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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ) 

1.2. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.3. Аттестация. 

1.4. Работа с молодыми специалистами. «Целевая модель наставничества». 

Методическая помощь малоопытным педагогам. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

1.7. Руководство, совещания при заведующем ДОУ. 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам. 

2.2. Семинары. 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ. 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения. 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта работы. 

2.6.Работа методического кабинета. Методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

2.7. Смотры, смотры-конкурсы, акции, выставки, турниры, олимпиады. 

2.8. Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники, фестивали, 

тематические мероприятия и пр.) 

2.9. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно-профилактические 

мероприятия. 

2.10. Контрольно-аналитическая деятельность. 

2.11. Работа психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ (ПМПк). 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом. 

3.1. Родительский клуб «Калейдоскоп». 

3.2. Круглый стол «О здоровье всерьез». 

3.3. Психологическая гостиная «Родители, педагоги-два берега одной реки». 

3.4. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах. 

3.5. Работа родительского комитета.  

3.6. Совместные мероприятия. 

3.7. Наглядная агитация. 

3.8. Взаимодействие с социумом. 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-техническое обеспечение. 

4.2. Работа с общественными организациями. 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

4.4. Руководство, контроль. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

АВГУСТ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Посещение августовской конференции 

педагогических работников 

образовательных учреждений г. Курска 

Чурилова О.И., заведующий 

1.7. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год). 

4. Результаты административно-

общественного контроля. 

 

Чурилова О.И.,заведующий 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

Черных Н.А.,медсетсра, 

Кузнецова Е.М.,заместитель 

заведующего по АХР. 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1. Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.Г., старший 

воспитатель 

2.2. Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2022 года и планы на 2022-2023 

учебный  год 

Родюкова В.Г.,ст. 

воспитатель 

2.3. Тематический принцип календарного 

планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

(консультация для малоопытных 

педагогов) 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.4. Систематизация материалов портфолио 

педагогических работников и воспитателей 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

2.5. Подготовка и систематизация 

документации ДОУ к началу учебного года 

Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.6. Систематизация образовательной 

деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие». Составление 

комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы на новый учебный 

год. 

Черных Н.А., старшая 

медсестра,  

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Рябченко В.Н., инструктор по 

физической культуре,  

Толубеева О.А.,  

ПДО по АФК 

2.7. Утверждение комплексного плана 

культурно-досуговых мероприятий в ДОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Озерова В.В., Райда Н.Н., 
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музыкальные руководители 

2.8. Утверждение комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ на 2022-2023  учебный год. 

Чурилова О.И., заведующий, 

Черных Н.А., старшая 

медсестра, 

 

2.9. Утверждение плана повышения 

квалификации работников ДОУ на 2022-

2023 учебный год 

Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.10. Утверждение плана работы родительского 

клуба «Калейдоскоп», круглого стола «О 

здоровье всерьез», психологической 

гостиной «Родители и педагоги – два 

берега одной реки» на 2022-2023 учебный 

год 

Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.11. Смотр готовности ДОУ к началу 2022-2023 

учебного года 

Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.14. Контроль : 

Оперативный контроль «Оценка 

готовности групп и помещений к началу 

учебного года» 

Чурилова О.И., заведующий 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

Кузнецова Е.М.,Зам.по АХР 

Медсестра 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом. 

3.1. Анализ семей по социальным группам. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. Составление плана работы 

с семьями «группы риска».  

Насонова В.П., социальный 

педагог 

3.2. Составление планов работы с родителями 

на учебный год. Оформление уголков для 

родителей к началу учебного года с 

обязательной информацией о 

приоритетных направлениях реализации 

основной образовательной программы 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель; 

воспитатели групп 

3.3. Заключение договоров о сотрудничестве, 

согласование планов работы с 

учреждениями социума и школой. 

Насонова В.П., социальный 

педагог; 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Чурилова О.И., заведующий 

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме. Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 
«Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ на 2022-2023 

учебный год» (установочный) 

Цель: выявить степень готовности МБДОУ, коллектива к новому учебному году 
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Подготовка к педагогическому совету 

1. Изучение нормативных документов по 

организации дошкольного образования 

(самообразование) 

Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации 

по организации образовательного процесса 

в ДОУ 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

3. Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

4. Систематизация библиотеки программно-

методической литературы по всех группах 

и кабинетах ДОУ по ФГОС ДО. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

антропометрии в ДОУ 

Воспитатели,  

Черных Н.А..,ст.медсестра 

6. Подготовка отчетов о работе в летний 

оздоровительный период 

Воспитатели 

7. Обновление групп предметно-игровым 

оборудованием. Подготовка к смотру 

готовности ДОУ к началу учебного года   

Воспитатели, родители 

8. Разработка Положения о наставничестве  в 

ДОУ 

Рабочая группа педагогов 

План педагогического совета № 1 

1. 

