р.А.Мугаллимова 

Ответственный за 

контроль - зам. зав. по 

общей работе 

Итоговый документ справка  

     Анализ заработной платы 

сотрудников 

Ответственный за 

исполнение - главный 

бухгалтер И.В. Летанина 

Итоговый документ - 

справка  

Организация работы ППк 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР  

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Ответственный за 

исполнение - педагогический 

персонал, 

Ответственный за 

исполнение: старший 

воспитатель 

Итоговый документ - 

справка Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Соответствие содержания 

локальных актов требованиям 

законодательства 

Ответственные за исполнение 

зам. зав. по ВМР, творческая 

группа 

Анализ подготовки и проведения 

детских развлечений к 23 февраля 

Ответственный за исполнение 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А.Качковская 

Ответственный за контроль, 

зам.зав. по ВМР О.В. Краснухина 

 

Итоговый документ - справка 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с 

педагогами ДОУ в процессе 

реализации задач 

образовательных областей 

«Физическая культура» и 

«Здоровье».  

- Ответственный за 

Открытые просмотр ООД по 

экологии   

Ответственные: старший 

воспитатель, воспитатели 

групп М.Н.Ремизова, Е.В. 

Зубова, Е.Б.Балахонцева, 

Г.Г.Ковалевская, В.Д. 

Лобацевич Э.Д.Маликова, 

Круглый стол «Организация 

работы по здоровье 

сбережению детей 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

Ответственный за 

исполнение:  Н.Б. Сосновская, 

А.А.Хакова, И.В. Зимирева. 

Семинар-практикум совместно с 

инструктором по физическому 

развитию «Особенности 

содержания и методики 

специальных упражнений для 

детей с нарушениями речи на 

занятиях по физическому 

развитию и коррекции 
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исполнение – инструктор по 

физкультуре Ю.Д.Моисеева, 

К.Е.Малевина  

Ответственный за 

контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ -

консультация 

А.В. Старостина 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

материалы к занятиям 

 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ: 

материалы круглого стола. 

Шашечный турнир  «Чудо - 

шашки» Ответственные за 

исполнение О.В.Смишко, 

Э.Н.Кусяпкулова,  М.А. 

Шуманова, И.В. Петрова. 

Ответственный за контроль 

– старший воспитатель. 

Итоговый документ - 

фотоотчет 

имеющихся нарушений 

моторной сферы» 

Ответственный за исполнение – 

учитель-логопед О.Н.Шитик, 

И.З.Хайруллина, инструктор по 

физкультуре Ю.Д.Моисеева, К.Е. 

Малевина.  Ответственный за 

контроль контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ -материалы 

семинара -практикума 

Заседание 

комиссий, 

советов, 

творческих 

групп 

Заседание комиссии по 

награждению работников 

МБДОУ отраслевыми и 

государственными наградами 

Ответственные за 

исполнение – председатель 

ППО  Я.А. Белоенко, 

специалист ОК М.Л.Лесик, 

Э.М. Бычкова. 

Ответственный за контроль 

– заведующий 

Итоговый документ – 

протокол 

Заседание «Клуба 

начинающего педагога». 

Ответственный за 

исполнение - заведующий 

методическим отделом, 

педагоги-наставники 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Заседание ППк №3 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по 

ВМР 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – 

протокол 

О проведении смотра-конкурса 

спортивных уголков и 

нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - справка 

3. Достижения воспитанников 
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Общие 

мероприятия 

для детей 

Акция здоровья  

«Профилактика сколиоза» 

Ответственные за 

исполнение – Ю.Д.Моисееве 

К.Е.Малевина,  Н.Р.Агаева 

Н.Б.Сосновская, 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

фотоотчеты педагогов 

 

Тематические занятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Встреча воинами-ветеранами 

«Застава - 86» 

Ответственный за 

исполнение – Л.В.Торгашова. 

Д.Р.Курбанова, С.А. Саидова, 

А.В.Старостина 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль – зам. зав. по ВМР. 

Итоговый документ – 

конспект, фотоотчет 

 

Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества совместно с папами 

и братьями. 

Ответственный за 

исполнение – физинструктор 

Моисеева Ю.Д., Малевина 

К.Е. воспитатели групп 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

конспект, фотоотчет 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» Л.В.Торгашова, 

О.В.Смишко, Т.Г. Захарова, Т.А. 

Никитина 

Ответственный за исполнение – 

музыкальные руководители, 

педагогический персонал. 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

Итоговый документ – сценарий, 

фотоотчет 

 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Выставка детского рисунка «23 февраля – День Защитника 

Отечества»  

Ответственные за исполнение – А.О.Фролова, 

Н.Б.Сосновская, Н.Н. Ампилогова, К.О. Кадырова 

воспитатели групп, 

Ответственный за контроль – старший воспитатель 

Ответственный за контроль зам.зав. по общей работе О.В. 

Краснухина.       Итоговый документ – фотоотчет 

Смотр-конкурс спортивных уголков и нетрадиционного 

физкультурного оборудования  

Ответственный за исполнение: инструктор по физической 

культуре (плавание) В.И.Тарасова, К.Е. Малевина  воспитатели 

групп  

Ответственный за контроль - заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ: справка 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразовани

е педагогов, 

школа 

передового 

педагогического 

опыта 

Консультация 

«Использование 

нетрадиционных технологий 

в ДОУ» Ответственные за 

исполнение: Е.М.Балдина, 

Н.Б.Сосновская, С.П. 

