
    

     ПРИНЯТ                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

     на     педагогическом        совете                                                                                                                           Заведующий МБДОУ  

     МБДОУ        детский сад                                                                                                                                        детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

     № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                                                                          "02" сентября   2022г. 

     Протокол № 1                                                                                                                                                          _________  Е.К. Сухинина 

     от 02.09.2022г.                     

                                                                                       

ПЛАН РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ДЕТСКИЙ САД № 8 «БУРАТИНО» г. ОХИ 

 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка. 

 

Задачи:  

 

1. Обеспечить приобщение воспитанников ДОУ к традиционным отечественным духовно-нравственным ценностям и наследию народов 

России. 

2. Способствовать реализации новых образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Мероприятия Цель Функции Задач

а 

Выход Срок 

выполнени

я  

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АВГУСТ  2022 г. 
1 Совещание при руководителе: 

 о подготовке к районному педагогическому  

    совещанию в августе 2022г; 

-  о подготовке ДОУ к новому учебному году и 

    обеспечению образовательного процесса; 

 о подготовке к   педагогическому совещанию  

    № 1  в ДОУ; 

 об подготовке к  смотру-конкурсу  по  

     подготовке групп и   кабинетов к новому  

     учебному году  в ДОУ, 

-  о профилактике ДДТТ в ДОУ, 

 о работе с населением: результаты опроса  по 

    потребности  дополнительного образования, 

- о наполняемости сайта дошкольного  

   учреждения, 

- о капитальном ремонте кровли в МБДОУ 

Обеспечение условий для 

организационного начала учебного 

года,  

 

 

 

 

 

Обеспечение условий для получения 

вариативного дошкольного 

образования 

1-6 циклог

рамма 

отчеты 

приказ 

рекомендации 

05.08.2022 Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Пушникова Н.С. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Соколова О.И. 

 

 

2 Собеседование с педагогами по целеполаганию 

и планированию деятельности на 2022 -2023 

учебный год  

Обеспечение системного и 

комплексного планирования с учетом 

ФГОС ДО. 

1-6 1,2 план работы 

рекомендации 

3 неделя 

месяца 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Сикорская В.А. 

3 Согласование учебного плана, ООП  на  2022 -

2023 учебный год  

Соответствие законодательным 

требованиям 

2,3 1,2 учебный план 

образовательная 

программа ДОУ 

до 

31.08.2022г. 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

 

4 Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп  к 

новому учебному году  

Обеспечение условий 

функционирования.  

Создание условий для положительной 

мотивации. 

3,4 циклог

рамма 

Приказ по ДОУ 20.08.2022г. Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С. 

Сикорская В.А. 

Творческая 

группа 

5 Сверка выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

неблагополучных семей с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детей из 

семей СОП 

Контроль, анализ ситуации 3 циклог

рамма 

информация до 

20.08.2022г. 

и  

ежекварталь

но 

Гатаулина Н.С. 

 

6 Заседание Совета ДОУ Обсуждение  проекта плана работы 

ДОУ на 2022 – 2023 учебный год, 

2,3,6 циклог

рамма 

план работы на 

учебный год 

19.08.2022г. Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 



Обсуждение материалов 

Образовательной программы ДОУ, 

Утверждение нормативной базы 

учреждения на новый учебный год 

Поземская Т.А. 

Гатаулина Н.С. 

7 Производственное совещание в ДОУ Подведение итогов подготовки к 

новому учебному году  в ДОУ,  

Принятие Отчета заведующего  о 

стратегии развития учреждения 

Анализ работы ДОУ в летний период 

2021г 

1-6 циклог

рамма 

справка 

приказ 

30.08.2022г. Сухинина Е.К. 

Курмекбаева А.В. 

Пушникова Н.С. 

Сикорская В.А. 

 

9 Участие педагогов в районном августовском 

педагогическом  совещании 

Модернизация содержания 

дошкольного образования. 

Привлечение педагогических 

работников к распространению опыта 

работы на муниципальном уровне, 

формированию положительного 

имиджа ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

Выставки из опыта 

работы 

Видеозапись  

Фотосессия 

4 неделя 

(25-26 

августа) 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

. 

 

10 Разработка рабочей программы и календарного 

плана воспитательной работы ДОУ 

Обеспечение научно – методическое 

сопровождение воспитательной 

работы в детском саду в соответствии 

с современными требованиями 

Обновление системы воспитания в 

ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

Приказ  

Рабочая программа 

и календарный 

план воспитания 

до 

31.08.2022 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

 

11 Анализ программ и модулей дополнительного 

образования, способствующих всестороннему 

развитию  дошкольников  

Реализация части ООП, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

2,3 циклог

рамма 

Программы 

дополнительного 

образования 

Справка  

До 

30.08.2022, 

и в течение 

года по 

плану УО 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

12 Перспективное планирование повышения 

квалификации на 2022 - 2023 учебный год 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

1-6 циклог

рамма 

По плану УО для 

ИМО  

июль - 

август 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

 

13 Планирование работы  ППк ДОУ Реализация инклюзивного образования 

в ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

План работы,  

рекомендации 

до 

30.08.2022 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Рыбина Е.П. 

Рыбина Е.П. 

 

14 Сверка выявленных неблагополучных семей с 

органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, детей из семей СОП; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Контроль, анализ ситуации 2,3,4 Цикло

грамм

а 

Информация до 

20.08.2022 и  

ежекварталь

но 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ  

 



15 Работа по обеспечению безопасности в 

ДОУ: 
- плановый инструктаж работников; 

- инструктаж родителей воспитанников о 

правилах катания детей на колесном 

транспорте; 

- обновление уголков по ОТ, ППБ, ГО в детском 

саду, 

- проверки комиссиями ДОУ по вопросу 

подготовленности учреждения к учебному году, 

составление актов и протоколов; 

- тренировочное занятие по сигналу «Внимание, 

всем!»; 

- занятие с детьми с представителями   

  Пожарной части  по правилам ПБ 

- контрольная проверка ведения документации 

по ГО заместителем заведующего по 

безопасности 

- профилактика терроризма и экстремизма в 

ДОУ. 

- профилактика ДДТТ, включение работы по 

данному направлению в планы работы в 

группах с 3 лет до 8 лет 

 

 

Обеспечение безопасных условий для 

пребывания детей и взрослых в ДОУ 

 

 

 

 

 

Подготовленность ДОУ к учебному 

году, обеспечение безопасных условий 

для всех участников образовательного 

процесса 

Обучение детей соблюдению правил 

безопасности  

 

 

Предупреждение террористических 

актов и опасности в учреждении для 

детей и взрослых 

Комплексный подход к профилактике 

ДДТТ в детском саду. 

 

 

2,3,4 

 

 

циклог

рамма 

 

 

Протокол, 

 

Инструкции, 

 

Уголки, стенды 

 

 

 01.09.2022 

до 

19.08.2022 

до 

25.08.2022 

до 

21.08.2022 

до 

11.08.2022 

 

 

до 

31.08.2022 

 

до 

25.08.2022 

 

до 

01.09.2022 

 

 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Соколова О.И. 

Пушникова Н.С. 

Сикорская В.А. 

 

СЕНТЯБРЬ 2022г. 
1 Формирование  контингента воспитанников и 

педагогов 

Обеспечение государственной 

статистической отчетности 

3 циклог

рамма 

Отчетная 

документация,  

Списки 

воспитанников 

до 

15.09.2022г. 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А 

Соколова О.И. 

. 

 

2 

Тематическая проверка в ДОУ 

«Организационное  начало учебного года»  

Обеспечение условий для получения 

воспитанниками дошкольного 

образования 

Контроль исполнения лицензионных 

требований 

2,3 1,2 Справка, 

совещание 

руководителей 

ОУ,  

05.09.2022 – 

09.09.2022 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Комиссия 

3 Педагогический совет № 1 «Организованное 

начало 2022 – 2023 учебного года» 

Анализ результатов деятельности за 

предыдущий учебный год. 

Определение тенденций развития 

дошкольного образования в ДОУ. 

Принятие и утверждение плана работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

1 - 6 1,2 Справки 

Приказ   

Решение 

02.09.2022 Сухинина Е.К. 

Курмекбаева А.В. 

Сикорская В.А. 

педагоги  

4 Тарификация педагогических кадров Соответствие нормам оплаты труда 2,3 циклог

рамма 

тарификационный 

список 

до 

06.09.2022 

Сухинина Е.К. 

5 Сверка картотеки и учёт педагогических кадров Мониторинг кадрового потенциала 2,3 циклог Картотека, до Гатаулина Н.С 



ДОУ рамма справка, 

Совещание 

руководителей 

25.09.2022 

6 Совещание при руководителе: 

-    Основные направления развития 

    системы дошкольного образования на  

     учебный год в соответствии с  

     законодательными требованиями, 

-  обсуждение рабочей программы воспитания   

    в ДОУ, 

 организация безопасных условий для  

     пребывания детей в ДОУ; 

-  наблюдение и анализ педпроцесса в ДОУ в  

    учебном году; 

-  о подготовке к осенней ТПМПК, 

-  о работе с молодыми педагогами, 

 о работе с детьми с ОВЗ, 

-   планирование работы с семьями СОП. 

Совершенствование  управленческой 

деятельности руководителя и 

заместителей ДОУ 

 

Выполнение законодательных 

требований в области безопасности  

Организационные мероприятия в 

работе с детьми с ОВЗ, 

Система мониторинга в ДОУ 

Обеспечение доступности образования 

для детей с ОВЗ 

Планирование  работы с детьми  

1-6 циклог

рамма 

рекомендации 

справки 

приказ 

02.09.2022 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Трямкина Е.Н. 