 

Выборы председателя педагогического 

совета 

 

Чурилова О.И., заведующий 

2. Выборы секретаря педагогического совета Чурилова О.И., заведующий 

3. Анализ выполнения комплексного плана 

работы ДОУ в летний оздоровительный 

период (июнь-август 2022 г.) 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

4. Отчеты воспитателей разных возрастных 

групп о проделанной работе в летний 

оздоровительный период 

Воспитатели 

5. Обсуждение  и принятие  плана работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Чурилова О.И., заведующий 

6. Обсуждение и принятие изменений и 

дополнений основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ 

на 2019-2024 учебный год 

Родюкова В.Г., 

старший воспитатель 

7. Обсуждение и принятие изменений и 

дополнений адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с  ОДА  на 2019-

2023 учебный год 

Нагорных Л.Н., педагог-

психолог 
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8. Обсуждение и принятие дополнительной 

общеобразовательной программы - 

общеразвивающей программы  

дошкольного образования ДОУ на 2022-

2023учебный год 

Родюкова В.Г., 

ст.воспитатель 

9. Обсуждение и принятие рабочих программ 

на 2022-2023 учебный год,циклограмм 

работы педагогов 

Воспитатели групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности, 

музыкальные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре,педагог-

организатор. 

10 Обсуждение и принятие Положения  о 

целевой системы наставничества 

Чурилова О.И.,заведующий 

11. Обсуждение и принятие Программы 

воспитания на 2022-2023 учебный год 

Родюкова В.Г.,ст.воспитатель 

12. Анализ  готовности ДОУ к началу 

учебного года 

Чурилова О.И., заведующий  

13. Решение педсовета.  

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

Чурилова О.И., заведующий, 

Насонова В.П., специалист по 

ОТ 

1.2. Утверждение графиков работы 

сотрудников ДОУ, режимов работы групп, 

документации по организации 

образовательного процесса в ДОУ 

Чурилова О.И., заведующий 

 

1.3. Систематизация  в методическом кабинете 

материалов по изучению, обобщению и 

внедрению передового педагогического 

опыта работы. Выбор тем по 

самообразованию, составление  планов 

самообразования. Систематизация 

портфолио педагогических работников. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель; 

педагоги 

1.4. Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов 

ДОУ. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

 

1.5. Создание условий в ДОУ для охраны 

жизни и здоровья детей. Соблюдение 

Черных Н.А., старшая 

медсестра 
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санитарно-гигиенического режима 

(консультация) 

1.6. Подготовка к  профсоюзному собранию Озерова В.В., председатель 

профсоюза 

1.7. Заседание аттестационной  комиссии ДОУ Чурилова О.И., заведующий 

1.8. Подготовка и проведение праздника, 

посвящённый Дню дошкольного 

работника: 

-акция «Открытка ветерану» 

-организация праздничной планёрки  

Чурилова О.И., заведующий 

Озерова В.В., председатель 

профсоюза, 

члены профсоюзного 

комитета 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год). 

4. Результаты административно-

общественного контроля. 

 Чурилова О.И.,заведующий 

Родюкова В.Г.,старший воспитатель 

Черных Н.А.,медсетсра, 

Заместитель заведующего по АХР. 

 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Дифференцированные консультации  

-«Подготовка отчётной документации на 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

- «Ведение документации по организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с современными 

требованиями» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Нагорных Л.Н.,педагог-

психолог 

Воспитатели 

компенсирующих групп 

№6,9 

2.2. Практикум ««Практические советы по 

составлению и проведению 

познавательного  занятия в ДОУ по ФГОС 

ДО» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Строева Т.С.,педагог-

организатор 

2.3. Тематические выставки: 

-«Что нам осень подарила?»(выставка 

поделок из природного материала),  

-«Осень-художница»(выставка рисунков),  

-«Осень в городе»(фотовыставка) 

 ПДО по изо, воспитатели  
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2.4. Систематизация документации по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Черных Н.А., старшая 

медсестра,  

Рябченко В.Н., инструктор 

по физо,  

Толубеева О.А., ПДО по 

АФК 

2.6. Тематическое оформление групп «Осень - 

рыжая красавица» 

Воспитатели 

2.7. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (консультация) 

Толубеева О.А., медсестра 

2.8. Плановое заседание ПМП консилиума 

ДОУ. Утверждение плана работы ПМП 

консилиума на 2022-2023 учебный год 

председатель консилиума 

2.9. «Наставничество как модель эффективного 

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

дошкольной организации»(семинар-

практикум) 

Чурилова О.И.,заведующий 

Родюкова В.Г., 

старший воспитатель 

2.10. Тематический день «Мой  курский край, 

горжусь тобой!» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н., 

 муз. руководители 

2.11. Консультация «маленький человек в новой 

среде: проблемы адаптации» 

Медсестра Черных Н.А. 