Бакалова, А.Н. Донскова. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

«В здоровом теле - здоровый 

дух. Копилка педагогических 

советов для родителей» 

Ответственные за 

исполнение - Г.Н.Кадырова, 

Т.Л.Волик, С.А. Мазитова, 

О.А. Исмагилова. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Памятка «Несколько 

способов самопомощи от 

напряжения» 

Ответственный за 

исполнение педагог- психолог  

Ответственный за 

контроль –  заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

 Консультация «Шахматы -

средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

Ответственные за исполнение: 

Э.Н.Кусяпкулова, О.В.Смишко, 

С.Ш. Демирова. 

Итоговый документ - 

консультация 

Консультация «Автоматизация 

звуков в домашних условиях» 
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Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

консультация 

 

Л.А. Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

консультация 

 

материалы семинара-

практикума 

Ответственный за исполнение  

учитель -логопед Л.Я.Кашапова, 

И.З.Хайруллитна  

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ – материалы 

круглого стола 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

Общее родительское 

собрание для родителей 

выпускников «Готовность 

детей к обучению в школе» 

(с представителями школ) 

Ответственные за 

исполнение – зам.зав.по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Ответственный за 

контроль – заведующий  

Т.В.Ревкова. 

Итоговый документ – 

протокол 

Консультация «Укороченная 

подъязычная уздечка. Что 

делать?» 

Ответственный за 

исполнение – учитель-

логопед Л.Я.Кашапова,,  
И.З.Хайруллина   
Итоговый документ –

консультация 

Информация на стенде 

«Физическая готовность 

детей к школе». 

Ответственный за 

исполнение – 

инструктор по 

физкультуре 

Ю.Д.Моисеева, К.Е. 

Малевина  

 

Семинар-практикум 

«Защита прав ребенка -

дошкольника» 

 Ответственный за 

исполнение Э.НКусяпкулова 

И.Г. Шамсутдинова 

Ответственный за 

контроль –  методическим  

отделом Е.И. Лобацевич. 

Итоговый документ – 

материалы семинара-

практикума 

 

 

Курсы для родителей 

Обучающий семинар-

практикум с элементами 

тренинга «Целевые 

ориентиры дошкольного 

обучения и развития – 

готовность к школьному 

обучению» Ответственный 

за исполнение педагог - 

психолог  

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Итоговый документ – 

материалы тренинга 

 

 Родительская гостиная (по 

приглашению) «Советы по 

автоматизации поставленных 

звуков в домашних условиях». 

Показ презентации   

Ответственный за исполнение: 

учитель-логопед О.Н.Шитик,  
И.З. Хайруллина   
Итоговый документ – 

презентация. 

Заседание №3 детско-

родительского клуба 

«Дошколенок» Ответственный 

за исполнение педагог-психолог 

М.С. Хайдарова, И.Л. 

Брюховецкая.  

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

материалы и протокол 

заседания 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/80-seminar-praktikum-psikhologa-dlya-pedagogov-dou-zashchita-prav-rebenka-doshkolnika
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Март 2023 

 01.03 - 03.03., 06.03 - 10.03 13.03. – 17.03. 20.03. – 24.03. 27.03 - 31.03. 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

 «О противодействии бытовой 

коррупции» -  заведующий 

Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – 

протокол 

 Об исполнении плана ФХД 

за 1 квартал 2023 года. 

Ответственный за 

исполнение - главный 

бухгалтер И.В. Летанина,  

Ответственный за контроль 

– заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ –

отчет 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

Об участии в 

международной 

экологической акции 

«Марш парков - 2023» 

Ответственный за 

исполнение –  

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ – 

протокол 

 

Об участии в городском 

фестивале детского творчества 

«Самотлорские роднички -

2023» 

Ответственный за исполнение 

– музыкальные руководители 

Ответственный за контроль – 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

  

Итоговый документ – 

протокол 

Семинар-практикум 

совместно с педагогом-

психологом «Дети с 

трудностями в обучении» 

Ответственный за 

исполнение: учитель-логопед 

О.Н.Шитик, И.З. Хайруллин, 

педагог-психолог М.С. 

Хайдарова, И.Л. Брюховецкая 

Ответственный за контроль 

– заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

О координации действий 

педагогов с целью 

оптимизации воздействия со 

стороны воспитательно-

образовательной среды на 

воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Ответственный за 

исполнение: педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л.Брюховецкая 

Ответственный за       

Административ

но - 

хозяйственная 

работа 

Замена осветительных приборов с люминесцентными лампами 

на светильники с ЭПРА в коридорах на 2-м и 3-м этажах 

Ответственный за исполнение - Н.К.Садовская зам.зав. по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова  

Документ – акт выполненных работ 

Ремонт лестничного марша правого крыла здания 

Ответственный за исполнение - Н.К.Садовская зам.зав. по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова  

Документ – акт выполненных работ 

Приобретение канцтоваров, игрушек, методических 

пособий, развивающих игр. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по АХР 

Н.К.Садовская  

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова  
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зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ – 

протокол 

контроль – заведующий 

методическим  отделом 

Е.И. Лобацевич, зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

Приказ о поощрении 

сотрудников к 8 марта. 

Награждение почетными 

грамотами. 

Ответственный за 

исполнение – председатель 

ППО Я.А.Белоенко. 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ о запрете сбора 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Ответственный за исполнение 

– делопроизводитель Я.А. 

Белоенко 

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ – приказ 

Приказ о проведении 

самообследования МБДОУ за 

2022 год Ответственный за 

исполнение – заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Ответственный за контроль 

- заведующий Т.В.Ревкова,  

Итоговый документ – приказ 

Приказ об усилении работы 

по профилактике ДДТТ 

Ответственный за 

исполнение – 

И.В.Тимофеева, С.Ш. 