Поземская Т.А. 

Михайлова И.В. 

Соколова О.И. 

Пушникова Н.С. 

Сикорская В.А. 

Мельникова В.А. 

. 

7 Анализ учебно – методического обеспечения 

образовательного процесса на предмет  

соответствия  ФГОС ДО 

Обеспечение выполнения 

государственных образовательных 

стандартов 

Соблюдение законодательства 

2,3 1,2 УМК, 

Пакет  нормативн. 

документов, 

справка 

до 

14.09.2022 

 

 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

12 Планирование работы психолого – 

педагогического консилиума ДОУ 

Ревизия документов ППк   

 

Реализация инклюзивного образования 

в ДОУ 

Создание условий для   коррекционной 

работы с детьми 

1-6 циклог

рамма 

План, протоколы до 

20.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А 

Михайлова И.В. 

9 Открытые мероприятия по внедрению 

современных игровых технологий в практике 

работы ДОУ в рамках опорного 

образовательного учреждения 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта участников 

инновационной деятельности в рамках 

опорного образовательного 

учреждения. 

Обмен опытом работы. 

 

 

1-6 

 

 

циклог

рамма 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

в течение 

месяца по 

плану  

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Творческая 

группа 

«Наставническое 

дело» 

Педагоги ДОУ 

методические 

объединения 

10 Заседание родительского комитета: 

 обеспечение  безопасных условий для  

    пребывания детей в ДОУ, 

 создание условий для оздоровления детей и  

    укрепления здоровья; 

-  план мероприятий по реализации ФГОС ДО в  

    2021 – 2022 учебном году 

- Соблюдение законодательства в  

  области работы с семьёй  

   воспитанника  

- пропаганда совместного подхода к 

   развитию детей 

- информированность родителей по  

  вопросам    введения новых 

1-6 циклог

рамма 

протокол 

пакет документов 

22.09.2022 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Председатель РК 



- о подготовленности детского сада к новому  

  учебному году 

  законодательных документов 

- изучение спроса на платные 

дополнительные услуги 

11 Подготовка наградных документов ко Дню 

Учителя, Дню воспитателя 

Обеспечение поощрения педагогов по 

результатам труда 

3,6 циклог

рамма 

приказ до 

09.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

12 Мониторинг освоения программного материала 

детьми дошкольного возраста на начало 

учебного года: 

1) Социометрические исследования 

дошкольников, диагностика коммуникативной 

сферы 

2) Изучение познавательных психических 

процессов и способностей Диагностика 

эмоционально – волевого и личностного 

развития воспитанников 

 

3) Комплексное обследование состояния 

здоровья и физического развития детей  

 

4) Мониторинг развития воспитанников в 

соответствии с образовательными областями 

ФГОС ДО 

5) Речевое развитие и сформированность 

звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста 

6) Проведение входящей диагностики по 

теме РИП 

Изучение межличностных отношений, 

социально - и нравственно - 

эмоциональных проявлений в группах; 

выявление причин нарушения общения 

Выявление уровня сформированности 

познавательных психических 

процессов 

Определение группы одаренных детей; 

детей с ОВЗ 

Изучение индивидуальных карт 

здоровья и физического развития детей 

Выявление антропометрических 

данных, состояния здоровья детей 

Выявления уровня развития ребенка 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся (воспитанников) 

Определить критерии и параметры 

оценки уровня сформированности 

математических знаний, умений и 

навыков в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития, применяемой современной 

игровой технологией и ФГОС ДО.  

1-6 1,2 Справка  

Таблицы 

мониторинга 

Методические 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям 

Тетради здоровья 

детей 

Индивидуальные 

карты развития 

детей 

ИОМ 

 

До 

15.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Бочков Ю.М. 

Григоренко А.А. 

Педагоги-

психологи 

социальный 

педагог 

 

13 Мониторинг организации питания детей Обеспечение государственной 

статистической отчетности 

3 циклог

рамма 

Отчетная 

документация, 

Паспорт системы 

образования 

с 12.09.2022 

по 

16.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А. 

Горобец Л.А. 

 

14 Методический день «Новые условия 

современной среды, способствующие 

познавательному развитию дошкольников» 

Совершенствовать экспериментально – 

познавательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста как условие 

современной образовательной среды 

для развития их интеллектуальных 

способностей, познавательных 

интересов и творческой инициативы. 

1-6 1 План  

Мультимедийные 

презентации 

Доклады 

Методические 

рекомендации 

29.09.2021 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Творческая 

группа 

"Наставническое 

дело" 

педагоги 

15 Семинар для специалистов по ППк в Взаимодействие специалистов в  циклог Рекомендации  2 неделя Соколова В.Э. 



управлении образования условиях получения образования 

детьми с ОВЗ в инклюзивной практике 

рамма сентября Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

16 Подготовка к областной видеоконференции по 

внедрению современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках региональных 

инновационных площадок 

 

Изготовление и распространение продуктов 

инновационной деятельности педагогов в 

рамках региональных инновационных 

площадок 

Привлечение педагогов к подготовке 

продуктов инновационной 

деятельности в рамках региональных 

инновационных площадок. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации современных игровых 

технологий в практике работы ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

План 

Мультимедийные 

презентации 

 

в течение 

месяца 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

педагоги 

17 Проверка УО - «Предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде» 

Работа ДОУ в АИС 3 циклог

рамма 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

До 

30.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

 

18 Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском саду» за 

3 квартал 2022г. по выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

1-6 циклог

рамма 

Протокол итогов 

анкетирования 

до 

21.09.2022 

Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Соколова В.Э. 

19 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с 

одаренными детьми и для организации 

преодоления трудностей у воспитанников в 

области математики, развития речи и 

ознакомления с художественной литературой 

дошкольников 

Реализация Концепции 

математического образования и 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в образовательных 

организациях Сахалинской области 

1-6 1,2 Педагогическая 

диагностика 

ИОМ 

 

до 

19.09.2022, 

ежемесячно

е 

отслеживан

ие 

Старший 

воспитатель 

педагоги-

психологи 

Педагоги ДОУ 

20 Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических работников 

ДОУ  

Выявить и оценить дефицит 

индивидуального профессионального 

развития педагогов ДОУ в 

соответствии с требованиями 

Профстандарта и реализацией ООП 

ДО  

1-6 циклог

рамма 

Бланк-матрица до 

30.09.2022 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

педагоги 

20 Деловая игра «"От рождения до школы" как 

инновационная программа дошкольного 

образования: концепция, образовательные 

технологии, создание пространства детской 

реализации» 

Изучение основных компонентов 

оптимальной организации 

образовательно-воспитательного 

процесса, а также изменений в 

образовательных технологиях, которые 

представлены в шестом 

(инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

1 циклог

рамма 

План  

Мультимедийные 

презентации 

Доклады 

Методические 

рекомендации 

30.09.2022 Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Творческая 

группа 

"Наставническое 

дело" 

педагоги ДОУ 

методические 

объединения 

21 Мониторинг качества воспитательной работы в 

ДОУ в процессе реализации программы 

воспитания 

Оценка качества всех компонентов 

воспитательной работы на текущий 

период. 

1-6 циклог

рамма 

Таблицы сентябрь 

2022 

январь 2023 

Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 



Улучшение качества работы 

воспитателей, воспитательного 

воздействия на детей. 

Отслеживание динамики развития 

каждого ребенка 

май 2023 Педагоги ДОУ 

22 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Экологическое воспитание участников 

образовательных отношений 

3,4 циклог

рамма 

Приказ 

План 

03.09.2022 – 

24.09.2022 

Гатаулина Н.С.   

Пушникова Н.С. 

Сикорская В.А. 

Работники ДОУ                                                                                                                                                                  

23 Работа по безопасности в ДОУ: 

- тренировочное занятие по отработке  навыков 

эвакуации детей  и взрослых; 

- распространение памяток и буклетов о 

безопасности детей на дорогах, приобретение 

родителями светоотражающих элементов; 

- контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в ДОУ работниками; 

- организация занятий с детьми по 

антитеррористической безопасности; 

- практикум с родителями по 

антитеррористической безопасности; 

- проверка состояния противопожарных дверей 

в ДОУ (наружных); 

- обследование игровых участков и построек в 

ДОУ (после ремонтных работ) 

- Неделя безопасности в ДОУ -  По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь памятных 

событий» 

- Месячник гражданской обороны 

- работа с родителями по; 

Выполнение плана работы по 

вопросам безопасности детей и 

взрослых в  ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

Акты, справки, 

протоколы 

 

07.09.2022 

 

В течение 

месяца 

 

12-

13.09.2022 

 

14-15.09.22 

 

16.09.20212 

21.09.2022г 

 

27.09.2022 

 

27.09.2022-

30.09.2022 

Сентябрь 

2022 

Сухинина Е.К 

Гатаулина Н.С.   

Сикорская В.А. 

Куренева А.В. 

Пушникова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Безопасное колесо»: 

- НОД (занятия); 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- тренировки на разметке территории ДОУ, в 

спортивном зале, в ДДиЮ 

-  Соревнования между семьями ДОУ «Правила 

дорожные всем нам знать положено»; 

 

Закрепление понятий и представлений 

у дошкольников о безопасности на 

дороге 

1-6 циклог

рамма 

Сценарий 

 

4 неделя 

месяца 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

ОКТЯБРЬ 2022 г. 
1 Совещание при руководителе: Обеспечение качественного подхода к 1-6 циклог отчёты 03.10.2022. Пушникова Н.С. 