ст. воспитатель Родюкова 

В.Г. 

2.12. Контроль: 

Оперативный контроль «Календарное 

планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в группе» 

 

Персональный контроль «Создание условий 

для адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

 Комплексный контроль «Внутренний 

мониторинг качества образовательной 

деятельности» 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Медсестра 

2.13 Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.14 Мастер-класс для педагогов (по заявке ) воспитатели 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом. 

3.1. Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

(День знаний) 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н., 
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 муз. руководители 

3.2. Праздник «Мой папа лучше всех!», 

посвященный Дню отца в Курской области 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н., 

 муз. руководители 

Воспитатели групп 

3.3. Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом работы 

детского сада. 

2. Организация детского питания, графика 

работы детского сада. 

3.Ознакомление с Уставом МБДОУ 

4. Выбор родительского комитета 

Чурилова О.И., 

заведующий 

воспитатели, 

ст.воспитатель Родюкова 

В.Г. 

3.4. Составление плана работы Родительского 

комитета 

Чурилова О.И., заведующий 

3.5. Составление и утверждение плана 

родительских  клубов  «Калейдоскоп», «О 

здоровье всерьез», психологической 

гостиной. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель;творческая 

группа компенсирующих 

групп №6,9 

Нагорных  Л.Н., педагог-

психолог 

3.6. Заключение договоров между ДОУ и 

родителями (законными представителями) о 

психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении детей 

специалистами ПМП консилиума 

Председатель ПМПк 

3.7. Организация совместных мероприятий по 

благоустройству территории детского сада 

Воспитатели, родители 

3.8. «Осенняя мастерская» (совместные 

творческие выставки по группам) 

Воспитатели 

3.9. Мастер-класс для родителей  Воспитатели по заявке 

3.10 Сдача норм ГТО воспитанниками групп 

№7,10 

Рябченко В.Н.,инструктор по 

физо 

3.11   

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Кузнецова Е.М.., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Работа по обогащению материально – 

технической базы групповых комнат и 

помещений ДОУ. 

Чурилова О.И., заведующий 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.3. Подготовка здания к отопительному сезону Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.4. Списание малоценного и ценного инвентаря Чурилова О.И., заведующий 

4.5. Собрание трудового коллектива «Озна-

комление, утверждение и согласование всех 

Чурилова О.И., заведующий 
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локальных актов и нормативных до-

кументов, регламентирующих работу 

ДОУ». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по охране труда 

1.2. Профилактика сезонных заболеваний 

(консультация) 

Черных Н.А., старшая 

медсестра 

1.3. Профсоюзное собрание Озерова В.В., пред. 

профкома 

 Совещания с заведующим 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Подготовка к осенним праздникам. 

6.Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помеще-ний, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспи-танников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

 

2. Организационно – методическая работа 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 2 Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.3. Дифференцированные консультация «План 

работы «наставника» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.4. Просмотр культурно-досуговых 

мероприятий в разных возрастных группах, 

посвященных осенней тематике 

(взаимопосещения) 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н., 

 муз. руководители 

2.5 Контроль : 

Оперативный контроль «Организация 

педагогического обследования ДОУ, 

оформление документации» 

 

Тематический контроль  «Эффективность 

работы в ДОУ во взаимодействии с 

родителями»(включая ,контроль 

проведения родительских собраний) 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.6 Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

Творческие группы 

педагогов 
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целевой программы наставничества 

 

2.7. Мастер-класс для педагогов (по заявке) Педагоги по желанию 

2.8 Практическое занятие «Ярмарка 

пособий»(презентация пособий узких 

специалистов) 

 

2.9 Участие в профсоюзных конкурсах Озерова В.В., председатель 

Профсоюза ДОУ 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями. 

3.1. Проведение общего и групповых 

родительских собраний 

Чурилова О.И., заведующий, 

воспитатели 

3.2. Выборы родительского комитета ДОУ. 

Заседание родительского комитета. 