Демирова - ответственный 

по ПДД 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

приказ 

Должностной 

контроль 

Анализ подготовки и 

проведения утренников, 

посвященных 

международному женскому 

дню 8 марта 

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондаренко. 

Ответственный за 

контроль - заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская Итоговый 

документ –  справка 

О несчастных случаях с 

воспитанниками, 

сотрудниками 

Организация питания 

воспитанников. Выполнение 

натуральных ном питания 

Ответственные заведующий 

Т.В.Ревкова, м/с Е.А 

Курноскина, зам. зав. по общей 

работе 

 

Анализ списка детей, 

зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение 

– делопроизводитель 

Я.А.Белоенко. Ответственный 

за контроль – заведующий 

Качество подготовленности 

детей к школе. 

Показ открытых занятий в 

подготовительных группах   

Ответственные за 

исполнение Э.Н.Кусяпкулова, 

Е.В.Зубова, Г.Н.Кадырова, 

Т.А. Никитина, Г.В. 

Рахматуллина, К.О.Кадырова 

–  заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

 Итоговый документ –  

справка  

Анализ подготовки и 

результативности участия 

Анализ хранения моющих 

средств, дезсредств; наличия 

уборочного инвентаря, 

соблюдения норм выдачи 

моющих и дезсредств 

Ответственный зам. зав. по 

АХР Садовская Н.К., завхоз 

С.Х. Ильченко. 

Анализ начисления 

родительской платы – 

ответственный – бухгалтер 

Т.В.Максакова. 

Ответственный за 

контроль - главный 

бухгалтер И.В.Летанина. 

Итоговый документ - 

справка 
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Ответственный за 

исполнение – зам.зав. по 

безопасности 

Ответственный за 

контроль – заведующий 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях. 

Ответственный за 

исполнение - старший 

воспитатель Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 

Ответственный за контроль 

-  заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ –  

справка. 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Профилактика 

педагогической 

запущенности, 

предупреждение проявлений 

девиантного поведения. 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецуая. 

  

Контроль «ЦОРС. 

Эффективность работы 

педагогического коллектива, 

IT-компетентность педагогов» 

Ответственные за исполнение 

– творческая группа 

Ответственный за контроль – 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – справки 

Тренинг «Корпоративная 

культура ДОУ» 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог  
Ответственный за контроль 

– заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

зам. зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

Итоговый документ –  

материал тренинга 

Консультация для 

начинающих педагогов 

«Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

Ответственный за 

исполнение – учитель-

логопед Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

консультация 

Заседание 

комиссий, 

советов, 

творческих 

групп 

 О подготовке к публикации 

отчета деятельности 

учреждения в СМИ  

Ответственные за исполнение 

- заместитель заведующего по 

ВМР, главный бухгалтер, 

Педагогический совет № 3  

«Создание условий для 

валеологического 

образования в ДОУ в 

ППк учителей-логопедов 

ДОУ и МОСшколы по 

преемственности работы. 

Ответственный за 

исполнение – учителя-

логопеды 
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творческая группа 

Ответственный за контроль - 

заведующий 

соответствии с ФГОС ДО». Ответственный за 

контроль - зам. зав. по ВМР. 

Итоговый документ – 

протокол 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия 

для детей 

Тематические праздники ко 

дню 8 Марта 

«Очень маму я люблю, 

«Праздник бабушек и мам» 

«Мама милая моя», 

«Телевизионный 

калейдоскоп» 

Ответственные за 

исполнение - музыкальные 

руководители, старшие 

воспитатели Е.И. Тельцова, 

О.А. Бондаренко. 

 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич, зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ 

фотоотчет, справка 

 «День подвижных игр народов 

Севера» 

Ответственные за исполнение: 

М.В.Каминская, О.В.Смишко, 

В.Д.Лобацевич, И.В. Петрова 

воспитатели  

Ответственный за контроль - 

старшие воспитатели Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондаренко. 

 Итоговый документ - конспект,    

  Фотоотчет 

  Выставка рисунков «Пусть  

  всегда будет мама». 

Ответственные за исполнение: 

Э.А. Меджидова, О.В.Смишко, 

К.М.Каликова, С.Б. Маликова  

воспитатели групп. 

Ответственный за контроль - 

старшие воспитатели Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондаренко. 

 

 Итоговый документ -     

  Фотоотчет 

 

Шахматный турнир «В 

гости к Шахматной 

королеве»  

Ответственные за 

исполнение Э.В.Батырова, 

Е.В.Зубова. С.Ш. Демирова, 

Г.В. Рахматуллина. 

 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ 

фотоотчет 

 

 

Всемирный день театра (27 

марта). Проведение 

мероприятий, посвященных 

всероссийской неделе музыки 

для детей и юношества. 

Ответственные – 

воспитатели М.В.Каминская, 

музыкальные руководители 

Ответственный за контроль 

- старшие воспитатели Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондаренко. 

 Итоговый документ -     

  Фотоотчет, конспекты 

Организация «Встреч с 

интересными людьми» 

(приглашение мам, пап на 

беседы к детям о профессиях, 

хобби и т.п.) 

Ответственные: 

воспитатели групп 5-7 лет 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 
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Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Выставка рисунков ко Дню города «Мой Нижневартовск» 

Ответственный за исполнение – Н.Г.Лавринович, И.В. 

Зимирева Н.Ю.Сироткина, М.А. Шуманова, воспитатели групп 

Ответственный за контроль – заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – фотоотчет с выставки 

Конкурс чтецов «Город мой, любимейший на свете». 