-  Обеспечение условий по развитию  

   способностей у    детей 

-  о работе по предоставлению дополнительных  

   образовательных услуг в ДОУ; 

 аттестация педагогических кадров ДОУ – 

    итоги подготовки педагогов; 

-  основные направления в работе с детьми по 

    воспитательной работе; 

-  создание психологического комфорта для  

    детей ДОУ 

-  итоги проверки по применению  

   светоотражающих элементов родителями  

   воспитанников 

-  качество организации детского питания 

-  выполнение требований по охране труда 

управленческой деятельности в ДОУ в 

современных условиях  

рамма справки 

информация 

решение 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А 

Инструктор оп 

физ-ре 

Гатаулина Н.С.   

Соколова О.И. 

Горобец Л.А. 

Никонова Н.Ф. 

 

2 Анализ выполнения муниципального задания за 

9 месяцев 2022г: 

1. Диагностика социально – коммуникативного 

развития детей 

2. Мониторинг развития обучающихся 

(воспитанников) в соответствии с 

образовательными областями ФГОСДО 

Выявления уровня развития ребенка; 

соответствие уровня развития ребенка 

возрасту  

2,3,6 циклог

рамма 

карты 

мониторинга 

графики 

до 

05.10.2022 

по плану УО 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А 

Гатаулина Н.С. 

 

 

3 Территориальная  Психолого – медико – 

педагогическая комиссия 

Обеспечение равнодоступного 

образования 

1-6 циклог

рамма 

Пакет документов 

Списки детей 

3 неделя 

месяца, по 

плану УО 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А  

Михайлова И.В 

Рыбина Е.П. 

Соколова В.Э. 

Трямкина Е.Н. 

Соколова В.Э. 

Гатаулина Н.С.   
4 День Учителя Мотивация и стимулирование 

педагогов 

4,5 циклог

рамма 

торжественный 

вечер 

05.10.2022 Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

5 Психолого - медико-педагогический контроль 

«Организация работы педагогов в период 

адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» 

Создание благоприятных условий для 

взаимодействия детского сада и семьи, 

адаптации детей к ДОУ 

 

1-6 

циклог

рамма 

Приказ 

Отчеты 

Таблицы 

Справка 

17.10.2022 – 

28.10.2022 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

 

6 Заседание ППк МБДОУ № 8 по вопросам 

подготовки к ТПМПК 

Обсуждение состояния качества 

усвоения программного материала 

детьми с ОВЗ. 

Подготовка документов к ТПМПК. 

Распределение обязанностей 

1-6 циклог

рамма 

План  

Протокол 

заседания 

Пакет документов 

к ТПМПК 

07.10.2022 Сухинина е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Рыбина Е.П. 

учитель-логопед 

учитель-



дефектолог 

7 Круглый стол «Программа воспитания: формы 

реализации в воспитательно-образовательном 

процессе с детьми и родителями» 

Повышение уровня 

профессионального мастерства  

педагогов ДОУ в вопросах реализации 

рабочей программы воспитания. 

2,3,4 1 Приказ 

Протокол 

Сценарий 

 

12.10.2022 Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

 

8 Медико – педагогический совет «Адаптация 

детей к условиям ДОУ» 

Итоги обеспечения беспроблемной 

адаптации детей групп раннего 

возраста к условиям ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

Справка 

Таблицы 

Отчеты 

31.10.2022 Сухинина е.К. 

Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

 

9 Общее родительское собрание на тему «Мостик 

понимания между родителями и ДОУ»  

повышение уровня профессионального 

мастерства родителей и педагогов 

ДОУ в вопросах взаимодействия друг с 

другом.  

  1-6 циклог

рамма 

Протокол  

Рекомендации  

28.10.2022 Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

методические 

объединения 

10 Заседание родительского комитета: 

-  о качестве предоставления образовательных  

    услуг в ДОУ; 

 о создании предметно-познавательной среды, 

 об участии работников и  детей в конкурсах   

     разного уровня, 

-   о состоянии здоровья детей (по группам  

    здоровья); 

-   о работе  в ДОУ по наставничеству; 

-   о профилактике ДДТТ; 

-   итоги работы по антикоррупционной  

    политике; 

Достижение сотрудничества и 

результативности по вопросам 

воспитания детей и их развитии 

Пропаганда опыта семейного 

воспитания 

Выполнение законодательных 

требований в сфере образования 

1-6 1,2 рекомендации 21.10.2022 Сухинина Е.К. 

Председатель РК 

Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С. 

Древаль О.М. 

Соколова О.И. 

Сикорская В.А.. 

11 Заседание Совета ДОУ: 

-  Изучение рабочих программ ; 

-  Ревизия  нормативно – правовой 

    документации в соответствии с  

    законодательством 

- Анализ ООП 

Реализация мероприятий 

программного развития ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, 

приведение нормативно – правовой 

базы ДОУ в соответствие с 

федеральным законом «Об 

образовании в РФ» 

1-6 циклог

рамма 

Принятие решений 

пакет документов 

14.10.2022 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Поземская Т.А. 

Председатель РК, 

Председатель ПК 

ДОУ 

 
12 Открытые мероприятия по внедрению 

современных игровых технологий в практике 

работы ДОУ в рамках региональных 

инновационных площадок 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта участников 

инновационной деятельности в рамках 

региональных инновационных 

площадок. 

Обмен опытом работы. 

1-6 циклог

рамма 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

в течение 

месяца  

Сухинина е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

педагоги 

 

13 Производственное совещание: Выполнение законодательных  1-6 1,2 Справка, 28.10.2022 Сухинина Е.К. 



«Совместный подход  по   формированию 

общего   пространства "детский сад - семья" 

через разные виды взаимодействия" 

требований в сфере работы с семьями 

воспитанников 

рекомендации Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Курмекбаева А.В. 
14 Производственный контроль в ДОУ Соответствие требованиям СанПиН 2,3, циклог

рамма 

Приказ, справка, 

совещание при 

руководителе 

3 неделя 

месяца 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А 

Древаль О.М. 
15 Контроль документального обеспечения 

организации образовательного процесса в ДОУ 

Ведение делопроизводства на рабочем 

месте 

1-6 циклог

рамма 

Пакет документов до 

20.10.2022  

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 
16 Декада КМНС – выставка детско – 

родительского творчества 

Развивать творческие способности и 

познавательную направленность детей 

через ознакомление с нивхским 

народным творчеством 

2,3,4 1,2 Приказ  

Награждение 

17.10.2022 - 

21.10.2022 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

17 Комплексные мероприятия с детьми «День 

гражданской обороны» -  

По плану Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Взаимодействия со структурами ГО и 

ЧС по обеспечению безопасности 

дошкольников 

1-6 циклог

рамма 

Планы 

Конспекты НОД 

Отчеты 

04.10.2022 Сухинина Е.К. 

Соколова О.И. 

Сикорская В.А. 

18 Работа  в ДОУ по безопасности: 
- проверка состояния спортивного оборудования 

и спортивных залов, площадок; 

- проверка работоспособности 

противопожарного водоснабжения; 

- проверка состояния антитеррористической 

защищенности в ДОУ; 

- анализ работоспособности противопожарных и 

межэтажных дверей на случай ЧС или пожара; 

- создание проблемной ситуации в ДОУ: 

обнаружение посторонних предметов - действие 

работников и детей; 

- день гражданской обороны – проведение 

тренировок по безопасности -  По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь памятных 

событий»; 

- контроль за выполнением плана мероприятий 

по ДДТТ 

Выполнение плана работы по 

вопросам безопасности детей и 

взрослых в ДОУ 

Создание безопасных условий в ДОУ 

всеми службами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у дошкольников о 

безопасности 

1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4,6 

циклог

рамма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

циклог

рамма 

Отчет, списки 

детей, протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

04.10.2022 

 

08.10.2022 

 

15.10.2022 

 

 

До 28.10.22 

 

19.10.2022 

 

 

 

 

04.10.2022 

Сухинина Е.К 

Куренева А.В. 

Древаль О.М. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Председатель ПК 

ДОУ 

Пушникова Н.С. 

Куренева А.В. 

 

НОЯБРЬ 2022года. 
1 Совещание при руководителе: 

 итоги социологического обследования семей  

     воспитанников ДОУ; 

 мониторинг здоровья и физического развития  

     детей в ДОУ; 

 педагогико – психологическое сопровождение  

    детей, имеющих ярко выраженные  

Определение путей разрешения 

проблем в работе и выполнения 

годовых задач 

1-6 циклог

рамма 

отчёты 

справки 

рекомендации 

приказ 

02.11.2022 Сухинина Е.К. 

Боков Ю.М. 

Мельникова В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Соколова О.И. 

 



    способности и недостатки в развитии; 

-   интеграция  образовательных областей  в  

    практике работы ДОУ,  

-  о выполнении комплексного плана работы с  

   детьми и родителями по ДДТТ; 

- о выполнении санитарно-эпид.режима в ДОУ 

 - о выполнении плана мероприятий по ФГОС  

    ДО 

2 Семинар "Создание РППС в соответствии с 

программой "От рождения до школы" и рабочей 

программы воспитания 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов в реализации современных 

технологий в образовательном 

процессе ДОУ. 

