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Задачи: 

 

1. Обеспечивать преемственность содержания образования посред-

ством совершенствования профессионально-ориентированной образователь-

ной среды ДОО, направленной на ознакомление детей дошкольного возраста 

с различными профессиями, в том числе включающими технический кон-

тент. 

 

          2. Формировать экологическое сознание, осознание многообразия 

окружающего мира, зависимости природы и всего живого от человека. 

 

          3. Воспитывать у дошкольников  чувства собственного достоинства, 

патриотизма, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

         4. Внедрять в образовательный процесс ДОО, перспективную образова-

тельную технологию «Наставничество» как средство успешного профессио-

нального становления молодых специалистов. 
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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, «Школы молодого педагога» 

1.5. Общественная деятельность сотрудников 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.7. Руководство, контроль 

 

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. Методическая помощь молодым специалистам 

2.7. Работа методического кабинета 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

2.9.Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники, выступле-

ния артистов кукольного театра, филармонии, фестиваль театров, тема-

тические экскурсии и пр.) 

2.10. «Дни открытых дверей» 

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно-

профилактические мероприятия  

2.12. Методическое сопровождение образовательного процесса   

2.13.  Контрольно-аналитическая деятельность 

2.14. Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк) 

2.15.Работа стажировочной площадки  

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Клуб отцов и детей «Зернышко» 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Работа управляющего совета. Совместные мероприятия 

3.4. Наглядная агитация 

3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

3.6. Взаимодействие с социумом 
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4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.2. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.3. Руководство, контроль. 

АВГУСТ 

 

1. Работа с кадрами 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.2. Посещение августовской конференции педаго-

гических работников образовательных учре-

ждений  г. Курска 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

 

2. Организационно-методическая работа 

 
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 Пономарѐва Н.П., 

Винокурова С.Н. 

2.2. Современные требования к деятельности вос-

питателя  ДОУ в свете профессионального 

стандарта педагога дошкольного образования 

(теоретический семинар) 

Винокурова С.Н., 

заместитель заведующего 

по УВР 

2.3. Варианты  календарного планирования  обра-

зовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (консультация)  

Ширшова О.С., 

старший 

воспитатель 

2.4. Систематизация материалов портфолио педа-

гогических работников и воспитанников 
 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.5. Подготовка  и систематизация документации 

ДОУ к началу учебного года 

ПономарѐваН.П.,  

Винокурова С.Н., 

Ширшова О.С. 

2.6. Стандартизация образовательной деятельно-

сти в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Составление комплексного плана физкультур-

но-оздоровительной работы на новый учебный 

год 

Иванова Т.В.,   старшая 

медсестра, 

Винокурова С.Н., 

зам.  заведующего по УВР,  

Власова В.В., 

инструктор по физической 

культуре  

(ФИЗО) 

2.7. Утверждение комплексного плана культурно-

досуговых мероприятий в ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

Ширшова О.С., 

старший воспитатель,  

Иванова Т.В., Матохина 
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Н.П., 

муз.  руководители 

2.8. Утверждение плана повышения квалификации 

работников ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заведующего 

по УВР 

2.9. Разработка планов по самообразованию педа-

гогических работников ДОУ 

Ширшова О.С., 

старший воспитатель, пе-

дагогические работники 

2.10. Утверждение плана работы клуба отцов  

«Зернышко»  на 2022-2023 учебный год  

Пономарѐва Н.П.,  

Заведующий 

 

2.11. Смотр готовности ДОУ к началу 2022 -2023 

учебного года 

 

Пономарѐва Н.П.,  

Винокурова С.Н., 

Ширшова О.С. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

 

3.1. Анализ семей по социальным группам. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на 

2022-2023 учебный год 

Гончарова М.В., 

социальный педагог, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3.2. Оформление уголков  для родителей к началу 

учебного года с обязательной информацией о 

приоритетных направлениях  реализации ос-

новной образовательной программы дошколь-

ного образования ДОУ 

Ширшова О.С.,  

старший  воспитатель, 

воспитатели 

3.3.  Выставка семейных коллекций в музейных об-

разовательных пространствах ДОО 

Ширшова О.С., 

старший воспитатель,  

Тертищева Л.И., педагог 

дополнительного образо-

вания (ПДО) 

3.4. Заключение договоров о сотрудничестве, сете-

вом взаимодействии, согласование планов ра-

боты со школой,  учреждениями культуры, 

детской библиотекой 

Ширшова О.С., 

старший воспитатель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Пономарѐва Н.П.,  

Заведующий 

 

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме Дрѐмова  А.А., 
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заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Изучение нормативных документов по органи-

зации дошкольного образования  (самообразо-

вание) 

Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3. Оснащение и пополнение материалами мето-

дического кабинета 

Винокурова С.Н., замести-

тель заведующего по УВР, 

Ширшова О.С,  

старший воспитатель 

4. Систематизация библиотеки программно-

методической литературы во всех возрастных 

группах  по ФГОС ДО 

Ширшова О.С., старший  

воспитатель, 

воспитатели 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

ДОУ 

 

Воспитатели,  

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

6. Обновление групп предметно-игровым обору-

дованием. Подготовка к смотру готовности 

ДОУ к началу учебного года 

 

Воспитатели, 

родители 

7. Подготовка отчѐтов о работе в  летний оздоро-

вительный период 

 

Воспитатели 

План педагогического совета № 1 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

Выборы председателя педагогического совета. 