Ответственный за исполнение – учитель-логопед 

О.Н.Шитик, Э.В.Батырова, А.А.Хакова, И.З.Хайруллина 

воспитатели групп ОРН детей с 5 до 8 лет 

Ответственный за контроль заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – фотоотчет, конспект сценария 

конкурса, бланк оценки  

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

Совместные спортивные 

праздники и развлечения как 

эффективная форма 

пропаганды здоровой и 

крепкой семьи. 

Ответственный за 

исполнение - инструктор по 

физкультуре Ю.Д.Моисеева, 

К.Е. Малевина  

Ответственный за контроль – 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ - 

консультация  
 

Консультация «Скоро в школу. 

Составляющие и особенности 

психологической готовности к 

школе».  

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог 

М.С.Хайдарова,  

И.Л. Брюховецкая  

Ответственный за контроль – 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич 

Итоговый документ – 

материалы семинара 

Открытый показ ООД  - 

ответственные за 

исполнение – музыкальные 

работники  Д.Р. Бикташев,а 

Е.П. Ломан, Т.Л.Волик, 

Н.Б.Сосновская, Т.Г. 

Захарова 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

 Итоговый документ – 

конспект, фотоотчет 

 

Консультация 

«Особенности работы 

педагогов с детьми по 

речевому развитию в 

группах раннего возраста» 

Ответственный за 

исполнение - учитель-логопед 

Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина 

Итоговый документ - 

консультация Открытый 

показ: Праздник «День 

подвижных игр на воде». 

Ответственные за 

исполнение инструктор по 

физкультуре (плавание) В.И. 

Тарасова  

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

конспект, фотоотчет 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 
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Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанционные 

технологии 

Анкетирование родителей 

подготовительной группы 

«На сколько ваш ребенок 

готов к школе» 

Ответственные за 

исполнение – педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая  

 ответственный за 

контроль – заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич 

Итоговый документ – 

справка по результатам 

анкетирования 

Трансляция утренников ко 

дню 8 Марта через ZOOM 

Консультация: «Подвижные 

игры в режиме дня 

дошкольника» 

Ответственные за исполнение 

инструктор по физкультуре 

(плавание) В.И. Тарасова,К.Е. 

Малевина. 

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель Е.И. 

Тельцова, О.А. Бондареко. 

Итоговый документ – 

консультация 

Семинар-практикум 

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.Л. Брюховецкая 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич. 

Итоговый документ: 

материалы семинара-

практикума 

Заседание №4 детско-

родительского клуба 

«Дошколенок» 

Ответственный за 

исполнение педагог-психолог 

М.С.Хайдарова,  

И.Л.Брюховецкая 

ответственный за контроль 

- зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ – 

материалы и протокол 

заседания 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

 Административно   

 - хозяйственная  

  работа 

Приобретение и установка зонда над 

пароконвектоматом на пищеблоке - 

Ответственный за исполнение - зам. 

зав. по АХР Н.К.Садовская 

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова 

Ремонт кровли (устранение течи 

над музыкальным залом) 

 Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по АХР Н.К.Садовская 

Ответственный за контроль – 

заведующий Т.В.Ревкова 

Ремонт выхода № 5  

Ответственный за исполнение – зам. зав. по 

АХР Н.К. Садовская 

Ответственный за контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова   

Апрель 2023 

 03.04 – 07.04 10.04 – 14.04 17.04 – 21.04 24.04 – 28.04 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

О проведении 

педагогической диагностики 

по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

О выполнении плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А.Качковская 

О подготовке и проведении 

декады Памяти «Уроки 

мужества» 

Ответственный за 

исполнение – педагоги, 

Ответственный за 

контроль заведующий 

Об обеспечении безопасности в 

МБДОУ в выходные и 

праздничные нерабочие дни. 

Ответственный за исполнение 

– зам. зав. по безопасности 

Р.А.Мугаллимова, специалист 

по ОТ Э.Р. Миннуллина 
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методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич,  

 Ответственный зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

протокол 

Ответственный за 

контроль зам. зав. ВМР 

 О.В. Краснухина 

Итоговый документ – 

протокол 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

Итоговый документ – 

протокол 

ответственный за ГО и ЧС, 

специалист ОТ Итоговый 
документ протокол 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

Об участии детей в 

городской спартакиаде, в 

муниципальном этапе 

региональных соревнований 

«Губернаторские 

состязания» 

Ответственный за 

исполнение – инструктор по 

физкультуре Ю.Д. Моисеева, 

К.Е. Малевина   

Итоговый документ – 

протокол 

Об участии детей в 

городской фестивале 

«Самотлорские роднички» 

Ответственный за 

исполнение - музыкальные 

руководители 

Ответственный за 

контроль   - зам.зав. по ВМР 

Итоговый документ – 

протокол 

Об участии в конкурсных 

мероприятиях МБУДО 

«ЦДиЮТТ «Патриот» и 

ДК «Октябрь» «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» - новое 

Итоговый документ – приказ. 

 Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская 

зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина 

 

О результатах аттестации в 

2022 - 2023 учебном году, 

подготовка к процедуре 

аттестации педагогических 

работников в 2023 - 2024 

учебном году 

Ответственный за исполнение 

- методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич  

Ответственный за контроль 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. Итоговый 

документ – протокол 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

по обеспечению 

деятельности 

ДОУ 

Приказ о проведении анализа 

работы МБДОУ за 2022 – 

2023 учебный год 

Ответственный за 

исполнение – зам.зав. по ВМР 

Ответственный за 

контроль – заведующий.  