Чурилова О.И., заведующий 

3.3. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

3.4. Оформление наглядной информации в 

уголках для родителей  

Воспитатели, специалисты 

3.5. Проведение родительского клуба 

«Калейдоскоп» 

 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

 

3.6. Тематические выставки 

- «Сказки из бабушкиного сундучка» (ко 

дню пожилого человека» 

-«Весёлый огород» 

  

Воспитатели 

3.7 Мастер-класс для родителей  Воспитатели по заявке 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания, 

помещений ДОУ 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря Некрасова Н.Е., кастелянша 

4.3. Обрезка насаждений на территории ДОУ, 

посадка кустарника 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

 

НОЯБРЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

«Особенности современных форм, методов работы в ДОУ во взаимодействии с 

родителями воспитанников» 

Цель: Проанализировать состояние сотрудничества детского сада с семьями 

воспитанников. 
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Подготовка к педагогическому совету 

1. Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Эффективность 

работы в ДОУ во взаимодействии с 

родителями» 

Чурилова О.И., заведующий 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2. Консультация «Методология 

взаимодействия детского сада и семьи» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

3. Проведение заседаний общесадовских 

клубов «Калейдоскоп», «О здоровье 

всерьёз», «Родители и дети –два берега 

одной реки» 

Творческая группа педагогов 

4. Анкетирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ и семьи 

Родюкова В.Г., 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

План педагогического совета № 2 

1. Анализ педагогической работы в ДОУ по 

взаимодействию педколлектива с 

родителями воспитанников 

Чурилова О.И., заведующий 

 

2 Анализ документации педагогических 

работников по реализации работы с 

семьями воспитанников(по итогам 

оперативного контроля). 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

 

3 Возможные трудности при организации 

взаимодействия с семьей (результаты 

анкетирования педагогов «Ваши ожидания 

от взаимодействия с семьей», результаты 

анкетирования родителей «Ваши пожелания 

и ожидания от сотрудничества с 

педагогами») 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

4 Мотивация родителей на сотрудничество с 

работниками ДОУ 

 

5 Коллективная творческая деятельность 

«портрет педагога с высоким уровнем 

профессиональной компетентности в 

общении с родителями» 

Воспитатели группы №6 

6  Презентация на тему: «Инновационные 

формы  и методы работы с родителями в 

ДОУ» 

Педагоги ДОУ (по желанию) 

7  (из опыта работы) Педагоги ДОУ (по желанию) 

8. Рефлексия. Принятие решения.  

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Чурилова О.И., заведующий, 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда  

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 
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1.3. Работа воспитателей по самообразованию.  

Участие в семинарах, методических 

мастерских 

Воспитатели, педагоги 

1.4. Роль помощника воспитателя и младшего 

воспитателя в организации воспитательно-

образовательного процесса и охране жизни 

и здоровья детей» (консультация) 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка в педсовету №3 Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.2. Анализ заболеваемости за 1 квартал Черных Н.А., старшая 

медсестра 

2.3. Практическое занятие «Ярмарка пособий» 

(по ОО «Речевое развитие») 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.4. Организация выставок детских рисунков  

-«День народного единства» 

-«Маму очень я люблю», посвященных Дню 

матери 

 ПДО по изо, 

воспитатели 

2.5. Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.6. Открытые занятия познавательного цикла в 

соответствии с темой педсовета 

Воспитатели, ПДО, 

специалисты 

2.7. Контроль: 

Оперативный контроль «Организация и 

проведение НОД 

специалистами,соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований» 

 

Персональный контроль «Выполнение 

плана культурно-досуговой 

деятельности»(музыкальные руководители) 

 

Систематический контроль «Соблюдение 

режима дня и графика проветривания» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Медсестра Толубеева О.А. 

2.8 Мастер-класс для педагогов (по заявке) Педагоги по желанию 
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2.9. Подготовка к конкурсу «Звонкий голосок» Озерова В.В., музыкальный 

руководитель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Проведение заседания родительского 

комитета 

Чурилова О.И., заведующий 

3.2. Дифференцированные встречи педагогов и 

родителей в психологической гостиной 

«Два берега» 

 

 

Нагорных Л.Н.,педагог-

психолог 

3.3. Оформление уголков для родителей к 

зимнему периоду 

Воспитатели 

3.4. Проведение культурно-досуговых 

групповых  мероприятий, посвященных 

 

 -Дню матери 

Воспитатели и музыкальные 

руководители 

3.5. Физкультурно-спортивные праздники 

,посвящённые Дню народного единства 

Рябченко В.Н., инструктор 

ФИЗО 

Толубеева О.А., инструктор 

АФК 

3.6. Подготовка в конкурсу семейного рисунка 

«Единство семьи-единство народа» 

воспитатели старших, 

подготовительных групп. 