Выборы секретаря педагогического совета. 

Анализ выполнения комплексного плана рабо-

ты ДОУ в летний оздоровительный период 

(июнь - август 2022 г.). 

Отчеты воспитателей разных возрастных 

групп о проделанной работе в летний оздоро-

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

Винокурова С.Н., замести-

тель заведующего по УВР 

 

Воспитатели 
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5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

вительный период. 

Рассмотрение плана работы ДОУ на 2022-2023 

учебный  год. 

Рассмотрение изменений к основной образова-

тельной  программе дошкольного образования 

ДОУ (ООП ДО). 

Рассмотрение рабочих программ  на 2022-2023 

учебный год. 

Рассмотрение адаптированных основных обра-

зовательных программ дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нару-

шения речи на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы худо-

жественной направленности «Веснушки» 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2022-

2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы худо-

жественной направленности «Топотушки»   по 

оказанию платных образовательных услуг  на 

2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительных общеразвива-

ющих программ физкультурно-

оздоровительной  направленности «Карасики» 

по оказанию платных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительной  общеобразова-

тельной общеразвивающей программы худо-

жественной направленности «ТУТТИ» по ока-

занию платных образовательных услуг  на 

2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительной  общеобразова-

тельной общеразвивающей программы худо-

жественной направленности «Чебурашка»  по 

оказанию платных образовательных услуг  на 

2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение дополнительной  общеобразова-

тельной общеразвивающей программы соци-

ально-гуманитарной направленности «Искус-

ство видеть» МБДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 98» на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение положения о наставничестве в 

педагогическом коллективе МБДОУ «ЦРР – 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заведующего  

по УВР 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заведующего  

по УВР 

Афанасьева О.А., 

Уколова Н.Н., 

Савенкова Е.А., 

учителя-логопеды 

Касинова С.А., ПДО 

 

 

 

 

Касинова С.А., ПДО 

 

 

 

Рассолов А.Н., инструктор 

по физической культуре 

 

 

 

Матохина Н.П., музыкаль-

ный руководитель 

 

 

 

Иванова Т.В., музыкаль-

ный руководитель 

 

 

 

ТертищеваЛ.И., ПДО 

 

 

 

 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 
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16. 

 

17. 

 

детский сад №98».  

Рассмотрение кандидатур наставников для ра-

боты с молодыми специалистами. 

Итоги смотра готовности ДОУ к началу учеб-

ного года. 

 

 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заведующего  

по УВР 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
 

1. Работа с кадрами 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 2 3 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

Пономарѐва Н.П.,  

заведующий 

Роенко О.С., инженер по 

охране труда 

1.2. Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ, режимов работы групп, документации 

по организации образовательного процесса в 

ДОУ 

Пономарѐва Н.П.,  

заведующий 

1.3. Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового педаго-

гического опыта работы в методическом ка-

бинете. Выбор тем по самообразованию, со-

ставление планов самообразования педаго-

гов 

Винокурова С.Н., 

заместитель заведующего  

по УВР 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

1.4. Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов 

ДОУ 

Винокурова С.Н., заме-

ститель заведующего  по 

УВР 

1.5. Создание условий в ДОУ для охраны жизни 

и здоровья детей. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима (консультация) 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

1.6. Подготовка к отчѐтно-выборному профсо-

юзному собранию 

 

Гончарова М.В.,  

председатель профкома 

1.7. Заседание аттестационной комиссии ДОУ Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 
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2.2. Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях, направ-

ленных на снижение рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции (консультация) 

 

Иванова Т.В., стар-

шая медсестра,  

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

2.3 Содержание образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» и характеристика 

деятельности педагога по ее реализации в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

(практикум для молодых специалистов)  

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель, 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

2.4. 

 

Ведение документации по организации образова-

тельной деятельности в соответствии с совре-

менными требованиями 

(дифференцированные консультации) 

Винокурова С.Н., зам. 

зав. по УВР, 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

2.5. Тематические выставки  «Что нам осень подари-

ла?»,  «Осень - художница» 

 

Питулько И.Ю.,  

воспитатель 

2.6. Оформление тематических раздевальных комнат 

«Осень – рыжая красавица» 

 

Воспитатели 

2.7. Систематизация документации по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Власова Н.В., 

Рассолов А.Н., 

инструкторы по  

ФИЗО, 

воспитатели  

2.8. Мероприятия по профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний (консультация) 

 

Иванова Т.В.,  

старшая медсестра 

2.9. 

 

Плановое заседание психолого-педагогического 

консилиума (ПП консилиум) ДОУ.   

Утверждение плана работы ПП консилиума на 

2022-2023 учебный год 

 

Винокурова С.Н., 

председатель ПМП 

консилиума 

2.10. Планирование работы телестудии «Совята» с 

участием одаренных детей, родителей и педаго-

гов 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель,  

Залевская С.В., педа-

гог-психолог 

2.11.  Тематический день «Наш древний Курск, тебе 

земной поклон, святая отчая земля!» 

Ширшова О.С. ст. 