Итоговый документ –приказ 

Приказ о проведении 

педагогической диагностики 

Ответственный за 

исполнение – старшие 

воспитатели 

О.А.Бондаренко, 

Е.И.Тельцова,  

Ответственный за 

контроль - зам.зав. по ВМР 

О.В.Краснухина 

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ о проведении общего 

родительского собрания 

Ответственный за 

исполнение –  

зам.зав. по ВМР 

О.В.Краснухина 

Итоговый документ – 

приказ 

Приказ о проведении Декады 

Памяти «Пусть помнит мир 

спасенный» 

Ответственный за исполнение 

– заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская 

 

Итоговый документ –приказ 

Должностной 

контроль 

Выполнение решений 

педагогического совета, 

РМЦ, плана взаимодействия 

Ответственный - 

Состояние образовательного 

процесса 

Ответственный - 

заведующий методическим 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания 

Ответственные заведующий 

Анализ реализации Программы 

развития ДОУ за 2022 - 2023 

учебный год 

Ответственные заведующий 
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заведующий методическим 

отделом Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

 

О количестве детей, 

родители которых получают 

компенсацию части 

родительской платы 

Ответственный за 

исполнение – бухгалтер 

Ответственный за 

контроль – главный 

бухгалтер 

отделом Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина 

Организация работы по ПДД 

Ответственные - 

заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, 

ответственная по ПДД 

И.В.Тимофеева,  

С.Ш. Демирова. 

Анализ подготовки и 

результативности участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях 

Ответственные: 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич, 

творческая группа 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина 

Т.В.Ревкова, зам.зав. по 

общей работе, 

 медицинский персонал 

 

Организация работы по ПБ 

Ответственные зам. зав. по 

ВМР, ответственная по ПБ 

Г.Н.Кадырова, 

В.Д. Лобацевич 

 

Т.В.Ревкова, зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина. 

Анализ состояния здоровья 

воспитанников (антропометрия, 

заболеваемость, группы 

здоровья) 

Ответственные зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, 

медсестра  Е.А.Курноскина, 

Е.В. Потапова.  

Анализ заработной платы 

сотрудников. Учет малоценных 

предметов 

Ответственный: главный 

бухгалтер -  И.В.Летанина  

2. Качество учебного плана, образовательной программы 

Заседание 

комиссий, 

советов, 

творческих 

групп 

Отчет о работе 

добровольного 

противопожарного 

формирования «Дружина 

юных пожарных» (ДЮП). 

Ответственный за ведение 

работы по ППБ Г.Н. 

Кадырова, В.Д. Лобацевич.  

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Отчет об организации 

работы отряда «Юные 

инспекторы движения» 

(ЮИД), ответственный за 

работу по ПДД 

И.В.Тимофеева, Э.В. 

Батырова,  С.Ш. Демирова 

 Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ –отчет 

Совместное заседание 

психологов ДОУ и школ:  

- итоги диагностики 

готовности к школьному 

обучению детей 6 - 7 лет; 

- разработка рекомендаций 

для родителей детей с 

особенностями физического. 

психического 

эмоционального состояния. 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог 
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Итоговый документ – 

отчет 

 

 Ответственный за 

контроль - заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина Итоговый 

документ – протокол 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия 

для детей 

Всемирный день Здоровья 

Развлечение «Быть здоровым 

- здорово!» Ответственный 

- за исполнение инструктора 

по физкультуре, Ю.Д. 

Моисеева, В.И.Тарасова,  

К.Е. Малевина 

 Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Итоговый документ – 

сценарий. фотоотчет  

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики  

(ООД и спортивное 

развлечение «На ракете к 

звездам») К.О. Кадырова 

Н.Г.Шахбанова, Э.Н. 

Кусяпкулова, Ю.Л. Ваткевич, 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели 

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель Е.И. Тельцова. 

О.А. Бондаренко. 

Итоговый документ – 

конспекты НОД, справка, 

фотоотчет 

 

Открытые просмотры ООД: 

Ответственный за 

исполнение: воспитатели 

М.Х. Кадыргулова, А.А. 

Хакова, Г.Н.Кадырова, О.А. 

Исмагилова, С.А. Мазитова, 

М.А. Шуманова, учитель-

логопед Л.Я.Кашапова, И.З. 

Хайруллина. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина  

Итоговый документ: 

документ – справка 

сценарии, фотоотчеты  

Выпускной бал 

Ответственные за 

исполнение: музыкальные 

руководители, воспитатели 

Ответственный за 

контроль: зам. зав. по ВМР, 

зам. зав по общей работе 

Итоговый документ: 

сценарий, фотоотчет  

Развлечение  «Пожарные на 

учениях» 

Ответственные за исполнение 

– ответственный по ПБ,  

Г.Н.Кадырова, воспитатели 

Л.В.Торгашова, О.В.Смишко , 

В.Д. Лобацевич, К.М. Каликова, 

С.А. Мазитова. 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

 

Итоговый документ – 

конспекты, фотоотчет 
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Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Выставка детских рисунков 

ко Дню Космонавтики 

Ответственные за 

исполнение: Е.Б.Балахонцева, 

Н.Б.Сосновская,  

Е.П. Тихонова, С.А. Саидова. 

воспитатели групп 

Ответственный за 

контроль: заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

Фотовыставка "Мы разные - 

но мы вместе!", по 

пропаганде принципов 

гармонизации 

межнациональных 

отношений среди детей 

Ответственные О.Н. 

Гильманова, Н.С. 

Меньщикова, И.В. Петрова, 

Н.Р. Агаева. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Выставка детских рисунков 

«Спички детям - не игрушки» 

Ответственные А.А.Хакова 

Э.Н. Кусяпкулова, О.А. 