1-6 1,2 План 

Методические 

рекомендации 

09.11.2022 Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

методические 

объединения 

3 Тематический контроль «Качество содержания 

работы педагогов в рамках  приобщения 

воспитанников ДОУ к традиционным 

отечественным духовно-нравственным 

ценностям и наследию народов России»  

Провести анализ деятельности 

педагогического коллектива по 

приобщению воспитанников ДОУ к 

традиционным отечественным 

духовно-нравственным ценностям и 

наследию народов России 

1-6 1 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

21.11.2022 - 

25.11.2022 

 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Комиссия 

4 Тематическая проверка управления образования 

«О реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

1,2,3,5,6 циклог

рамма 

Приказ 

Пакет 

документов  

08.11.2022 - 

11.11.2022 

Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

5 Тематическая проверка управления образования 

«Социальное сиротство: причины, 

профилактика, проблемы» 

Соблюдение законодательства 2,3 циклог

рамма 

Приказ 

Пакет 

документов  

до 24.11.2022 Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ  

6 Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия в ДОУ 

Обеспечение равнодоступного 

образования 
1 – 6 циклог

рамма 

Пакет 

документов 

в течение 

месяца 

по плану УО 

Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Котельникова 

Т.А. 

Рыбина Е.П. 

7 Анализ  ведения документации по 

компенсационным выплатам по части 

родительской платы в ДОУ, по ведению 

персональных дел 

Выполнение нормативных и 

законодательных требований 

3 циклог

рамма 

протокол 22.11.2022- 

24.11.2022 

Сухинина Е.К. 

Соколова О.И. 

Курмекбаева А.В. 

8 Разработка и издание методических 

рекомендаций по развитию математической 

грамотности и культуры среди родителей и 

воспитателей ДОУ на основе современных 

Формирование компетентности 

родителей в вопросах раннего развития 

математических способностей в 

соответствии с Концепцией 

1 - 6 1 Памятки для 

родителей 

Методические 

рекомендации 

По плану 

МОСО 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Михайлова И.В. 

Сикорская В.А. 



игровых методик и технологий математического образования в 

Сахалинской области 

Раздаточный 

материал и СМИ 

ИМО УО  

 

9 Тематический контроль за выполнением 

законодательных требований по обеспечению 

пожарной безопасности в ДОУ 

Соблюдение ППБ 2,3 циклог

рамма 

Приказ, протокол 26.11.2022 Сухинина Е.К. 

Пушникова Н.С. 

Древаль О.М. 

Соколова О.И. 

Куренева А.В. 

Рейдовая 

комиссия 

10 Анкетирование родителей: 

«Нравственно-патриотическое воспитание в 

семье» 

Выявить мнение семьи по воспитанию 

патриотических чувств у 

дошкольников, формированию чувств 

сопричастности к своей семье, городу, 

Отечеству, культурно - историческому 

наследию своего народа. 

1-6 1 

 

Анкеты 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

21.11.2022 - 

25.11.2022 

 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Творческая 

группа  

11 Традиционные соревнования между 

воспитанниками подготовительных групп ДОУ 

и выпускниками –2022г. 

Формирование у воспитанников ДОУ 

активной двигательной деятельности, 

положительной мотивации к спорту 

2,3,5 циклог

рамма 

Приказ 

Сценарий 

Протокол  

Награждение  

30.11.2022 Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Бочков Ю.М. 

Григоренко Ан.А. 

Педагоги ДОУ 

12 Муниципальный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» среди 

дошкольных образовательных учреждений - УО 

Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма 

1-6 циклог

рамма 

Приказ  

Награждение  

СМИ 

ноябрь Сикорская В.А. 

Куренева А.В. 

Гатаулина Н.С. 

Бочков Ю.М. 

Григоренко А.А. 

Педагоги ДОУ 

13 Проведение комплексных мероприятий с детьми 

в соответствии с памятными датами и 

событиями российской истории и культуры: 

1. «День народного единства» 

2. «Международный день толерантности» 

3. «Всемирный День ребенка» 

4. «День матери в России» 

По плану Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Система работы педагогических 

работников ДОУ в соответствии с 

календарем событий РФ. 

Формирование в нравственно – 

патриотических качеств и 

толерантного отношения к 

окружающим людям, в том числе с 

ОВЗ 

Освоение детьми содержания 

дошкольного образования в области 

защиты прав ребенка 

Формирование положительных 

взаимоотношений в семьях 

воспитанников 

1-6 циклог

рамма 

Планы 

Конспекты НОД 

Сценарии 

Отчет о 

выполнении 

мероприятий 

Фото и 

видеозапись  

 

 

07.11.2022 

15.11.2022 

 

18.11.2022 

26.11.2022 

Сикорская В.А. 

Педагоги 

14 Заседание ППк «Результаты обследования 

дошкольников ТМПМК. Построение 

индивидуального образовательного маршрута» 

Исполнение рекомендаций ТПМПК 1-6 циклог

рамма 

Решение 

ТПМПК 

08.11.2022 члены ППк 



15 Изготовление плакатов «Стоп, СПИД!» -  к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом - по плану 

Минпросвещения РФ «Календарь памятных 

событий» 

Привлечение педагогических 

работников к распространению 

информации о ЗОЖ 

1-6 циклог

рамма 

Плакаты до 25.11.2022 Творческая 

группа 

«Редколлегия» 

Педагоги ДОУ 

16 Работа в ДОУ по безопасности: 

- проверка состояния по охране труда и ТБ; 

- проверка состояния работы в ДОУ по ППБ; 

- распространение памяток и буклетов по ППБ; 

- занятия с детьми по правилам пожарной  

  безопасности с просмотром видеофильма; 

- игры по ПДД с приглашением инспектора  

   ГИБДД 

- показ воспитанникам старших групп  

  видеофильмов по антитеррористической 

  безопасности; 

- отработка навыков эвакуации – тренировочное  

   занятие, 

  - проверка на группах оформления уголка  

  дорожной безопасности, наличия игрового  

  материала по проблеме; 

- сбор конспектов занятий по обучению детей 

  безопасности 

Пропаганда соблюдения безопасности 

в различных ситуациях 

1-6 циклог

рамма 

Конспекты 

планы, 

памятки 

буклеты 

 

1-7.11.2022 

 

В течение 

месяца 

09.11.2022 

11.11.2022г 

 

12 -14.11. 

2022 

 

по плану 

 

15.11.2022 

 

До 28.11.2022 

Сухинина Е.К 

Куренева А.В. 

Древаль О.М. 

Михайлова И.В. 

Гатаулина Н.С. 

Председатель ПК 

ДОУ 

Пушникова Н.С. 

 

ДЕКАБРЬ 2022г. 
1 Совещание при руководителе: 

 итоги выполнения нормативных требований  

     по ОТ и ТБ, ППБ, ГО  в ДОУ; 

-  мониторинг развития детей за 1 полугодие, 

 мониторинг состояния здоровья детей за 1  

    полугодие, 

-   отчет о работе с семьями СОП; 

-    утверждение графика новогодних  

    праздников; 

-  утверждение графика отпусков сотрудников  

     на 2023 год, 

-  информация о подготовке к районной  

    интеллектуальной олимпиаде «Умка- 2023» 

- справка по итогам  ведения дел по контрактной  

   системе, 

- отчет о подготовке к  районной ПМПК, 

- отчет о ведении сайта ДОУ, системы АИС,  

   РИС, госуслуги 

Организационное обеспечение 

выполнения годового плана, 

организация труда сотрудников ДОУ, 

направленная на успех. 

Выполнение законодательных 

требований  

1-6 циклог

рамма 

отчеты 

приказ 

рекомендации 

02.12.2022 Сухинина Е.К 

Соколова О.И. 

Михайлова И.В. 

Гатаулина Н.С. 

Председатель ПК 

ДОУ 

Пушникова Н.С 

Мельникова В.А. 

Сикорская В.А. 

Шаулина А.С. 

 

 

2 Заседание родительского комитета: Создание условий для качественного  2,3 1-3 Справки, 09.12.2022 Сухинина Е.К. 



 качество предоставления услуг  

    логопедической группы для детей с ОВЗ,  

    группы с ЗПР, 

-  об обеспечении кадрами детского сада, их  

   компетентность с сфере образования, 

-  результаты мониторинговых исследований об  

   успешности воспитанников за 1 полугодие; 

-  анализ посещаемости  и заболеваемости детей 

   за 2022 год; 

- организация детского питания; 

- расчистка территории и кровли; 

- результаты осмотра здания, территории и 

подвалов на предмет безопасности, 

- выполнение совместных действий ДОУ и 

семьи по профилактике ДДТТ. 

подхода к дошкольному образованию 

в соответствии с законодательными 

требованиями 

Таблицы, 

рекомендации 

Председатель РК 

Гатаулина Н.С. 

Мельникова В.А. 

Пушникова Н.С 

3 Заседание Совета ДОУ: 

-   Утверждение Паспорта ДОУ; 

 итоги реализации плана мероприятий по  

    ФГОС ДО, 

-  итоги выполнения Коллективного договора, 

-   отчет по работе с родителями, 

Отслеживание путей и способов 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. 

Установка на выполнение плана 

модернизации дошкольного 

образования. 

1-6 1-3 рекомендации 

приказ 

22.12.2022 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Поземская Т.А. 

4 Составление плана ремонтных работ на лето 

2023 года 

Решение вопросов по подготовке ДОУ 

к новому учебному году 

2,3 циклог

рамма 

пакет документов до 

21.12.2022 

Сухинина Е.К. 

Пушникова Н.С. 