воспитатель,  

Иванова Т.В.,  

Матохина Н.П.,  

муз.руководители, 

Касинова С.А., ПДО 
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2.12. Обзор программно-методической литературы  по 

организации ранней профориентации детейдо-

школьного возраста 

(выставка в методическом кабинете) 

 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. Культурно-досуговые мероприятия по группам 

«Мы с папой – лучшие друзья!», 

посвященные Дню отца в Курской области 

Воспитатели 

3.2. Анкетирование родителей по вопросам 

состояния здоровья ребенка и его семейного  

воспитания 

Иванова Т.В.,  

старшая медсестра,  

Власова Н.В., 

инструктор по физи-

ческой культуре 

3.3. Офлайн консультация  для родителей «Мы при-

шли в детский сад» 

Залевская С.В., 

педагог-психолог 

3.4. Организация и проведение групповых родитель-

ских собраний 

 

Воспитатели 

3.5. Составление плана работы управляющего совета 

на 2022-2023 учебный год 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

3.6. Заключение договоров между ДОУ и родителями 

(законными представителями) о  психолого-

педагогическом обследовании и  

сопровождении детей специалистами  

ПП консилиума  

Винокурова С.Н., 

председатель ПП 

консилиума  

 

3.7.  Организация мероприятий по 

благоустройству территории детского сада 

Воспитатели, 

родители 

3.8. «Осенняя мастерская» 

(совместные творческие выставки по группам)  

 

Воспитатели 

 

3.9. «Осень в городе моем» (оформление онлайн аль-

бома семейных фотографий) 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель, 

Клевцова С.О., вос-

питатель 

3.10. Экскурсия для родителей «Музейные образова-

тельные пространстваДОУ» 

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель, 

Тертищева Л.И., пе-

дагог дополнительно-

го образования 
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4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Дрѐмова А.А., 

заместитель  заведу-

ющего по АХР 

4.2. Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат,  

помещений ДОУ 

 

Пономарѐва Н.П.,  

заведующий, 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заведу-

ющего по АХР 

4.3 Подготовка здания ДОУ к отопительному сезону 

 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заведу-

ющего по АХР 

4.4. Списание малоценного и ценного инвентаря Дрѐмова А.А., 

заместитель  заведу-

ющего по АХР, 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 
1. Работа с кадрами 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по охране 

труда 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по недо-

пущению заболеваемости в осенне-зимний пери-

од (консультация) 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

1.3. Профсоюзное собрание Гончарова М.В., 

председатель  

профсоюзного 

комитета 

1.4. Работа аттестационной комиссии ДОУ по подго-

товке педагогических кадров к аттестации 

Винокурова С.Н., 

председатель 

аттестационной  

комиссии 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Винокурова С.Н., 

заместитель заве-
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дующего по УВР,  

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель 

2.2. Заседание «Школы молодого воспитателя» Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

2.3 Совершенствование профессионально-

ориентированной образовательной среды  ДОУ, 

способствующей выявлению и поддержанию дет-

ских интересов в мире профессий  

(семинар-практикум) 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР, 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

2.4. Просмотр культурно-досуговых мероприятий в 

разных возрастных группах, посвященных  

осенней тематике  

(взаимопосещения) 

Иванова Т.В.,  

Матохина Н.П.,   

музыкальные  

руководители, 

Касинова С.А., 

ПДО 

2.5. Подготовка к городскому конкурсу детских во-

кальных коллективов ДОУ «Звонкий голосок» 

Иванова Т.В.,  

Матохина Н.П.,  

музыкальные  

руководители 

2.6. «Анализ воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ по ранней профориентации детей старше-

го дошкольного возраста» 

(тематический контроль) 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР, 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. Проведение общего и групповых родительских 

собраний 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий,  

воспитатели 

3.2. Офлайн мастер-класс для семей воспитанников 

«Кукла-рябинка, Кукла-крупеничка» 

Авдеева М.В., 

 воспитатель 

3.3 Оказание дистанционной консультативной и методи-

ческой помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

3.4. Выставка в «Музее-библиотеке» ко Дню пожило-

го человека «Сказки из бабушкиного сундука» 

 

Тертищева Л.И., 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 
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3.5. Оформление наглядной информации в уголках 

для родителей по образовательным областям 

ООП ДО 

 

Воспитатели,  

специалисты 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания,  

помещений ДО 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель   

заведующего по 

АХР 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

 

4.3. Обрезка насаждений на прилегающей территории 

к ДОУ 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 

 

Подготовка к педагогическому совету 

 

1. Оформление документации по итогам тематиче-

ского контроля«Состояние образовательной дея-

тельностив ДОУ по ранней профориентации де-

тей старшего дошкольного возраста» 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР, 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

2. Открытые просмотры образовательной деятель-

ности в разных возрастных группах по реализа-

ции задач образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

Ширшова О.С.,  

старший воспита-

тель 

3. Составление паспортов групп, залов, бассейна, 

общих развивающих пространств 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.  Смотр развивающей предметно-

пространственной среды в группах: «Предметно-

игровое пространство для развития у дошкольни-

ков элементарных профессиональных действий, 

профессионального поведения» 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 
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План педагогического совета № 2 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста(по итогам тематического 

контроля). 

Итоги смотра развивающей предметно-

пространственной среды в группах «Предметно-

игровое пространство для развития у дошкольни-

ков элементарных профессиональных действий, 

профессионального поведения». 