3.7. Мастер-класс для родителей  Воспитатели по заявке 

4. Административно – хозяйственная  работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Инвентаризация в ДОУ Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

Родюкова В.Г., 

ст.воспитатель 

Некрасова Н.Е., кастелянша  

4.3 Анализ заболеваемости по ДОУ за 2022 год Черных Н.А., старшая 

медсестра 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Работа с кадрами 

1. Вид деятельности Ответственные 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников (инструктаж) 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 
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питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении. 

 

2.Организационно – методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3  

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.2. «Методическая копилка»: подборка 

литературы, иллюстративного, 

музыкального материалов к новогоднему 

празднику 

Строева Т.С.,педагог-

организатор 

2.3. Подготовка костюмов и атрибутов к 

новогодним праздникам 

Некрасова Н.Е., кастелянша, 

муз.руководители, 

воспитатели, родители 

2.4. «Украшаем музыкальный зал к Новому 

году» - работа творческой мастерской 

педагогов 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель, 

ПДО по изо 

2.5. Творческие выставки: 

-«Белый город» (рисунки о зиме)  

-«Ёлочка-красавица, всем ребятам 

нравится!»(поделки) 

Воспитатели 

ПДО по изо 

2.6. Новогодние праздники (взаимопосещения) муз. руководители 

2.7. Оздоровительно-профилактические 

мероприятия в зимний период 

Черных Н.А.,  

Толубеева О.А., медсестры 

2.8. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулки зимой. 

Выполнение режима прогулки 

(консультация) 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.9. Консультация  Двигательная активность 

детей в зимний период» 

Рябченко В.Н., инструктор 

по физо 

2.10. Подготовка к городскому конкурсу 

детского продуктивного творчества 

«Малахитовая шкатулка» 

ПДО по изо 

2.11. Выполнение плана культурно-досуговой 

деятельности в дни зимних каникул (27-30 

декабря) 

 

Воспитатели 

2.12. Участие в акции «Уличный Дед Мороз» воспитатели 

2.13. Подготовка праздничных профсоюзных 

мероприятий «В кругу друзей» 

Озерова В.В.,председатель 

профсоюза 

2.14. Мастер-класс для педагогов  воспитатели по заявке 
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2.15  Контроль  

Оперативный контроль «Организация и 

проведение  НОД по образовательным 

областям,соблюдение требований к 

максимальной нагрузке образовательного 

процесса» 

Систематический контроль «Организация 

питания детей в ДОУ» 

 

Оперативный контроль «Организация 

коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности» 

Родюкова В.г.,ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра Черных 

Н.А. 

2.16 Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.17. Консультация «Развитие детской 

инициативы как эффективное средство 

воспитания и обучения дошкольников» 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

2.18 Практическое занятие «Портфолио группы»  

2.19 Практическое занятие «Ярмарка пособий» 

(по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания в группах) 

Воспитатели 

3.2. Участие родителей в праздничном 

оформлении групповых помещений, в 

изготовлении новогодних костюмов и 

атрибутов 

Воспитатели, родители 

3.3. Оформление папок-передвижек по 

пожарной безопасности в новогодние 

праздники 

Воспитатели 

3.4. «Двигательная активность детей в зимний 

период» (дифференцированное 

консультирование специалиста) 

Рябченко В.Н., инструктор 

по физо 

3.5. Выпуск групповых газет для родителей Воспитатели 

3.6. Мастер-класс для родителей  Воспитатели по заявке 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

(уличное украшение,оформление 

окон,групп и т.п.) 

Чурилова О.И., заведующий  

4.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Чурилова О.И., заведующий 

4.4. Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2023 Чурилова О.И., заведующий 



17 
 

год 

ЯНВАРЬ 

 

 1. Работа с кадрами  

1.1. Утверждение номенклатуры дел ДОУ Чурилова О.И., заведующий 

1.2. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период (консультация) 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

1.3. Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период  

Черных Н.А.,  

ст. медсестра 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Результаты административно-

общественного контроля 

4.Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

5.Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6.Организация работы по обеспечению без-

опасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова В.г.,старший 

воспитатель 

2.2. Открытые просмотры в рамках темы 

проекта 

Воспитатели  

2.3. 