5 Подготовка  годового  отчета (форма 85-к) в 

управление образования 

Подведение итогов работы за 2021год 3 циклог

рамма 

Отчет до 

30.12.2022 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А. 

Гатаулина Н.С. 

6 Практикум «Образовательные технологии по 

программе «От рождения до школы»  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации инновационных 

педагогических технологий 

1-6 2 План 

Доклады  

ППО 

Фотосессия 

07.12.2022 Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

7 Анкетирование «Выявление затруднений 

молодых педагогов» - ИМО 

Адаптация молодых педагогов 1-6 циклог

рамма 

Анкеты 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

в течение 

месяца 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Совет молодых 

педагогов 

8 Проведение мониторинга результатов 

деятельности по выполнению муниципального 

задания за 4 квартал 2022года  

Обеспечение прозрачности 

достигнутых результатов 

2,3 циклог

рамма 

Аналитический 

материал: 

Педагогическая 

диагностика 

Таблицы о 

реализации ООП 

Анкетирование 

родителей 

до 

28.12.2022, 

по плану УО 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

Творческая 

группа  



9 Производственный контроль в ДОУ по новым 

СанПиН 

Выполнение нормативных требований 3,6 циклог

рамма 

справка, 

совещание при 

руководителе 

20-

21.12.2022 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А. 

Пушникова Н.С. 

Курмекбаева А.В. 

 

10 Анализ ресурсного обеспечения 

функционирования ДОУ за 2022г. 

Анализ работы по охране и защите прав детей. 

Подведение итогов года 3 циклог

рамма 

Отчет 85К до 

16.12.2022г 

Сухинина Е.К. 

Куренева А.В.. 

Соколова О.И. 

Гатаулина Н.С. 

11 Оформление  наградных материалов 

педагогических и руководящих работников 

Создание условий для положительной 

мотивации 

2.3.4 2 Пакет наградных 

материалов 

до 

20.12.2022г 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

12 Анализ успеваемости выпускников ДОУ– 2022г. 

в школе за 1 полугодие 

Сбор и обработка информации о 

готовности детей к обучению в школе 

2,3,6 1,2 Таблицы, схемы,  до 

20.12.2022 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

 
 

13 Подготовка годового отчета (форма 1-фк) в 

управление образования и отдел физической 

культуры МО ГО «Охинский» 

Подведение итогов работы за 2022год 

Анализ ресурсного обеспечения 

3 2 Пакет документов 31.12.2022 

По плану 

УО 

Гатаулина Н.С. 

инструктор по 

физ-ре 

14 Педагогическое совещание № 2 

«Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной деятельности в 

ДОУ» 

 

Повышение компетентности 

педагогических работников по 

реализации программы воспитания 

детей. 

1-6 1 Приказ 

Справка 

Отчеты 

20.12.2022 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

методические 

объединения 

15 Подготовка к «Спартакиаде дошкольников 

2023» 

Создание условий для реализации 

потребности детей в двигательной 

активности; развитие основных 

физических качеств и способностей 

1-6 циклог

рамма 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы   

в течение 

месяца 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Григоренко Ан.А. 

Бочков Ю.М. 

16 Контроль управления образования «Организация 

работы психолого - медико - педагогической 

комиссии в 2022 году» 

Подведение итогов 2,3 цикл

огра

мма 

Приказ 

Пакет документов 

в течение 

месяца   

до 

26.12.2022 

Сухинина Е.К 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А.  

Михайлова И.В. 

Рыбина Е.П. 

17 Работа по обеспечению безопасности в 

ДОУ: 
- Выполнение плана мероприятий  по 

профилактике дошкольным учреждением ДДТП, 

оформление отчета о реализации  плана 

мероприятий по профилактике ДДТП; 

- Анализ  выполнения Соглашения по охране 

труда с профессиональным комитетом; 

 

Приведение документации в 

соответствие, выполнение плана 

мероприятий по реализации 

рекомендаций по итогам тематической 

проверки 

Выполнение нормативных требований 

и плана соглашений 

 

 

2-3 

 

 

 

 

3 

Цикло

грамм 

 

 

 

 

Цикло

грамм

Отчет 

План  

Журналы по 

инструктажу 

 

 

 

Отчет  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

до 

23.12.2022 

 

 

Куренева А.В. 

Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С. 

Сухинина Е.К. 

 

 



- Работа с родителями по приобретению 

светоотражающих элементов с целью 

обеспечения безопасности детей на дорогах; 

- Организация занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста по правилам дорожного 

движения с участием специалиста ГИБДД; 

- Организация семинара с педагогами ДОУ по 

профилактике в ДОУ детского ДТП с участием 

специалиста ГИБДД; 

- Анализ выполнения плана мероприятий по 

пожарной безопасности в детском саду; 

- Подготовка групп и помещений к новогодним 

утренниками, получение разрешение от 

Госпожнадзора на праздник елки в ДОУ; 

- Подготовка к районной проверке по 

организации работы в ДОУ по ГО 

- выполнение плана мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

учреждении 

 

Разъяснительная работа с родителями 

воспитанников 

 

Выполнение совместного плана 

работы по профилактике ДДТП 

 

Соблюдение законодательства в 

области пожарной безопасности в ДОУ 

 

 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 

 

Исполнение законодательных 

требований 

 

 

3,5 

 

1-6 

 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

1-6 

а 

 

Цикло

грамм

а 

 

 

Цикло

грамм

а 

 

3 

 

 

 

Цикло

грамм

а 

циклог

рамма 

 

Справка на 

совещании при 

руководителе 

 

Конспекты 

мероприятий с 

детьми и 

сотрудниками 

ДОУ 

Справка  

Распоряжение от 

Госпожнадзора 

 

Справка от УО 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

16.12.2022 

 

 

--///-- 

 

 

22.12.2022 

 

26.12.2022 

 

По плану 

УО 

 

Сухинина Е.К. 

Курмекбаева А.В. 

 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

 

Пушникова Н.С. 

 

 

Пушникова Н.С. 

Сухинина Е.К. 

Куренева А.В. 

 

ЯНВАРЬ 2023 г. 
1 Совещание при руководителе: 

-  информация о повышении квалификации  

     кадров ДОУ, об итогах аттестации 

-   справка о выполнении санитарных норм и  

     правил по  итогам производственного 

     контроля в ДОУ; 

 итоги работы по выполнению предписаний  

    Госпожнадзора и Роспотребнадзора; 

-   кадровая справка, 

-  о подготовке к районному  конкурсу  

   «Педагог – года»; 

- итоги реализации программы воспитания в  

   ДОУ; 

-  мониторинг ведения работы в ДОУ по ДДТТ. 

Создание условий для развития 

педагогического мастерства и развития 

дошкольников;  

подведение итогов работы коллектива 

за полугодие 

1-6 1-3 справки 

рекомендации 

приказ 

11.01.2023 Сухинина Е.К 

Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С 

Соколова О.И. 

 

 

2 Конкурс «Педагог года ГО «Охинский» - 2023» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
2,4,5 циклог

рамма 

Приказ  По плану 

УО 

 4 неделя 

Сухинина Е.К 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

ДОУ 

Пушникова Н.С 

Сикорская В.А.  

3 Семинар  «Организация интернет - Оказание педагогической, 1-6 1, 2 Приказ 18.01.2023 Гатаулина Н.С. 



информирования и общения с родителями в 

современных реалиях» 

информационной и практической 

помощи по организации совместной 

деятельности воспитанников ДОУ и 

родителей.  

План 

Доклады 

ППО 

Фотосессия 

Сикорская В.А. 

методические 

объединения 

4  Мини - олимпиада среди детей 

подготовительных групп ДОУ в рамках 

подготовки к интеллектуальной олимпиаде 

«Умка – 2023» 

Интеллектуальное развитие 

дошкольников 

Мотивационная готовность 

дошкольников 

2,5 циклог

рамма 

Приказ 

План сценарий 

Протокол 

Информация об 

отборочных турах  

26.01.2023 Сикорская В.А.  

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

5 Медико-педагогический контроль «Содержание 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

логопедических группах ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

Проверка качества предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

1-6 1,2 Приказ 

План контроля 

справка 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Комиссия по 

проверке 

6 Медико-педагогический совет «Организация 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

соответствии с ИОМ и ФГОС ДО» 

Анализ качества дошкольного 

образования в логопедических группах 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1-6 1,2 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Фотосессия 

28.01.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

7 День здоровья «Зимние виды спорта» Привлечение родителей к подготовке к 

муниципальному мероприятию 

«Хоккей в валенках»  

Повышение компетентности родителей 

в вопросах организации двигательной 

деятельности детей в зимний период 

1,2,4,5 циклог

рамма 

Приказ 

План сценарий, 

фотосессия 

23.01.2023 Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Бочков Ю.М. 

Григоренко Ан.А. 

Педагоги ДОУ 

8 Родительские собрания «Воспитание 

гражданина» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах обучения и воспитания 

дошкольников 

2,3,4 1.2 План – сценарий 

Презентации 

Протокол  

Доклады  

Выставка  

30.01.2023 - 

03.02.2023 

Сухинина Е.К. 

Сикорская В.А.  

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

9 Смотр – конкурс зимних участков групп 

«Зимний городок в ДОУ» - УО 

Создание условий для организации 

прогулки детей зимой на территории 

детского сада 

2,3,4,5,6 циклог

рамма 

Проект  

Объявление 

Фоторепортаж 

Приказ 

Награждение 

По плану 

УО 

Сухинина Е.К 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

ДОУ 

Пушникова Н.С 

Сикорская В.А. 