Роль музейного образовательного пространства 

ДОУ в развитии задатков и интересов у детей 

дошкольного возраста к различным профессиям 

настоящего и будущего (обобщение опыта рабо-

ты). 

Знакомство с профессиями людей, прославивших 

нашу страну, город, профессиями родителей (из 

опыта работы). 

Создание в группе предметно-игровой среды для 

организации культурных практик по ранней про-

фориентации детей старшего дошкольного воз-

раста.  

Анализ реализации задач по дополнительной об-

щеразвивающей программе ранней профориента-

ции для детей 6-7 лет «Всякое умение трудом да-

ется». 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

Тертищева Л.И., 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Остапенко М.А., 

Юрова Я.С., 

воспитатели 

Краснеева И.А., 

Севастьянова Е.А., 

воспитатели 

 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

НОЯБРЬ 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Роенко О.С.,  

инженер по охране 

труда 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории 

 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заве-

дующего по АХР 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию. 

Подготовка документов к аттестации педагогов 

Ширшова О.С., 

Тертищева Л.И.,  
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ст. воспитатель 

1.4. Роль помощника воспитателя и младшего воспи-

тателя в организации воспитательно-

образовательного процесса  (консультация) 

Ширшова О.С., 

Тертищева Л.И., 

старший воспита-

тель  

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР, 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

2.2. Инновационные подходы к формированию у де-

тей дошкольного возраста экологической культу-

ры и культуры природолюбия(семинарское заня-

тие) 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.3. Анализ заболеваемости за I квартал 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

2.4. Организация выставок  детских рисунков 

«Маму очень я люблю», ко Дню матери 

 Воспитатели 

2.5. Тематический день «Стиховарение для бабушки», 

посвященный Дню пожилого человека 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель,  

Матохина Н.П., 

муз. руководитель 

2.5. Обзор программно-методической литературы по 

экологическому воспитанию, знакомство с поло-

жением о природоохранном социально-

образовательном проекте«Эколята – Дошколята» 

по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолю-

бия (консультация для воспитателей) 

 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

2.6. Заседание «Школы молодого воспитателя» на те-

му:«Требования к личностным и профессиональ-

ным качествам педагога его социальной и про-

фессиональной позиции» 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
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3.1. Проведение заседания родительского комитета Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

председатель роди-

тельского комитета 

3.2. Проведение культурно-досуговых групповых ме-

роприятий, посвященных Дню матери 

 

Воспитатели 

3.4. Оформление информации для родителей на ин-

формационных стендах по травматизму в зимний 

период 

 

Воспитатели 

3.5. Репортаж телестудии «Совята» о маме 

 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению ДОУ 

 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.2. Анализ заболеваемости по ДОУ за 2022 год Иванова Т.В.,  

старшая медсестра 

4.3. Инвентаризация в ДОУ 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 
 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

 

1. Работа с кадрами 

 
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Роенко О.С.,  

инженер по охране 

труда 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории 

 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заве-

дующего по АХР 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию. 

Подготовка документов к аттестации педагогов 

 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

1.4. «Формирование педагогической идентификации Винокурова С.Н., 
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педагога в системе дошкольного образования» 

(консультация для педагогов) 

 

заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий,  

Винокурова С.Н.,  

зам.  заведующего 

по УВР, 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

2.2. Формирование у дошкольников экологического 

сознания, осознания многообразия окружающего 

мира, зависимости природы и всего живого от че-

ловека(семинарское занятие) 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.3. Подготовка к выставке-конкурсу детского твор-

чества воспитанников ДОУ города Курска  

«Золотой ларец»  

Питулько И.Ю.,  

воспитатель 

2.4. «Мир мальчика и девочки». Приоритетные 

направления полоролевого воспитания дошколь-

ников  (консультация специалиста) 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

2.5. «Организация  и оформление экологического 

центра в группах ДОУ» 

 (консультация для воспитателей) 

Ширшова О.С., 

ст. воспитатель 

2.6. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ 

 

Винокурова С.Н.,  

председатель 

консилиума 

2.7. Заседание «Школы молодого воспитателя» по те-

ме:«Оказание помощи педагогическим работни-

кам в их профессиональном становлении, успеш-

ной личной и профессиональной самореализации 

педагогов» 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
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Подготовка к педагогическому совету №3 

 

1. «Состояние работы педагогического коллектива 

по формированию экологического сознания детей 

дошкольного возраста через различные виды дея-

тельности» (тематический контроль) 

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего  

по УВР, 

Ширшова О.С., 

 ст. воспитатель 

2. Выставка  детских работ «Моя чистая планета» Питулько И.Ю., 

воспитатель 

3. Влияние внутрисемейных отношений на развитие Гончарова М.В., 

3.1. Оформление родительских уголков. О детском 

травматизме в зимнее время 

Воспитатели 

3.2. Консультация в дистанционной форме по физиче-

скому развитию «Важные правила для гармонич-

ного физического развития детей дошкольного 

возраста» 

Власова Н.В.,   

инструктор по 

ФИЗО  

3.3. День здоровья Власова Н.В.,   

Рассолов А.Н.,  

инструктор по 

ФИЗО 

3.4. «Кормушки для птиц» Экологическая акция клу-

ба отцов и детей «Зернышко» 

Ширшова О.С., ст.  