 

Тематический контроль «Эффективность 

организации образовательного процесса по 

формированию детской инициативы у 

дошкольников» 

 

Систематический контроль «Организация 

зимней прогулки» 

 

Персональный контроль «Организация 

игровой среды в группе» 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

 

 

 

Старшая медсестра 

 

2.4. Подготовка к городской выставке-конкурсу  

детского творчества «Малахитовая 

шкатулка» 

 

 ПДО по ИЗО 

2.5. Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.6 Подготовка к городской конференции 

«Оригами в педагогике» 

 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

Воспитатели группы №9 
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2.7. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ Нагорных Л.Н., педагог-

психолог 

2.8. Мастер-класс для педагогов Воспитатели по заявке 

2.9 Подготовка к городскому конкурсу детских 

вокальных коллективов «Весёлый 

каблучок» 

музыкальные руководители 

2.10 Практическое занятие «Ярмарка пособий» 

(по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

3. Работа с родителями и социумом 

3.1. Оформление родительских уголков. О 

детском травматизме в зимнее время 

Воспитатели 

3.2. Фотовыставки в группах «Новый год в 

детском саду» 

Воспитатели 

3.3. День здоровья Рябченко В.Н., инструктор 

по физо, Толубеева О.А., 

ПДО по АФК 

3.4. Интерактивное занятие «Молчаливые 

свидетели войны»  

Строева Т.С.,педагог-

организатор 

3.5. Мастер-класс для родителей Воспитатели по заявке 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Укрепление материально-технической базы 

ДОУ 

Чурилова О.И., заведующий 

4.3. Заключение договоров с организациями по 

обслуживанию ДОУ 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «Развитие детской инициативы в разных видах деятельности»  
Цель: вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания 

в области развития детской инициативы. 
 

План педагогического совета № 3 

1 Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

 

 

1 Анализ работы педагогического коллектива 

«Эффективность организации 

образовательного процесса по 

формированию детской инициативы у 

дошкольников в ДОУ» (по итогам 

тематического контроля) 

Чурилова О.И., заведующий 
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2 Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ для 

оптимизации детской инициативы в 

группах 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

3  Развитие детской инициативы с 

использованием информационных 

технологий в педагогическом процессе.  

Педагоги ДОУ (по желанию 

4  Организация работы воспитателя по 

развитию детской инициативы в разных 

видах деятельности.  

 

Педагоги ДОУ (по желанию 

5 Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам развития детской инициативы. 

 

6 Результаты смотра-конкурса: «Создание 

условий в возрастных группах для развития 

детской инициативы». 

 

7 Деловая игра «Развитие детской 

инициативы как эффективное средство 

воспитания и обучения дошкольников» 

 

8 Решение педсовета.  

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Черных Н.А.,  

ст. медсестра 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка к празднованию Дня 8 Марта Профсоюзный комитет 

1.4. Проведение гигиенического обучения  

сотрудников (санминимум) 

Черных Н.А.,  

ст. медсестра 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготови-тельной группы к школьному 

обучению. 

5.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, 

с «неблагополучными» семьями. 

 

2. Организационно – методическая работа 

2.1. Калейдоскоп проектов по формированию 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста(февраль-апрель) 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

2.2. Тематические занятия со старшими 

дошкольниками «Курск в годы Великой 

Воспитатели групп №7,9,10 
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Отечественной войны» 

2.3. Спортивно-патриотические мероприятия 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Юные защитники» 

Рябченко В.Н., инструктор 

по физо 

2.4. Тематическая выставка рисунков и 

продуктивной деятельности «Кто защищает 

нашу Родину» 

ПДО по изо 

2.5. Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.6. Мастер-класс с педагогами  Воспитатели по заявке 

2.7 Смотр-конкурс «Создание условий в 

возрастных группах для развития детской 

инициативы». 

 

2.8 Консультация по запросу воспитателей  

2.9 Тематический контроль «Организация 

предметно-пространственной среды в 

группах» 

 

Оперативный контроль «Ознакомление 

дошкольников с художественной 

литературой» 

 

 Персональный контроль « Организация и 

проведение  НОД по образовательным 

областям ,соблюдение требований к 

максимальной нагрузке образовательного 

процесса» 

 

2.10 Практическое занятие «Ярмарка пособий» 

(по ОО «Познавательное развитие ») 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Дифференцированные встречи педагогов и 

родителей: за круглым столом «О здоровье 

всерьез»  

 

Творческая группа 

компенсирующих групп 

№6,9 

 

3.2. Проведение культурно-досуговых 

мероприятий  в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста «Мой папа 

лучше всех» 

Воспитатели 

3.3. Мастер-класс для родителей Воспитатели по заявке 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Косметический ремонт общих помещений Кузнецова Е.М.., зам. зав. по 