Исмагилова, С.А. Мазитова 

воспитатели групп 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – 

фотоотчет 

Участие в конкурсе 

экологических листовок и 

экологических агитбригад 

Ответственные за исполнение: 

воспитатели Л.В.Торгашова, 

О.В.Смишко, А.В. Старостина, 

И.Г.Шамсутдинова 

музыкальный руководитель 

Н.А.Тюрькова, Е.П. Ломан 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР Л.А. 

Качковская, зам.зав. по общей 

работе О.В. Краснухина 

 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

 Мастер-класс «Степ-аэробика 

в детском    саду» 

Ответственный 

физинструктор 

Ю.Д.Моисеева, К.Е. Малевина 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

 Е.И. Лобацевич зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина  

Итоговый документ материал 

к практическому занятию 

«Неделя молодого педагога» 

- взаимопосещение открытых 

занятий Н.С. Меньщикова, 

А.О.Фролова, Н.Г. 

Лавринович, А.А. Гранич, 

А.В. Старостина, С.П. 

Бакалова. 

 Тренинг «Развитие 

позитивного самовосприятия, 

осознание особенностей 

самовосприятия и восприятия 

себя другими» 

Ответственный за 

исполнение - педагог-психолог  

Итоговый документ 

Ответственный за 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина  

 

 Представление 

педагогическими 

работниками отчетов по 

самообследованию 

Ответственные: 

воспитатели групп, 

профильные специалисты 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина  

Итоговый документ отчет 

Консультация  

Нетрадиционные формы работы 

с родителями по реализации 

программы «За здоровьем в 

детский сад» Ответственные 

за исполнение – воспитатели 

Э.Н.Кусяпкулова, А.А.Хакова, 

М.В. Ушакова, В.Д. Лобацевич. 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина  
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 Ответственный 

заведующий методическим  

отделом Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина  

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и 

другими 

организациями 

 

Консультация «Дыхательные 

упражнения на суше и в воде 

с задержкой дыхания». 

Ответственные за 

исполнение инструктор по 

физкультуре (плавание)  

В.И. Тарасова Итоговый 

документ – консультация 

Консультация «Послушный 

ребенок. Какой он?» 

«Почему дети кусаются?» 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог М.С.Хайдарова, 

И.В.Брюховецкая. 

  Итоговый документ - 

консультация 

Консультация «Двигательная 

активность детей в летний 

период» Ответственный за 

исполнение – Л.В.Торгашова, 

Т.А. Никитина. 

 Итоговый документ – 

консультация 

Консультация «Спорт в 

жизни ребенка-

дошкольника» 

Ответственный за 

исполнение – Э.В.Батырова, 

А.Н. Донскова. 

 Итоговый документ – 

консультация 

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом 

 Е.И. Лобацевич зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина  

 

Круглый стол «Готовы ли 

Вы отдать своего 

ребѐнка в школу?» 

Ответственный за 

исполнение педагог- психолог  

Ответственный за 

контроль – заведующий 

методическим  отделом Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина  

Итоговый документ – 

материалы семинара 

Заседание «Клуба Отцов» 

Ответственный за 

исполнение – Т.В.Франчук, 

З.А. Абдужамалова. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Курсы для родителей Семинар-

практикум «Родительские 

установки и стереотипы 

воспитания. Особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек»  

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог 

М.С.Хайдарова, Л.В.Торгашова, 

М.Л. Брюховецкая  

 Н.Н. Ампилогова. 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина  

 

Итоговый документ - 

материалы  

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Замена труб водопровода холодной и горячей воды в 

техподполье. Установка промышленного фильтра для 

очистки воды на пищеблоке  

Ответственный за исполнение – зам.зав. по АХР Н.К. 

Садовская  

Ответственный за контроль - заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – акт 

Установка оконных блоков в методическом кабинете, 

бухгалтерии, группа № 13 – 1шт., в театральной студии. 

Ответственный за исполнение - зам.зав. по АХР Н.К.Садовская  

Ответственный за контроль – заведующий Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – отчет 
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Май 2023 

 01.05 – 05.05  08.05 – 12.05 15.05 – 19.05  22.05 – 26.05   29.05 - 31.05 

1. Менеджмент и качество управления 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заведующем 

О подготовке к итоговому 

педсовету «Анализ 

образовательной работы за 

2022-2023 учебный год» 

Ответственный за 

исполнение – заведующий 

методическим  отделом  

Е.И. Лобацевич зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина  

 

Итоговый документ - 
протокол 

О подготовке к приѐмке ДОУ 

к началу 2022 – 2023 учебного 

года. 

Ответственный за 

исполнение - заведующий 

Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – 

протокол 

О результатах 

педагогической 

диагностики  

Ответственные за 

исполнение – зам.зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Итоговый документ – 

протокол 

О подготовке к летнему 

сезону 

Ответственные за 

исполнение: зам.зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

Итоговый документ – 

протокол 

Вопросы, 

выносимые на 

совещание при 

заместителе 

заведующего по 

ВМР 

«Анализ работы по 

выполнению годовых и 

программных задач за 2022-

2023 учебный год» 

Ответственные 

воспитатели групп, узкие 

специалисты, зам. зав. по 

ВМР, зам.зав по общей 

работе 

Итоговый документ - 

протокол совещания 

Подведение итогов работы и 

составление рейтинга 

педагогов за 2022 - 2023 

учебный год, 

Ответственный за 

исполнение – старший 

воспитатель  

Итоговый документ - 

рейтинг Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом  Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР 

О.В. Краснухина  

 

Проведение анализа 

выполнения 

муниципального задания 

ДОУ 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина 

Итоговый документ 

исполнение муниципального 

задания за 1-ое полугодие 

2023 года 

Тренинг «Профессиональное 

выгорание педагогов 

дошкольного учреждения».  