воспитатель,  

Рощин В.А., пред-

седатель клуба от-

цов 

 

4. Административно-хозяйственная работа  

 

4.1. Очистка крыши. 

Ревизия электропроводки в ДОУ 

Дрѐмова А.А., 

заместители  заве-

дующего по АХР 

4.2. Укрепление материально технической базы  ДОУ 

(приобретение игровой  мебели, стульчиков  для 

групп, музыкального зала) 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Дрѐмова А.А., 

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.3. Заключение договоров с организациями по об-

служиванию  ДОУ 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 
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личностных качеств ребенка (анкетирование) 

 

социальный педагог 

 

4. Тематический день «Снежный город Эколят» 

(квест-игра  «Путешествие в снежном городе 

Эколят») 

Власова Н.В., 

Рассолов А.Н., 

инструкторы по 

ФИЗО, 

Питулько И.Ю., 

воспитатель 

5. Поисково-исследовательская деятельность в об-

разовательном процессе ДОУ (семинарское заня-

тие) 

Ширшова О.С., 

 ст. воспитатель 

6. Открытые просмотры занимательной деятельно-

сти экологической направленности в разных воз-

растных группах 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заве-

дующего по УВР, 

воспитатели  ДОУ 

7.  Музыкально-литературная гостиная  

«Рождественские встречи» 

Матохина Н.П., 

Иванова Т.В.,  

муз.руководители, 

Маркова Н.И., вос-

питатель 

8.  Тематический день «Посвящение в Эколята» Башкирева Т.В.,  

Соболева С.Н., 

воспитатели 

 

План педагогического совета № 3 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Анализ работы педагогического коллектива по 

формированию экологического сознания детей 

дошкольного возраста через различные виды дея-

тельности (по итогам тематического контроля). 

 

Формирование у детей дошкольного возраста ос-

нов экологического мышления, способности осо-

знавать последствия своих действий по отноше-

нию к окружающей среде, умение жить в гармо-

нии с природой. 

 

Поисково-исследовательская деятельность, как 

инновационный инструментарий совершенство-

вания воспитательно-образовательной работы 

эколого-биологической направленности. 

 

Воспитание любви к природе своей малой роди-

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

 

Соболева С.Н., вос-

питатель 

 

 

 

Разухабова О.В.,  
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ны, уважительного отношения к еѐ животному и 

растительному миру, как  основы формирования 

патриотических чувств у старших дошкольников. 

 

Осуществление взаимодействия между специали-

стами, воспитателями и родителями в вопросах 

экологического воспитания. 

 

Формирование у детей 3 – 4 лет первичного пред-

ставление об окружающем мире, отношения к 

родной природе, малой Родине, своему Отече-

ству. 

воспитатель 

 

 

 

Уколова Н.Н.,  

учитель-логопед 

 

 

Дорожкина А.Н., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
1. Работа с кадрами 

 
1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

1.2. Консультация для воспитателей «Организация детской 

исследовательской деятельности зимой » 

 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

1.3. Проведение гигиенического обучения и воспита-

ния сотрудников  ДОУ  

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

зам. зав. по УВР,  

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

2.2. Выставка в методическом кабинете «Художе-

ственная литература, как средство формирования 

у детей дошкольного возраста чувства собствен-

ного достоинства, патриотизма, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-

Ширшова О.С., 

 ст. воспитатель 
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нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе»  

2.3. Экскурсия «Богатыри» в музейном пространстве 

патриотической направленности 

Тертищева Л.И., 

ПДО 

2.4. Тематическая выставка рисунков «Защитники 

земли русской» 

Питулько И.Ю., 

воспитатель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. Офлайн консультация «Дыхательная гимнастика, 

как средство профилактики заболеваний» 

 

Рассолов А.Н. 

инструктор по 

ФИЗО 

3.2. Оформление наглядной информации на инфор-

мационных стендах «Алгоритмизация режимных 

моментов ребенка дошкольного возраста» 

Тертищева Л.И., 

старший воспита-

тель, воспитатели 

3.3. «У папы умелые руки» 

(совместные творческие выставки по группам) 

 

Питулько И.Ю., 

воспитатель 

3.4. Репортаж телестудии «Совята» на тему: «Какими 

качествами должен обладать настоящий бога-

тырь?» (интервью с детьми и родителями) 

Залевская С.В., 

педагог-психолог 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Косметический ремонт общих  помещений ДОУ Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.2. Состояние прогулочных территорий, проходов и 

дорожек 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

  

 

Подготовка к педагогическому совету 

 

1. Оформление документации по итогам тематиче-

ского контроля «Формирование  у детей дошколь-

ного возраста чувства собственного достоинства, 

патриотизма, любви к Родине, гордости за ее до-

стижения на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, принятых в обществе»  

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

зам. заведующего 

по УВР, 

Ширшова О.С.,  

ст.  воспитатель 

2. Презентация развивающей предметно- Воспитатели 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 
1. Работа с кадрами 

 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

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

1.3. Подготовка к празднованию Дня защитников 

Отечества 

Профсоюзный  

Комитет 

1.4. Проведение гигиенического обучения и воспита- Пономарѐва Н.П., 

пространственной среды в группах по нравствен-

но-патриотическому воспитанию 

 

План педагогического совета № 4 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

Состояние  образовательной деятельности в ДОУ 

по формированию  у старших дошкольников основ 

гражданско-патриотического сознания, любви к 

Родине, гордости за ее достижения через органи-

зацию различных видов деятельности 

(по итогам тематического контроля). 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах  по нравствен-

но-патриотическому воспитанию. 