Педагоги 

РК 

10 Заседание родительского комитета: 

 обеспечение безопасности детей в ДОУ, 

 информация о заболеваемости детей за 1 

     полугодие, 

-  организация профилактических мероприятий  

    для детей в ДОУ. 

Обеспечение условий для 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

оказание помощи воспитанникам 

1-6 циклог

рамма 

рекомендации 

справка 

20.01.2023 Сухинина Е.К.  

Мельникова В.А. 

Председатель РК  

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Рыбина Е.П. 



-  анализ работы ДОУ по  введению  

    инновационных  технологий в ДОУ 

- об итогах развития детей в группах с ОВЗ 

 

10 Заседание Совета ДОУ: 

 Анализ выполнения мероприятий Паспорта   

    безопасности учреждения 

 Отчет о выполнении мероприятий Паспорта  

    дорожной безопасности за 2022 г. 

      

Обеспечение системы безопасности 

ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

пакет документов 

рекомендации 

25.01.2023 Сухинина Е.К. 

Куренева А.В. 

Пушникова Н.С. 

11 Отборочный тур среди детей подготовительных 

групп ДОУ для подготовки  к интеллектуальной 

олимпиаде  «Умка – 2023» 

Интеллектуальное развитие 

дошкольников 

Мотивационная готовность 

дошкольников 

1 – 6 циклог

рамма 

Информация об 

отборочных турах  

До 

28.01.2023 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

Специалисты 

Воспитатели  

12 Годовой отчет 85К – за 2022г. Итоговый отчет за год 1-6 циклог

рамма 

отчет до 

09.01.2023 

Сухинина Е.К. 

13 Субботник - Реализация совместного проекта 

«Зимний городок в ДОУ» 

Привлечение родителей к созданию 

условий для зимних прогулок детей на 

территории ДОУ 

2,4,5 циклог

рамма 

Приказ, 

поощрение 

23.01.2022г Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С. 

Педагоги  

14 Контроль управления образования 

«Деятельность образовательных учреждений по 

профилактике детского травматизма» 

Исполнение требований 

законодательства, создание условий 

для предупреждения детского 

травматизма 

2,3 циклог

рамма 

Приказ 

Пакет документов 

4 неделя 

месяца 

Сухинина Е.К 

Куренева А.В. 

Сикорская В.А.  

Гатаулина Н.С. 

Педагоги ДОУ 

15 Работа по обеспечению безопасности в 

ДОУ: 
- Подготовка  материалов к защите паспорта 

дорожной безопасности на  2023  год; 

-  Тренировочное занятие на сигнал «Внимание – 

пожар!»; 

- Инструктаж с воспитанниками, педагогами, 

родителями  в связи с экскурсией за пределы 

территории ДОУ; 

- Выполнение подписки на материалы по: 

Охране труда, по профилактике ДДТП, по 

терроризму через Интернет. 

- Ревизия и оформление документации по охране 

труда в ДОУ   за 2022 год. 

 

 

Обеспечение системы безопасности в 

ДОУ 

Отработка навыков эвакуации у детей 

и взрослых. 

Обучение вопросам безопасности 

 

 

Оснащение ДОУ учебными и 

практическими пособиями 

 

Приведение всей документации в 

соответствие 

 

 

1-6 

 

1-6 

 

2,3 

 

 

2 

 

2 

 

 

1-6 

 

 

Цикло

грамм

а 

 

 

Приказ, пакет 

документов, 

 

 

Акт 

 

Приказ, Журнал 

инструктажа 

 

Отчет 

 

 

Пакет документов 

 

 

До 

14.01.2023 

по плану 

 

12.01.2023 

 

2 неделя 

месяца 

3 неделя 

месяца 

До 

31.01.2023 

 

Сухинина Е.К. 

Куренева А.В. 

 

 

 

 

 

 

Гатаулина Н.С 

Куренева А.В. 

Сухинина Е.К. 

Древаль О.М. 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 г. 
1 Совещание при руководителе: Отслеживание результатов 1-6 циклог справка 02.02.2023 Сухинина Е.К. 



 выполнение противопожарного режима в  

    ДОУ; 

 Реализация Программы развития ДОУ,   

    обеспечивающую  повышения рейтинга   

    ДОУ; 

 о профилактике гриппа и ОРВИ,  

     коронавирусной инфекции  в ДОУ, 

 о  качестве предоставления услуг по  

     присмотру и уходу за детьми; 

 о подготовке к интеллектуальной районной  

    олимпиаде «Умка-2023» 

выполнения мероприятий годового 

плана 

рамма приказ 

рекомендации 

Соколова О.И. 

Гатаулина Н.С 

Мельникова В.А. 

 

2 Заседание ППк «Подготовка к ТПМПК» Выявление дошкольников с ОВЗ, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи специалистов 

1-6 циклог

рамма 

План 

Протокол 

Пакеты 

документов на 

дошкольников 

в течение 

месяца 

Гатаулина Н.С 

Михайлова И.В. 

Рыбина Е.П. 

члены ППк 

Сикорская В.А. 

 

3 Месячник военно – патриотического 

воспитания – УО 

Формирование патриотических 

качеств личности 

2-4 циклог

рамма 

Перспективные 

планы месячника 

Конспекты НОД 

Сценарий 

праздника 

Проекты 

  по плану 

УО  

16.02.2023- 

17.02.2023 

Гатаулина Н.С 

Соколова О.И. 

Педагоги  

 

4 Традиционные соревнования между командами 

воспитанников и родителей «Хоккей в 

валенках» - отборочный турнир в ДОУ 

 

Подготовка к муниципальному 

мероприятию «Хоккей в валенках»  

Организация двигательной 

деятельности детей в зимний период 

Приобщение родителей к физической 

культуре и спорту 

2,3,5 циклог

рамма 

План – сценарий 

Фотосессия 

27.02.2023 Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

Бочков Ю.М. 

Григоренко Ан.А. 

Мельникова В.А. 

5 Неделя молодого педагога: 

«Мастер – классы педагогов ДОУ в 

соответствии с инновационными 

направлениями деятельности» 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов/ педагогов 

Пропаганда наставнического движения 

2,3,5 циклог

рамма 

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий 

 

по плану УО Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

6 Подготовка к проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 2023» на 

базе МБДОУ № 8 «Буратино» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 1,2 Приказ 

Программа 

Атрибуты и 

оборудование 

 

По плану 

УО 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Специалисты 

Воспитатели 

7 Производственное совещание «Управление 

вопросами  организации Производственного 

контроля в ДОУ» 

Обеспечение  системного подхода к 

реализации законодательных 

требований к вопросам оздоровления 

дошкольников 

1-6 циклог

рамма 

Приказ. 

Рекомендации 

Решение  

24.02.2023 Сухинина Е.К. 

Курмекбаева А.В. 

Гатаулина Н.С 

Педагог-психолог 



Пушникова Н.С. 

8 День открытых дверей «Хочу всё знать!» 

Комплексные мероприятия с детьми «День 

российской науки» -  По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь памятных 

событий»  

Создание условий для познавательной 

активности дошкольников 

Повышение компетентности родителей 

о познавательном развитии 

дошкольников 

1-6 циклог

рамма 

План – сценарий 

Конспекты НОД и 

мероприятий 

Методические 

рекомендации 

 

10.02.2023 Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

Руководители 

творческих групп 

Педагоги ДОУ 

9 Работа по обеспечению безопасности в 

ДОУ: 
- Плановый инструктаж работников; 

-  Обучение кадров по охране труда; 

- Оформление уголков безопасности в ДОУ   

(дополнение, обновление); 

- Организация занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста с приглашением 

специалистов от Госпожнадзора, 

рассматривание пожарной машины детьми; 

- Участие детей старшего дошкольного возраста 

в викторине по пожарной безопасности через 

Интернет; 

- Распространение памяток среди работников и 

родителей по вопросам безопасности детей; 

- Совместная проверка с представителями 

профкома ДОУ по исполнению работниками 

ДОУ  норм охраны труда 

 

Обучение кадров вопросам 

безопасности; 

Выполнение нормативно-правовых и 

законодательных норм в области  

безопасности участников 

образовательного процесса; 

Обучение воспитанников правилам 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

Организация пропаганды по 

безопасности детей и взрослых 

 

Определение состояния исполнения 

кадрами норм по охране труда  

 

 

 

5 

2,3,5 

2,6 

 

2,4 

 

 

 

2,3,6 

 

 

2,6 

 

 

2,5 

 

 

циклог

рамма 

 

 

Приказ 

Приказ, план и 

график обучения 

 

Конспект занятий 

 

 

 

 

Итоги викторины 

 

 

Отчет  

 

Приказ, справка 

 

 

10.02.2023 

1-2 недели  

 

 

 

17.02.2023 

 

 

До 

25.02.2023 

 

22.12.2023 

 

 

28.02.2023 

 

 

 

 

Куренева А.В. 

Сухинина Е.К. 

Пушникова Н.С.. 

 

Гатаулина Н.С 

Куренева А.В. 

Воспитатели  

 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

. 

Сухинина Е.К. 

Пушникова Н.С. 

Курмекбаева А.В. 

М А Р Т  2023 г. 
1 Анализ состояния здоровья детей за 1 квартал 

2023 года 

Мониторинг здоровья детей 1-6 циклог

рамма 

справка до 

20.03.2023 

Мельникова В.А. 