Ответственный за 

исполнение – педагог-психолог 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

Приказ о подготовке к 

приемке учреждения к 

новому 2022 - 2023 учебному 

году. Ответственные за 

исполнение - зам. зав. по 

ВМР, зам.зав. по 

Приказ о проведении 

итогового педсовета «Анализ 

образовательной работы за 

2022-2023 учебный год» 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР, 

Приказ о подготовке к 

летнему оздоровительному 

периоду 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по 

ВМР  

Приказ о выполнении 

решений итогового педсовета. 

Ответственный за 

исполнение зам. зав. по ВМР  

Итоговый документ – приказ 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/128-trening-iz-programmy-professionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-telesno-orientirovannaya-terapiya-uprazhneniya-na-snyatie-izlishnego-napryazheniya
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/128-trening-iz-programmy-professionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-telesno-orientirovannaya-terapiya-uprazhneniya-na-snyatie-izlishnego-napryazheniya
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/128-trening-iz-programmy-professionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-uchrezhdeniya-telesno-orientirovannaya-terapiya-uprazhneniya-na-snyatie-izlishnego-napryazheniya
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ДОУ безопасности Итоговый 

документ – приказ 

творческая группа 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР О.В. Краснухина  

Итоговый документ – приказ 

Итоговый документ – 

приказ 

Ответственный за 

контроль зам.зав. по общей 

работе О.В. Краснухина 

 

Должностной 

контроль 

Анализ подготовки и 

проведения детских 

утренников к 9 мая 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

всех возрастных групп 

Ответственный за 

контроль методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич 

зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина. 

Итоговый документ - 

справка 

Организация питания 

воспитанников. Выполнение 

натуральных ном питания 

Ответственные: зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина, 

мед/персонал 

Соблюдение правил охраны 

труда Ответственные: 

заведующий Т.В.Ревкова, 

зам.зав. по безопасности, 

специалист ОТ 

Р.А.Мугаллимова  

Итоговый документ - 

протокол 

 

Состояние образовательной 

деятельности. Оценка 

профессионального уровня 

педагогов. 

Ответственные зам. зав. 

по ВМР О.В. Краснухина, 

творческая группа 

Реализация проектов по 

ЗОЖ (из опыта работы) 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

Э.Н. Кусяпкулова, Е.М. 

Балдина, А.А. Хакова, Э.А. 

Меджидова, Н.Р. Агаева 

 Н.Г. Шахбанова, А.Н. 

Донскова, М.В. Ушакова, 

М.А. Шуманова 

методическим  отделом  

Е.И. Лобацевич зам. зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

Выполнение инструкций по 

ПБ Ответственные: 

специалист ОТ, зам. зав. по 

безопасности. 

Ответственный за 

контроль – заведующий  

Итоговый документ - 

протокол 

Анализ уровня освоения 

воспитанниками 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Ответственные зам. зав. по 

ВМР, творческая группа 

Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Ответственные заведующий, 

зам. зав. по АХР, зам. зав. по 

ВМР, зам.зав. по 

безопасности,   

Ответственный за контроль 

зам.зав. по общей работе 

 В.В. Кулешова. 

 

Анализ заработной платы 

сотрудников 

Ответственный: главный 

бухгалтер И.В. Летанина 

Итоговый документ - 

протокол 

 

2. Качество учебного плана, образовательной программы 
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Организационно-

педагогическая 

работа 

Проведение педагогического обследования уровня речевого 

развития в средней и старшей группах. 

ответственные за исполнение: учителя-логопеды 

О.Н.Шитик, Л.Я.Кашапова, И.З. Хайруллина 

Ответственный за контроль заведующий методическим 

отделом  Е.И. Лобацевич зам. зав. по ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – справка 

Проведение педагогического обследования развития 

воспитанников по образовательным областям, психическому 

развитию на конец учебного года. 

ответственный за исполнение воспитатели возрастных 

групп, профильные специалисты, Ответственный за 

контроль методическим отделом  Е.И. Лобацевич зам. зав. 

по ВМР  О.В. Краснухина. 

Итоговый документ – справка 

Заседание 

комиссий, советов, 

творческих групп 

Подготовка анализа по 

исполнению годового плана 

работы ДОУ за 2022 - 2023 

учебный год» 

Ответственный за 

исполнение – методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич,  

творческая группа 

Итоговый документ – 

протокол 

 Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина. 

Итоги деятельности 

Попечительского совета за 

2022 - 2023 учебный год 

Ответственный за 

исполнение – заведующий  

Т.В.Ревкова  

Итоговый документ – 

протокол 

Итоговый педагогический 

совет № 4 «Анализ 

образовательной работы 

МБДОУ за 2022 - 2023 

учебный год» 

Ответственный за 

контроль зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина  

Итоговый документ - 

протокол 

Заседание ППк №4 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина  

Итоговый документ – 

протокол 

3. Достижения воспитанников 

Общие 

мероприятия для 

детей 

Торжественные мероприятия 

ко Дню победы. Шествие 

«Бессмертный полк» (с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

Ответственный за 

исполнение: воспитатели, 

музыкальные руководители, 

воспитатели. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

Проведение цикла 

тематических занятий 

«Навстречу Победе» 

Ответственные за 

исполнение воспитатели 

групп 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

 

Итоговый документ – 

Праздник «День 

подвижных игр на воде». 

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И. Тарасова 

 Итоговый документ – 

конспект, фотоотчет 

воспитатели групп. 

Ответственный за 

контроль – старший 

воспитатель О.А. 