Роль художественного слова и литературы в фор-

мировании основ патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста (из опыта рабо-

ты). 

Осуществление проектной деятельности «Защит-

ники земли русской» (из опыта работы). 

 

Реализация проекта «Краелюбиние – любовь к Ро-

дине» (из опыта работы). 

Решение задач патриотического воспитания по-

средством вовлечения родителей в поисково-

исследовательскую деятельность «Курск в годы 

фашистской оккупации» (из опыта работы). 

Пономарѐва Н. П., 

Заведующий, 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР 

 

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель 

 

Савенкова Е.А., 

Учитель-логопед 

 

 

Краснеева И.А.,  

Воспитатель 

 

Лазарева Е.Ю., 

воспитатель 

Севастьянова Е.А., 

воспитатель 
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ния сотрудников  ДОУ  

 

заведующий 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5 

 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

зам. завед. по УВР,  

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель 

2.2. Наставничество, как форма адаптации, практиче-

ского обучения и воспитания новых или менее 

опытных работников ДОУ в целях быстрейшего 

овладения трудовыми навыками, приобретения 

необходимой компетенции, приобщения к кор-

поративной культуре организации. (семинарское 

занятие) 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.3. Экскурсии в музее 

«Освобождение Курска» 

 

Воспитатели  подг. 

к школе групп 

2.4. Спортивно-патриотическое мероприятие для де-

тей старшего дошкольного возраста «Зарница» 

(открытое мероприятие) 

 

Власова Н.В., 

Рассолов А.Н., 

инструкторыпо 

ФИЗО 

2.5. Тематическая выставка рисунков «Наша армия 

родная» 

Воспитатели 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. «Как я служил в армии» 

(заседание клуба отцов и детей «Зѐрнышко») 

 

Ширшова О.С., ст.  

воспитатель,  

Рощин В.А., пред-

седатель клуба от-

цов 

3.2. Оформление наглядной информации в разде-

вальных комнатах «Алгоритмизация режимных 

моментов ребенка дошкольного возраста» 

Тертищева Л.И., 

старший воспита-

тель, воспитатели 

3.3. «Подарок защитникам Отечества» 

(совместные творческие выставки по группам) 

Питулько И.Ю., 

воспитатель 

3.4. Репортаж телестудии «Совята» о защитниках 

Отечества 

Залевская С.В., пе-

дагог-психолог 

3.5. Проведение культурно-досуговых  мероприятий Воспитатели 
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в группах младшего и среднего дошкольного 

возраста «Мой папа лучше всех» 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Косметический ремонт общих  помещений ДОУ Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

 

МАРТ 

 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте 

 

Роенко О.С., ин-

женер по охране 

труда 

1.2. Празднование Международного Женского дня 

 

Профсоюзный  

Комитет 

 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5 

 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий 

2.2. Культурно-досуговые мероприятия, посвящѐнные 

8 Марта 

(взаимопосещения) 

Иванова Т.В.,  

Матохина Н.П., 

музыкальные 

руководители 

2.4. Методическая копилка «Программа наставниче-

ства, как средство становления молодого педагога 

с профессиональной позиции, и с позиции разви-

тия личности». 

Ширшова О. С., 

старший воспита-

тель 

2.5. Деятельность по организации индивидуального 

наставничества (оформление документации по 

наставничеству: рекомендации начинающим педа-

гогам и их наставникам, индивидуально-

личностная программа повышения профессио-

нальной компетентности начинающего педагога-

воспитателя; создание методической копилки 

начинающего педагога-

воспитателя).(тематический контроль) 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

зам. заведующего 

по УВР,  

Ширшова О.С., 

 ст.  воспитатель 
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2.6. Организация выставки методической литературы 

по наставничеству для педагогов 

Ширшова О.С., 

 ст.  воспитатель 

2.7.  Подготовка к участию в городском конкурсе  

детских хореографических коллективов  

«Весѐлый каблучок» 

Касинова С.А., 

ПДО 

2.8.  Подготовительные и организационные мероприя-

тия по сдаче нормативов ГТО 1 ступени 

Власова Н.В.,  

инструктор по фи-

зической культуре 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. «Мама милая моя» 

(творческая выставка работ детей, педагогов, ро-

дителей) 

Воспитатели 

3.2. «Широкая Масленица!» 