АХР 

 

МАРТ 

1. Работа с кадрами 
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1.1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

1.2. Празднование Международного Женского 

дня 

Профсоюзный комитет 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Проведение «Месячника безопасности». 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 Чурилова О.И., заведующий  

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

2.2. Культурно-досуговые мероприятия, 

посвященные 8 Марта (взаимопосещения) 

Озерова В.В., Райда Н.Н., 

муз. руководители 

2.3. Открытые просмотры в рамках реализации 

проектной деятельности в группах ДОУ 

Воспитатели групп  

2.4. Тематический контроль «Система работы в 

ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

 

Оперативный контроль «Соблюдение 

принципа сезонности и тематизма в 

организации предметно-пространственной 

среды в группах и помещениях ДОУ» 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

Рябченко В.Н., инструктор 

по ФИЗО 

Нагорных Л.Н., 

педагог-психолог 

2.5. Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.6. Участие педагогов ДОУ и воспитанников в 

7-ой конференции «Оригами в педагогике» 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

Воспитатели группы №9 

ПДО по изо 

2.7. Мастер-класс для педагогов 

 

 

2.8 Практическое занятие «Ярмарка пособий» 

(по ОО «Физическое развитие») 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «Мама милая моя» (творческая выставка 

работ детей, педагогов, родителей) 

Воспитатели 

3.2. Мастер-класс для родителей 

 

Воспитатели по заявке 

3.3. Концерт к Международному женскому дню Музыкальные руководители 

Родюкова 
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В.Г.,ст.воспитатель 

3.4. Посещение спортивной школы «Виктория» Насонова В.П.,соц.педагог 

Рябченко В.Н.,инструктор по 

физической культуре 

3.5. Родительские собрания в группах на тему 

Собрание . 2 «Как сохранить здоровье 

ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей 

по применению здоровьесберегающих 

технологий в детском саду и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. 

3.Разное 

Воспитатели,медсестра 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и испытание электрического и 

технического оборудования 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на 

территории ДОУ 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

 

АПРЕЛЬ 

1. Работа с кадрами 

1. Рейд комиссии по осмотру здания Чурилова О.И., заведующий 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

2. Наведение санитарного порядка на 

территории ДОУ 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

3. Распределение обязанностей по 

оформлению и наведению порядка на 

уличных  развивающих пространствах  

Чурилова О.И., заведующий, 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6.Утверждение плана ремонтных работ в 

ДОУ. 

7.Подготовка самообследования за 2022 год 

 

2. Организационно – методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 Чурилова О.И., заведующий  

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 
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2.2. Участие в городских мероприятиях Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.3. Народный праздник «Сороки» Райда Н.Н., Озерова В.В., 

муз. руководители, 

воспитатели 

2.4. Культурно-досуговое мероприятие с 

инспектором  УВД  ГИБДД «Правила 

движения мы узнали, на улице 

внимательными стали» 

Насонова В.П., соц. педагог 

2.5. Открытые просмотры по группам – 

интегрированная образовательная 

деятельность по итогам реализации ООП 

ДО 

Воспитатели групп 

№1,3,8,5,7,специалисты  

ДОУ 

2.6. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ Нагорных Л.Н., педагог-

психолог 

2.7. Творческие выставки детских работ «Наш 

любимый детский сад» 

ПДО по изо, воспитатели 

выпускных групп 

2.8. Мастер-класс для педагогов  Воспитатели по заявке 

2.9. Контроль: 

Оперативный контроль «Проведение 

оздоровительных мероприятий» 

 

Персональный контроль «Организация и 

проведение НОД по образовательным 

областям ,соблюдение требований к 

максимальной нагрузке образовательного 

процесса» 

 

Тематический контроль «Календарное 

планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в группе» 

 

2.10 Дифференцированные встречи «наставник-

наставляемый» в рамках реализации 

целевой программы наставничества 

 

Творческие группы 

педагогов 

2.11 Консультации по запросам воспитателей  

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Общее родительское собрание Чурилова О.И., заведующий 

 

3.2. Субботники на территории ДОУ с участием 

родителей 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

3.3. Итоговая встреча в Родительском клубе 

«Калейдоскоп», за круглым столом «О 

здоровье всерьез», в Психологической 

гостиной 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель, 

Творческая группа педагогов 

компенсирующих групп 

№6,9  

Нагорных Л.Н., психолог 
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3.4. Мастер-класс для родителей 

 