2 Тематический контроль «Исполнение 

заключений ТПМПК» - УО 

Обеспечение условий для получения 

равнодоступного образования детьми с 

ОВЗ 

2,3,6 циклог

рамма 

План 

Методические 

рекомендации   

Видеозапись  

Фотосессия 

10.03.2022  

по плану УО 

Гатаулина Н.С 

Михайлова И.В. 

ПДО  

Творческие 

группы педагогов 
3 Совещание при руководителе: 

-   проведение «Месячника безопасности в ДОУ» 

    как профилактика травматизма, соблюдение  

    требований по технике безопасности, охране  

    труда, профилактика ДДТТ; 

 состояние санитарно -  эпидемического    

     режима     в ДОУ; 

 качественные показатели физического  

Управление качеством дошкольного 

образования 

1-6 циклог

рамма 

решения 

справка 

02.03.2023 Гатаулина Н.С. 

Пушникова Н.С. 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А. 

Бочков Ю.М. 

 



    развития детей, 

 итоги подготовки детей   6-7 лет к школе, 

 развитие учреждения в условиях внедрения  

    ФГОС, 

-  итоги работы с родителями воспитанников, 

- мониторинг качества дошкольного образования 

3 Заседание родительского комитета: 

 исполнение коллективом ДОУ социального  

   запроса родителей на всестороннее воспитание 

   и развитие детей; 

 психологическое сопровождение ВОП в ДОУ 

 обеспечение социальных гарантий родителям 

    дошкольников («Закон об образовании РФ»,  

    ФГОС ДО), 

-  финансирование образовательного процесса 

Обеспечение сотрудничества и 

взаимодействия, способствующего 

развитию ДОУ 

Обеспечение социальных гарантий 

родителям воспитанников ДОУ 

1-6 циклог

рамма 

рекомендации 

информация 

17.03.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Михайлова И.В. 

 

4 Фронтальная проверка «Выполнение 

образовательной программы ДОУ при 

подготовке  детей 6-7 лет к обучению в  школе» 

Проверка качества образовательной 

деятельности в подготовительных 

групп в соответствии с ФГОС 

1 - 6 1,2 План фронтальной 

проверки 

20.03.2023 - 

24.03.2023 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Комиссия по 

проверке  

5 Медико-педагогический совет «Подготовка  

ребенка к обучению в школе – фактор его 

всестороннего развития» 

Анализ  качества дошкольного 

образования в подготовительных 

группах ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО  

1 – 6 1,2 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

 

29.03.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Психологи 

Педагоги  

6 Единый методический день – УО Единый методический день – УО 1-6 циклог

рамма 

Письмо УО 

Заявка 

Пакет документов 

Методические 

рекомендации 

3 неделя Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

 

7 Заседание Совета ДОУ – анализ выполнения 

образовательной программы ДОУ за 2022 – 2023  

учебный год (презентационные материалы) 

Реализация основных мероприятий в 

соответствии с законодательными 

требованиями 

1-6 циклог

рамма 

справка, 

совещание при 

руководителе, 

приказ 

29.03.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Поземская Т.А. 

8 Подготовка и проведение ППк и ТПМПК, 

психодиагностическое, педагогическое и 

логопедическое обследование детей с ОВЗ 

Обеспечение изучения  уровня 

развития детей с ОВЗ для определения  

их в логопедические группы 

2,3,4 2 План – сценарий 

Протокол  

Видеозапись  

Фотосессия 

4 неделя Гатаулина Н.С 

Психологи 

Воспитатели  

9 Деловая игра «Слово ребенка. Пространство 

детской реализации»  

Повышение компетентности 

воспитателей по вопросам реализации 

современных инновационных 

педагогических технологий 

 

2,5 2 План 

Методические 

рекомендации 

15.03.2023 

 

 

 

 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

методические 

объединения 

Педагоги ДОУ 

10 Интеллектуальная олимпиада дошкольников Обеспечение условий для 2,3,4,6 1,2 Справка, 3 неделя по Заведующий 



«Умка -2023» МО ГО «Охинский интеллектуального развития детей совещание 

руководителей 

плану УО Гатаулина Н.С 

Психолог и 

Педагоги  

11 Родительское собрание совместно с учителями 

начальных классов «Комплексная подготовка 

детей к школе» 

Педагогическая пропаганда основ 

общей и социальной готовности к 

обучению в школе 

2,5 1,2 План – сценарий 

Протокол  

Видеозапись  

Фотосессия 

4 неделя  Гатаулина Н.С 

12 Контроль управления образования  

«О наполнении Навигатора дополнительного 

образования» 

Реализация мероприятий 

национального проекта «Образование» 

1-6 циклог

рамма  

Приказ 

Справка  

 

23.03.2023 Сухинина Е.К. 

Соколова О.И. 

Сикорская В.А. 

Гатаулина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Работа по обеспечению безопасности в 

ДОУ: 
- Тренировочное занятие с детьми и  

  работниками по сигналу «Внимание-Всем!»; 

- Обучение кадров по вопросам гражданской  

  обороны; 

- Анализ выполнения скорректированного плана 

   инновационных мероприятий по дорожной 

   безопасности; 

- Ревизия в ДОУ средств индивидуальной  

  защиты (СИЗ); 

- Проверка ведения работы ответственными 

лицами по антитеррористической безопасности в 

   учреждении; 

- проверка состояния работы в ДОУ по  

  профилактике ДДТТ в комплексе. 

 

 

Упражнение детей и взрослых в 

действиях при ЧС. 

Обучение кадров вопросам 

безопасности. 

Подведение итогов исполнения 

предыдущих рекомендаций по 

выполнению плана работы. 

Приведение СИЗ в соответствие. 

 

Выполнение работниками 

функциональных обязанностей  

 

 

1-6 

 

1-6 

 

3 

 

3 

 

2,3 

 

 

циклог

рамма 

 

 

Приказ, акт 

 

План обучения, 

график занятий 

Отчет  

 

Отчет  

 

 

Справка , приказ 

 

 

 

16.03.2023 

 

1-2 недели 

 

 

10.03.2023 

 

20.03.2023 

 

24.03.2023 

 

 

Пушникова Н.С. 

Сухинина Е.К. 

Куренева А.В. 

 

 

Куренева А.В. 

 

Пушникова Н.С. 

 

Куренева А.В. 

Курмекбаева А.В. 

 

Куренева А.В. 

Сикорская В.А. 

А П Р Е Л Ь   2023 г. 
1 Анализ мониторинга   уровня развития 

личностных качеств детей за 2022– 2023 уч/год 

Изучение уровня  развития 

личностных качеств ребенка и 

выстраивание индивидуальной карты 

ребенка  

2,3,6 циклог

рамма 

Диагностический 

материал 

по плану УО Гатаулина Н.С 

Михайлова И.В. 

2 Совещание при руководителе: 

 результативность введения ФГОС ДОУ за  

    учебный год 

-  мониторинг конкурсного движения в ДОУ 

    (результативность); 

-  итоги мониторинга состояния здоровья детей, 

 организация работы с родителями  

    воспитанников: проблемы и пути их решения,  

    пропаганда положительного опыта семейного  

    воспитания, 

Обеспечение качества управления 

образовательного процесса 

1-6 циклог

рамма 

решения 

рекомендации 

04.04.2023  

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Мельникова В.А. 

Пушникова Н.С. 



 выполнение плана прививок в детском саду, 

 состояние работы ДОУ по проведению  

    тренировочных занятий с сотрудниками и  

    детьми,  

-  работа ДОУ с семьей по профилактике ДДТТ, 

антитерроризма и экстремизма 

3 Контроль выполнения муниципального задания 

за 1 квартал 2023 года - УО 

Обеспечение прозрачности 

достигнутых результатов 

2,3 циклог

рамма 

Отчеты, 

мониторинг 

До 

06.04.2023 

Гатаулина Н.С 

Сухинина Е.К. 

Мельникова В.А. 

4 Тематическая проверка «Приобщение 

дошкольника к русской народной культуре в 

совместной деятельности со взрослым» 

Анализ качества и системы работы 

педагогов ДОУ  

1-6 1 Приказ 

План 

тематического 

контроля  

Отчеты 

17.04.2023 - 

21.04.2023 

Гатаулина Н.С.  

Сикорская В.А. 

Комиссия по 

проверке 

5 Педагогический совет № 3 “Реализация 

принципа преемственности в деятельности 

ДОУ” 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива по годовой задаче 
1-6 2 Приказ  

Справка 

Отчеты 

Таблицы 

06.04.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

 Педагоги ДОУ 

6 Родительское собрание «Это могут Ваши дети» Повышение компетентности родителей 

в вопросах  всесстороннего развития 

детей.  

Обмен опытом семейного воспитания 

1 - 6 2 План 

Протокол 

Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

11.04.2023- 

15.04.2023 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ  

7 Практикум «Общение и игра -источники 

всестороннего развития ребёнка» с родителями 

Повышение компетентности родителей 

в области речевого развития 

дошкольников детского сада, 

расширить знания о взаимоотношения 

ребенка и взрослых в условиях ДОУ и 

семьи. 