 (праздник на улице) 

Иванова Т.В., 

Матохина Н.П., 

музыкальные ру-

ководители 

3.2. Консультативно-рекомендательная работа: «Об-

щение родителей с детьми» 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

 

3.3  Посещение Курского театра кукол 

 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Проверка и испытание   электрического и техниче-

ского оборудования 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по пожар-

ной безопасности, охране жизни и здоровья детей 

Роенко О.С., ин-

женер по охране 

труда 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

  

 

Подготовка к педагогическому совету 

 

1. Оформление документации по итогам тематиче- Пономарѐва Н. П., 
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ского контроля деятельности по организации ин-

дивидуального наставничества. 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

зам. заведующего 

по УВР, 

Ширшова О.С., 

ст.  воспитатель 

2. Формы работы, используемые в работе по настав-

ничеству: наблюдение педагогического процесса у 

опытных педагогов, взаимопосещение, консульта-

ции, открытые мероприятия, круглые столы, се-

минары-практикумы и т.д. (консультация для пе-

дагогов) 

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель 

 

План педагогического совета № 4 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

Состояние  образовательной деятельности по ор-

ганизации индивидуального наставничества 

(оформление документации по наставничеству: 

рекомендации начинающим педагогам и их 

наставникам, индивидуально-личностная про-

грамма повышения профессиональной компетент-

ности начинающего педагога-воспитателя; созда-

ние методической копилки начинающего педаго-

га-воспитателя) 

(по итогам тематического контроля). 

 

Анализ результатов реализации индивидуальных 

планов по наставничеству, а так же мероприятий 

проводимых наставником и молодым специали-

стом в ходе совместной деятельности. 
 

Создание психологически комфортной среды для 

развития и повышения квалификации педагогиче-

ских работников ДОУ, оптимизация процесса 

формирования и развития профессиональных зна-

ний, навыков, умений педагогических работников, 

в отношении которых осуществляется наставниче-

ство; 

Обеспечение сопровождения молодых специали-

стов при подготовке к процессу аттестации 

(из опыта работы) 

 

Наставничество, как  форма практического обуче-

ния, овладения трудовыми навыками, приобрете-

Пономарѐва Н. П., 

Заведующий, 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

Ширшова О.С.,  

ст. воспитатель 

 

 

 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Тертищева Л.И., 

ПДО 

 

 

Остапенко М.А., 

воспитатель 
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6. 

 

 

ния необходимой компетенции, приобщения к 

корпоративной культуре организации малоопыт-

ных педагогов (из опыта работы) 

 

Наставничество как значимый элемент кадровой 

политики ДОУ, помогающий решить ряд органи-

зационных и управленческих задач, среди которых 

адаптация и обучение новых работников, сниже-

ние текучести кадров, развитие потенциала со-

трудников. 

 

 

 

 

 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР 

 

 

 

 
 

  

АПРЕЛЬ 

 

 
1. Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

1.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

 
2. Организационно-методическая работа 

 
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5 Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заве-

дующего по УВР, 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

2.2. «Светлый праздник Пасхи» 

(тематическая неделя) 

Маркова Н.И., 

воспитатель 

2.3. Современные формы организации деятельности 

детей дошкольного возраста 

(тематическая консультация) 

Винокурова С.Н.,  

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.4. Открытый просмотр: 

- культурно-досуговое мероприятие «Правила 

Ширшова О.С., 

старший  
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движения мы узнали, на улице внимательными 

стали» 

воспитатель 

2.5. Открытые просмотры  по группам: 

- интегрированная образовательная деятельность  

по итогам реализации ООП ДО 

 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

2.6. Подготовка к городскому конкурсу «Сказочный 

дождь» 

Иванова Т.В., 

Матохина Н.П., 

музыкальные ру-

ководители 

2.7. Плановое заседание ПП консилиума ДОУ Винокурова С.Н., 

председатель ПП 

консилиума 

2.8. Комплексный контроль  

«Готовность детей к обучению в школе» 

 

Залевская С.В,  

педагог-психолог 

2.9. Проведение в ДОУ смотра-конкурса «Огород на 

окошке» 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. Общее родительское собрание 

 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

3.2. Консультация в дистанционной форме по речево-

му развитию детей «Речевая азбука для дошколь-

ников» 

Афанасьева О.А., 

учитель-логопед 

3.3. Субботники на территории  ДОУ с участием ро-

дителей 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

3.4. «Искусство быть родителями» 

(заседание в клубе отцов «Зернышко») 

Председатель  

клуба отцов 

3.5. Оформление папки-передвижки «Как подготовить 

ребенка к школе?» 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Озеленение территории ДОУ.  

Работа на огороде 

 

Тертищева Л.И., 

старший воспита-

тель 
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4.2. Косметический ремонт помещений ДОУ 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.3. Работа комиссии по осмотру здания  

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

 

МАЙ 

 
 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздорови-

тельному периоду 

Роенко О.С.,  

инженер по охране 

труда 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний оздорови-

тельный период 

(консультация с обслуживающим персоналом) 

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5 

 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.2. Вернисаж детского творчества  «Салют  Победы!» 

 

Питулько И.Ю.,  

Воспитатель 

2.3. Организация и проведение гражданско-

патриотической акции «Искорки победного салю-

та» 

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель, 

 Иванова Т.В., 

Матохина Н.П., 

музыкальные ру-

ководители 

2.4. Смотр «Готовность территории  ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

2.5. «До свиданья, детский сад!» 