Воспитатели по заявке 

3.5. Видео-концерт по итогам учебного года из 

лучших концертных номеров 

Музыкальные руководители, 

Родюкова 

В.Г.,ст.воспитатель 

4.Административно – хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ.  Чурилова О.И., заведующий 

4.2. Подготовка объектов экологической тропы 

к летнему оздоровительному сезону. Работа 

на детском огороде. 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель, воспитатели 

4.3. Косметический ремонт помещений ДОУ Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.4. Работа комиссии по осмотру зданий, 

сооружений 

Чурилова О.И., заведующий 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Насонова В.П., специалист 

по охране труда 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период (консультация с 

обслуживающим персоналом) 

Черных Н.А., старшая 

медсестра 

 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Подготовка выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

5.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7.Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период. 

 

 2. Организационно – методическая 

работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 Чурилова О.И., заведующий  

2.2. Вернисаж детского творчества «День 

Победы» 

ПДО по изо 

2.3. Тематические занятия «Праздник со 

слезами на глазах», «Песни Победы» 

Райда Н.Н.,Озерова В.В., 

муз. руководители 

2.4. Участие в городской акции «Открытка 

ветерану» 

Воспитатели 

2.5. Организация воспитательно-развивающей  

оздоровительной  работы с детьми в летний  

период (консультация) 

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 
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2.6. Смотр на территории ДОУ «Наш  участок» Чурилова О.И., заведующий 

2.7. «До свиданья, детский сад!» (праздники для 

детей 6-7 лет) 

Озерова В.В., муз. 

руководитель 

2.8. Итоговый контроль «Освоение детьми 6-7 

лет основной образовательной  программы 

по образовательным областям»(группы 

№7,9,10) 

 

Комплексный контроль «Внутренний 

мониторинг качества образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

Оперативный контроль «Готовность 

участков,групп,помещений к летнему 

оздоровительному периоду» 

 

Систематический контроль «Соблюдение 

режима двигательной активности» 

 

Чурилова О.И., заведующий  

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

2.9. Итоговая встреча с предоставлением отчёта 

о проделанной работе по внедрению 

целевой системы наставничества 

Родюкова В.Г.,рабочая 

группа наставников. 

2.10 Сдача норм ГТО воспитателями и 

родителями  

Родюкова В.г.,старший 

воспитатель 

2.11 Смотр-конкурс «Летняя веранда -2023»  

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Чурилова О.И., заведующий  

Кузнецова Е.М.., зам. зав. по 

АХР 

3.2. Мастер-класс для родителей  

3.3. «Что такое готовность к школе?» 

(консультация) 

Нагорных Л.Н., педагог-

психолог 

3.4. Анкетирование по итогам года среди 

педагогов, родителей  

Родюкова В.Г., ст. 

воспитатель 

воспитатели 

3.5. Итоговые родительские собрания в группах 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

4.4. Работа по благоустройству территории Чурилова О.И., заведующий 
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ДОУ 

-подготовка нового пространства 

 «АБВГДЕйка» 

-центр экспериментирования 

-центр игрушек(треугольник): 

Совершенствования уже имеющихся 

пространств. 

 

Кузнецова Е.М., зам. зав. по 

АХР 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

4.5. Оформление объектов экологической тропы 

на территории ДОУ 

Строева Т.С., зам. зав. по 

УВР, воспитатели 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

«Подведение итогов работы за год. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду» 

План педагогического совета № 4 

1. О выполнении плана работы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 

80» на 2022-2023 учебный год 

Чурилова О.И., заведующий 

2. Итоги комплексного контроля «Готовность 

детей к обучению в школе» 

Нагорных Л.Н., педагог-

психолог 

3. Отчеты  о выполнении Программы в 

группах компенсирующей направленности 

Воспитатели групп № 6, № 9 

4. Реализация воспитательно-образовательных 

задач по Программе в группах 

общеразвивающей направленности (отчеты 

воспитателей) 

Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности 

5. Отчет о выполнении  плана 

оздоровительной работы. Анализ 

заболеваемости детей за период с сентября  

2022 г. по май 2023 г. 

Черных Н.А., старшая 

медсестра 

6. Отчет о выполнении рабочих программ 

специалистов 

ПДО,  муз. руководители, 

инструктор по физо 

7. Отчеты по самообразованию педагогов Педагоги ДОУ 

8. Перспективы работы коллектива на следую-

щий учебный год. Анкетирование педагогов 

Родюкова В.Г.,старший 

воспитатель 

9. Рассмотрение комплексного плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период   

(июнь-август 2023 года) 

Чурилова О.И., заведующий 
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