2,3,4,5 2 План 

Советы и 

рекомендации 

Фоторепортаж 

14.04.2023 Творческая 

группа "Школа 

пап и мам" 

8 Совещание в ДОУ с методической службой 

 « Комплексная самооценка качества 

дошкольного образования в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Обеспечение мониторинга качества 

дошкольного образования 

2,3 циклог

рамма 

мониторинг 27.04.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Психологи 

9 Совещание со специалистами ДОУ – итоги 

развития и обучения детей за 2022– 2023 

учебный год, проблемы и определение путей 

решения проблем 

Анализ результатов в работе, анализ 

проблем и поиск их  решения 

1-6 1,2 Информационные 

справки, 

Рекомендации 

планы 

24.04.2023г. Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

10 Работа  по  обеспечению  безопасности в 

ДОУ: 
- Опрос родителей воспитанников, имеющих 

детское транспортное средство; 

- Тематическая проверка в ДОУ по выполнению 

 

 

Постановка в ДОУ на учет детей, 

имеющих детское транспортное 

средство. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист опроса 

 

 

 

 

с  03 -

07.04.2023 

 

 

 

Куренева А.В. 

 

 

 



плана по профилактике в группах ДДТП, 

наличие и результативность в действии уголков 

дорожного движения; 

- Распространение памяток по ДТП среди 

родителей воспитанников; 

- Выкладка материалов по безопасности в ДОУ 

на официальный сайт ДОУ; 

 

- Организация и проведение Дня безопасности в 

ДОУ; 

- Плановый инструктаж работников ДОУ, 

- Тренировочное занятие по отработке навыков 

эвакуации 

- Комплексные мероприятия 

«День пожарной охраны» - По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь памятных 

событий»; 

 

Определение состояния работы кадров 

по профилактике ДТП. 

 

 

Пропаганда безопасности на дорогах 

для родителей. 

Обеспечение информированности 

общественности деятельностью 

работников ДОУ по безопасности. 

 

Выполнение комплексных 

мероприятий работниками ДОУ по 

обеспечению безопасности в ДОУ 

Обучение и тренировка навыкам 

безопасности детей и взрослых 

 

 

1-6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1-6 

 

1-6 

Цикло

грамм

а 

Справка, приказ 

 

 

 

Памятки  

 

 

Пакет материалов 

 

 

Приказ, справка 

Протоколы  

 

Журнал учета 

Протокол  

 

 

14.04.2023 

 

 

 

3 неделя 

 

2 неделя 

 

20.04.2023 

 

07.04.2023 

18.04.2023 

 

23.04.2023 

 

 

Комиссия по 

т/проверке 

 

 

Куренева А.В. 

 

 

Гатаулина Н.С  

 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

Пушникова М.Н. 

 

Гатаулина Н.С 

Куренева А.В. 

Пушникова Н.С. 

 

11 Мониторинг сайта и АИС СГО в 

общеобразовательных учреждений - УО 

Исполнение требований 

законодательства 

2,3 циклог

рамма 

Сайт ДОУ,  

АИС 

В течение 

месяца по 

плану УО 

 

Звягина Э.М. 

Гатаулина Н.С. 

М  А  Й  2023г. 
1 Совещание с методической службой: анализ 

деятельности ДОУ за 2022 – 2023 учебный год 

по результатам по всем направлениям на 

основании графического анализа 

Подведение итогов  1 – 6 циклог

рамма 

решение 

приказ 

05.05.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Старший 

воспитатель 

2 Совещание при руководителе: 

 организация летней – оздоровительной  

     компании в ДОУ – 2023г.; 

 подготовка к выпускным утренникам; 

 финансовая и исполнительная дисциплина в 

    ДОУ. 

 состояние подготовленности ДОУ к  

     ремонтным работам летом 2023г., 

 мониторинг  усвоения программного  

     материала   детьми за год 

 профилактика детского травматизма 

 целевые ориентиры на 2022-2023 учебный год 

Подведение итогов работы за 2019-

2020 учебный год 

 

 

Обеспечение исполнения 

законодательных требований в сфере 

образования  

1-6 циклог

рамма 

справки 

приказ 

решения 

04.05.2023 Сухинина Е.К. 

Пушникова Н.С. 

Гатаулина Н.С 

Мельникова В.А. 

Старший 

воспитатель 

Куренева А.В. 

Сикорская В.А. 



3 Комплектование ДОУ на 2023-2024 учебный год 

(прогноз) 

Формирование контингента 

воспитанников 

2,3 циклог

рамма 

списки детей до 

31.05.2023 

Сухинина Е.К. 

4 Контроль управления образования «Система 

воспитания в ДОУ» 

Подведение итогов по реализации 

Программы воспитания в ДОУ 

2,3 циклог

рамма 

Паспорт 

Пакет документов 

до 

10.05.2023 

по плану УО 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

5 Педагогический совет № 4  

«Повышение эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг в 

системе дошкольного образования 

в 2022 – 2023 учебном году» 

Анализ деятельности коллектива по 

обеспечению системы мер по 

повышению эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг 

в ДОУ с учетом   ФГОС ДО, анализ 

проблем и поиск их решения 

1-6 1,2 Приказ 

Справка  

Отчеты  

Таблицы 

31.05.2023 Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С. 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

методические 

объединения 

6 Заседание родительского комитета совместно 

-   организация летней оздоровительной  

    компании; 

 план ремонтных работ в ДОУ по  

     подготовке к новому учебному году; 

 о подготовке к выпускному балу; 

 о подготовка к спортивной олимпиаде, 

 о подготовке к районному конкурсу летнего  

     участка. 

Обеспечение совместных действий для 

создания необходимых условий для 

полноценного проживания дня детьми 

в ДОУ 

3,6 циклог

рамма 

рекомендации 

решения 

19.05.2023 Сухинина Е.К. 

Председатель РК 

Пушникова Н.С. 

Гатаулина Н.С 

7 Заседание Совета ДОУ: 

- отчет по самообследованию  за 2022г.; 

- анализ выполнения Программы развития ДОУ  

  за 2022-2023 учебный год 

Определение планирования на новый 

учебный год по итогам работы, 

внесение корректировок в Программу 

развития ДОУ 

3,6 1-3 решение педсовета 26.05.2023 Сухинина Е.К 

Поземская Т.А. 

Гатаулина Н.С 

Пушникова Н.С. 

Мельникова В.А. 

8 Выпускной бал «До свидания, детский сад» Творческое развитие и художественно 

– эстетическое воспитание детей. 

2,4,6 циклог

рамма 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия 

4 неделя мая Гатаулина Н.С 

Музыкальные 

руководители 

9 Комплексная самооценка качества дошкольного 

образования - УО 

Мониторинг качества образования 2,3,6 1,2 Отчеты, 

рейтинг 

3 неделя 

мая 2022 

по плану УО 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Сикорская В.А. 

Педагоги ДОУ 

10 Мониторинг повышения квалификации  

руководящих и педагогических  кадров, 

прохождение аттестации - УО 

Анализ деятельности 3,6 циклог

рамма 

Информационный 

материал 

в течение 

месяца 

по плану УО 

 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

11 Подготовка к районной спартакиаде 

дошкольников" 

 

Взаимодействие с родителями по 

физическому развитию детей 
1-6 циклог

рамма 

Приказ УО, 

списки 

воспитанников 

по плану УО Физруки 

организационная 

группа 

12 «Спартакиада дошкольников» среди 

воспитанников ДОУ МО ГО «Охинский» - УО 

формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической 

1-6 циклог

рамма 

Приказ 

Список 

по плану УО Сикорская В.А. 

Муз. руководит. 



культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

воспитанников  

План 

Нормативы  

Заявка  

организационная 

группа 

13 Анализ деятельности творческих групп за 2022 – 

2023 учебный год 

Выявить участие в самоуправлении 

педагогическим коллективом ДОУ 

2,3,4,6 1,2 Отчеты 

Рекомендации 

до 

20.05.2023 

Сухинина Е.К. 

Гатаулина Н.С 

Михайлова И.В. 
14 Работа  по  обеспечению  безопасности в 

ДОУ: 
- Подведение итогов выполнения плана работы  

   по антикоррупции в ДОУ; 

- Плановый инструктаж всех сотрудников; 

 

- Тренировочное занятие по сигналу «Внимание 

– пожар!» с участием бригады пожарной 

службы; 

- Организация проблемных игр с детьми  по теме 

«Безопасность дома»; 

- Инструктаж воспитанников, родителей, 

педагогов  по обеспечению безопасности при 

езде на велосипедах (самокатах, роликах); 

- Отчет -" Работа с кадрами по организации 

безопасности детей при выезде на транспорте за 

пределы территории ДОУ; 

- Анализ работы по антикоррупционным 

мероприятия за  учебный год 

 

 

 

Анализ соблюдения законодательных 

требований 

Обучение кадров вопросам 

безопасности 

Отработка навыков эвакуации с детьми 

и взрослыми. 

 

Обучение воспитанников безопасному 

поведению вне детского сада. 

Обучение детей, имеющих детское 

транспортное средство, профилактика 

безопасности. 

Обеспечение безопасности детей  

 

 

3 

 

1-6 

 

1-6 

 

 

2,4,5 

 

1-6 

 

 

2,3,5 

 

 

 

Цикло

грамм

а 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Приказ, Журнал 

инструктажа 

Приказ, акт 

 

 

Конспекты игр 

 

Журнал 

инструктажа 

 

Журнал 

инструктажа 

 

Отчет 

 

 

12.05.2023 

 

25.05.2023 

 

18.05.2023 

 

 

3 неделя 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

до 

30.05.2023 

 

 

Курмекбаева А.В. 

Гатаулина Н.С 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

Воспитатели  

 

Куренева А.В. 

 

Куренева А.В. 

 

 

Куренева А.В. 

 

 

Курмекбаева А.В. 

 

 

 