(праздники  для детей 6-7 лет) 

 

Иванова Т.В.,  

музыкальный ру-

ководитель 

2.6. Индивидуальные занятия в группах комбиниро-

ванной  направленности  для детей с нарушениями 

речи  (взаимопосещения) 

Афанасьева О.А.,  

Уколова Н.Н., 

Крутикова Д.И., 

учителя-логопеды 
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2.7.  Заседание в «Школе молодого воспитателя» Тертищева Л.И., 

старший воспита-

тель 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству терри-

тории ДОУ  

 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий, 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

3.2. Мероприятия в рамках реализации гражданско-

патриотической акции «Искорки победного салю-

та» 

Винокурова С.Н., 

Иванова Т.В., 

Матохина Н.П., 

музыкальные  

руководители,  

Касинова С.А., 

ПДО 

3.3. Экскурсии в музейных образовательных простран-

ствах ДОУ «Вечный огонь нашей памяти» 

Тертищева Л.И., 

ПДО 

3.4. «Что такое готовность к школе?»  

 (консультация специалиста) 

 

Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

3.5. «Чему мы научились за год? Ваше мнение» 

 (анкетирование родителей) 

 

 

Гончарова М.В., 

социальный педа-

гог, воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей.  

Подготовка теплоузла к отопительному сезону 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Дрѐмова А.А. 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ 

 

Дрѐмова А.А.,  

заместитель  заве-

дующего по АХР 

4.4. Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Дрѐмова А.А. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6 
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План педагогического совета № 6 

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

О выполнении плана работы  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 98»на 2022 – 2023 учебный год. 

Итоги комплексной проверки «Готовность детей 

к обучению в школе». 

Отчѐты специалистов о выполнении Программы 

в группах комбинированной  направленности. 

 

 

Реализация воспитательно-образовательных за-

дач по Программе в группах общеразвивающей 

направленности (отчеты воспитателей). 

Анализ заболеваемости детей за период с сен-

тября 2022 по май 2023учебного года. 

Отчѐт о выполнении Программы по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

 

Анализ выполнения комплексного плана  физ-

культурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 98»  в 2022-2023 учебном 

году. 

Отчеты о работе по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое разви-

тие» ООП ДО. 

 

Отчет о реализации задач по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Рассмотрение комплексного плана работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2024 год) 

Пономарѐва Н.П., 

заведующий 

Залевская С.В..,  

педагог-психолог 

Афанасьева О.А.,  

Уколова Н.Н., 

Савенкова Е.А., 

учителя-логопеды 

Воспитатели групп 

общеразвивающей 

направленности 

Иванова Т.В.,  

старшая медсестра 

Иванова Т.В.,  

Матохина Н.П.,  

музыкальные  

руководители 

Власова Н.В.,  

Рассолов А.Н., 

инструкторы по 

ФИЗО 

Касинова С.А., 

ПДО, 

Питулько И.Ю., 

воспитатель 

Маркова Н.И., 

 воспитатель 

 

Винокурова С.Н., 

заместитель заве-

дующего по УВР 

 

Организация должностного (внутриучрежденческого) контроля 

 
№ 

п/п 

Форма контроля, 

содержание контроля 
 Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль   
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 Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по 

ранней профориентации детей стар-

шего дошкольного возраста 

 

 

 

 

Состояние образовательной деятель-

ности в ДОУ по формированию эко-

логического сознания, осознания мно-

гообразия окружающего мира, зави-

симости природы и всего живого от 

человека 

 

Анализ воспитательно-

образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников чув-

ства собственного достоинства, пат-

риотизма, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей,  принятых в обществе 

 

Анализ деятельности по организации 

индивидуального наставничества в 

образовательный процесс ДОО. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Пономарѐва Н. П., 

заведующий, 

Винокурова С.Н., 

зам. заведующего 

по УВР, 

Ширшова О.С., ст. 

воспитатель 

 

Пономарѐва Н.П., 

Винокурова С.Н., 

Ширшова О.С. 

 

 

 

 

Пономарѐва Н. П., 

Винокурова С.Н., 

Ширшова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарѐва Н. П., 

Винокурова С.Н., 

Ширшова О.С. 

2. Комплексный контроль   
 Психологическая готовность детей к 

обучению в школе 

 

Май Залевская С.В.,  

педагог-психолог 

3. Оперативный контроль   

 - охрана жизни и здоровья детей; 

- организация питания; 

- адаптация детей, вновь принятых в 

ДОУ; 

- выполнение режима дня; 

- соблюдение режима двигательной 

активности; 

- проведение оздоровительных меро-

приятий; 

- планирование воспитательно-

образовательного процесса, 

В течение 

года 

Пономарѐва Н. П., 

Винокурова С.Н.,  

Ширшова О.С.,  

Иванова Т.В., 

старшая медсестра 
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-состояние и ведение документации в 

ДОУ; 

- организация развивающей предмет-

но-пространственной среды; 

- организация аттестации и курсовой 

подготовки педагогических работни-

ков; 

- взаимодействие с семьями воспи-

танников; 

- соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности в ДОУ 

 

 

 

4. Взаимоконтроль   

 Организация ППРОС по ранней про-

фориентации детей старшего до-

школьного возраста 

 

Алгоритмизация режимных моментов 

в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями детей 

 

Организация индивидуальной коррек-

ционной работы в группах компенси-

рующей направленности 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

Ширшова О.С., 

старший воспита-

тель 

Иванова Т.В., 

старшая медицин-

ская сестра 

 

Афанасьева О.А., 

Уколова Н.Н., 

Савенкова Е. А., 

учителя-логопеды 
 

 