Бондаренко. 

Выставка детских работ 

«Здравствуй, лето!» 

Ответственные за 

исполнение Г.Г.Ковалевская, 

Е.В.Зубова, С.П. Бокалова. 

А.В. Старостина, 

Ответственный за контроль 

– старший воспитатель  

Итоговый документ – 

фотоотчет по материалам 

выставки 
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ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ: 

сценарий, фотоотчет 

конспекты занятий, 

объединенных единой темой 

 

Выставки, 

смотры, конкурсы 

Участие в городском 

конкурсе чтецов о Великой 

Отечественной войне, 

проводимым МБУДО 

«ЦДиЮТТ «Патриот» и ДК 

«Октябрь» «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

Ответственные – учителя-

логопеды, воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший 

участок «Шагаем в лето» 

(подготовка к летней 

оздоровительной компании) 

Ответственный за 

исполнение: воспитатели, 

инструктор по физкультуре 

Ю.Д.Моисеева,  

К.Е. Малевина. 

Выставка детских рисунков  

«Этот День Победы» Е.М. 

Балдина, И.В.Тимофеева, 

Э.Д.Маликова, А.А. Гранич. 

Библиотека выходного дня - 

Выставки книг, иллюстраций 

о войне, о подвигах детей в 

годы ВОВ. 

Ответственные за 

исполнение: воспитатели 

групп 

Ответственный за контроль 

заведующий воспитательным 

отделом Л.А. Качковская, 

зам.зав. по ВМР О.В. 

Краснухина. 

 

Смотр-конкурс готовности 

прогулочных участков и 

выносного материала к 

летне-оздоровительной 

кампании 

Ответственные за 

исполнение – воспитатели  

Ответственный за 

контроль заведующий 

методическим  отделом  

Е.И. Лобацевич зам. зав. по 

ВМР  

О.В. Краснухина 

Итоговый документ - 

справка 

Участие в конкурсе рисунков 

«Пусть всегда будет солнце!» 

к международному Дню 

защиты детей 

Ответственные 

воспитатели старших 

возрастных групп 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по ВМР заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

4. Эффективность работы педагогического коллектива, компетентность педагогов 

Повышение 

квалификации, 

самообразование 

педагогов, школа 

передового 

педагогического 

опыта 

Презентация из опыта работы 

«Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

в летний период» 

Ответственный за 

исполнение – М.Н.Ремизова, 

Д.Р.Курбанова, Г.Г. 

Ковалевская, Е.П. Тихонова 

Г.В. Рахматуллина,  

 Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

Консультация «На пороге 

школы. Школьная 

готовность» 

Ответственный 

воспитатель  С.Ш.Демирова, 

И.В.Тимофеева. педагог-

психолог М.С.Хайдарова,  

И.Л.Брюховецкая 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР  

О.В. Краснухина 

Консультация «Основные 

формы организации 

взаимодействия ДОУ и 

семьи в вопросах 

сохранения и сбережения 

здоровья дошкольников» 

Ответственный 

воспитатель Е.М.Балдина, 

Н.Г.Лавринович, 

И.В.Зимирева. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

воспитательным отделом 

Итоговый педагогический 

совете «Перспективы 

развития МБДОУ на 2023 - 

2024 учебный год» 

Ответственный заведующий 

методическим  отделом  Е.И. 

Лобацевич зам. зав. по ВМР  

О.В. Краснухина 

Итоговый документ - 

протокол 
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ВМР О.В. Краснухина. 

Итоговый документ: 

физ.оборудовние, 

презентация 

 

 

Л.А. Качковская, зам.зав. по 

ВМР О.В. Краснухина. 

 

5.  Культура дошкольного учреждения, психологический климат 

Работа с 

родителями, со 

школой и другими 

организациями 

Итоговые групповые 

родительские собрания 

Ответственные за 

исполнение воспитатели 

возрастных групп ДОУ, зам. 

зав. по ВМР. 

Ответственный за 

контроль заведующий 

Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – 

протоколы собраний 

Телесно-ориентированная 

терапия: упражнения на 

снятие излишнего напряжения 

Ответственный за 

исполнение – педагог-

психолог, 

Ответственный за контроль 

заведующий методическим  

отделом  Е.И. Лобацевич зам. 

зав. по ВМР  

О.В. Краснухина 

Консультация на тему 

«Летний отдых. О 

безопасном поведении 

детей на открытых 

водоемах». 

Ответственный за 

исполнение: инструктор по 

физкультуре (плавание) 

В.И. Тарасова  

Итоговый документ – 

консультация 

Консультация «Безопасность 

детей летом» 

Ответственный за 

исполнение: И.В.Тимофеева 

ответственный за ПДД. 

воспитатель Е.В.Зубова,  

И.Г. Шамсутдинова 

Ответственный за контроль 

зам. зав. по безопасности 

 

6. Образовательные ресурсы ДОУ 

Административно 

- хозяйственная 

работа 

Приобретение пособий, игрушек для 

летнего оздоровительного сезона. 

Ответственные за исполнение – 

зам. зав. по общей работе, 

Н.К.Садовская, зам. зав по АХР  

Ответственный за контроль –

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ - отчет 

Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках. 

Косметический ремонт лестничных 

маршев. 

Ответственные за исполнение – 

воспитатели возрастных групп, зам. 

зав. по ВМР, Н.К.Садовская, зам. зав 

по АХР 

Ответственный за контроль  –

заведующий Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – накладная 

Ремонт крыльца центрального входа 

Ответственный за исполнение – 

Н.К.Садовская, зам. зав по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Т.В.Ревкова 

Итоговый документ – отчет 
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