
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание плана работы 

  МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №103» 
  

1. Работа с кадрами  

1.1. Инструктажи. Охрана труда и техника безопасности 

1.2. Совещания при заведующем 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации 

1.4. Аттестация 

1.5. Работа с молодыми специалистами 

1.6. Общественная деятельность сотрудников 

1.7. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.8. 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, 

выступления артистов кукольного театра, филармонии, фестиваль 

театров, тематические экскурсии и пр.) 

2.10. «Дни открытых дверей» 

2.11.Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно-

профилактические мероприятия 

2.12. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса  

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.14. Работа психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

(ПМПк) 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «Школа родителей» – для родителей детей, имеющих трудности в 

воспитании 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Работа родительского комитета. Совместные мероприятия 

3.4. Наглядная агитация 

3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

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 

 

Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

1.Формирование у дошкольников ценностного отношения к 

здоровому образу жизни во время ежедневной системной физкультурно-

оздоровительной работы с учетом их индивидуальных способностей и 

склонностей. 

2. Совершенствование деятельности ДОО по художественно-

эстетическому развитию обучающихся посредством организации 

различных видов детской деятельности. 

3. Развитие познавательно – речевой активности дошкольников в 

процессе ознакомления с культурой родного края. 

 

 

АВГУСТ 

 1. Работа с кадрами  

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка 

(совещание при заведующем) 

Гладких И.В., 

заведующий,  

Рослякова М.Ю, 

ст. медсестра, 

Черняева О.Н., 

ст воспитатель 

1.2. Посещение августовской конференции педагогических 

работников образовательных учреждений  г. Курска 

Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2. Организационно-методическая работа  

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.2. Моделирование педагогического процесса в ДОУ в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами (консультация) 

Писаненко Е.В., 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

2.3. Система работы с воспитанниками и их родителями в 

адаптационный период 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 



(консультация для молодых специалистов) 

2.4. Подготовка и систематизация документации ДОУ к 

началу учебного года 

Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.5. Составление комплексного плана физкультурно- 

оздоровительной работы на новый учебный год 

Рослякова М.Ю.,   

 ст. медсестра,  

Писаненко Е.В., 

Кострикина Н.А., 

инструктор по 

физической культуре  

2.6. Систематизация материалов портфолио педагогических 

работников и воспитанников 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

 3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1. Составление плана работы семейного клуба «Союз 

сердец» на 2021-2022 учебный год 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель,  

3.2. Составление плана работы со школой Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

3.3. Анализ семей по социальным группам. Составление 

социальных паспортов семей воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на учебный год 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.4. Оформление информационных уголков и стендов для 

родителей к началу учебного года 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

3.5.  Заключение договоров о сотрудничестве, согласование 

планов работы со школой, учреждениями культуры и 

другими социальными партнёрами 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Гладких И.В., 

заведующий 

4.2. Профилактический осмотр территории Рядинская М.А.,   

зам. заведующего по 

административно-



хозяйственной 

работе (АХР) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1  

 Подготовка к педагогическому совету  

1. Изучение нормативных документов, программно-

методической литературы по всем возрастным группам 

(самообразование) 

Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации по организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3. Подбор и систематизация методической литературы и 

рекомендаций по организации воспитательно-

образовательного процесса в методическом кабинете 

(заполнение картотек, составление картотек по 

организации режимных моментов) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

4. Формирование и систематизация библиотеки 

программно-методической литературы во всех 

возрастных группах 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

5. Обновление групп предметно-игровым оборудованием. 

Подготовка к смотру готовности ДОУ к началу учебного 

года 

Воспитатели, 

родители 

6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии в ДОУ 

Воспитатели, 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра 

7. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный 

период 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

 План педагогического совета № 1  

1.  Выборы председателя педагогического совета ДОУ  Гладких И.В., 

заведующий 

2.  Выборы секретаря педагогического совета ДОУ Гладких И.В., 

заведующий 

3.  Анализ выполнения комплексного плана работы ДОУ в 

летний оздоровительный период (июнь-август 2019 г.) 

Гладких И.В., 

заведующий 

4.  Рассмотрение плана работы ДОУ на 2019 – 2020 

учебный год 

Гладких И.В., 

заведующий 

5.  Рассмотрение основной образовательной программы 

ДОУ на 2021– 2022 учебный год 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 



6.  Рассмотрение рабочих программ музыкальных 

руководителей, инструктора по физ. воспитанию, 

педагогов дополнительного образования, педагога –

психолога, учителей-логопедов, воспитателей. 

 

Все педагоги, зам. 

зав по УВР 

Писаненко Е.В., 

старший воспитатель 

Черняева О.Н. 

 

СЕНТЯБРЬ  

 1. Работа с кадрами  

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности сотрудников, охране жизни и 

здоровья детей 

Гладких И.В., 

Заведующий  

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

Итоги смотра готовности ДОУ к началу нового 

 учебного года (совещание при заведующем) 

Гладких И..В., 

заведующий 

1.3. Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ, 

режимов работы групп, расписаний образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

Гладких И.В., 

заведующий 

1.4. Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта работы в методическом 

кабинете. Выбор тем по самообразованию, 

составление планов самообразования педагогов 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

1.5. Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов ДОУ 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

1.6. Составление и утверждение плана повышения 

квалификации и переподготовки работников ДОУ на 

2021- 2022 учебный год 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

1.7. Подготовка к отчётно-выборному профсоюзному 

собранию 

Чаплыгина Т.И., 

председатель 

профкома 

1.8. Создание условий в группе для охраны жизни и 

здоровья детей. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. (Консультация) 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра 

 2. Организационно-методическая работа  

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.2. Технология разработки образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с современными технологиями и 

подходами (консультация) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.3 Утверждение плана работы семейного клуба «Союз 

сердец» на 2021-2022 учебный год  

Гладких И.В., 

заведующий 



2.4 Утверждение комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

Гладких И.В.,   

заведующий  

Рослякова М.Ю., 

ст. медсестра 

2.5. Утверждение комплексного плана культурно-

досуговых мероприятий в ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

Гладких И.В., 

заведующий 

2.6. Ведение документации по организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

(консультация для молодых специалистов) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.7. Тематические выставки по группам «Здоровье - 

стиль жизни» 

Воспитатели групп 

2.8. Систематизация документации по организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Воспитатели, 

Кострикина Н.А., 

инструктор по 

физической культуре  

2.9. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (консультация) 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра 

2.10. Выставка методических разработок и наглядно- 

дидактических пособий «Игра – это серьезно!» 

Педагоги ДОУ 

2.11. Плановое заседание ПМП консилиума 

ДОУ.  Утверждение плана работы ПМП консилиума 

на 2021-2022учебный год 

 

  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

председатель ПМП 

консилиума, 

логопеды. 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ» 

Воспитатели, 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

3.2. Анализ семей по социальным группам Гладких И.В., 

заведующий, 

воспитатели 

3.3. Составление плана работы родительского комитета Гладких И.В., 

заведующий 

родительский 

комитет 

3.4. Заключение договоров между ДОУ и родителями 

(законными представителями) о психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 

детей специалистами ПМП консилиума 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

председатель ПМП 

консилиума 

3.5. Оформление памяток для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

Воспитатели 



3.4. Как мы вместе отдыхали летом? (Совместные 

творческие выставки по группам) 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Гладких И..В., 

заведующий 

Рядинская М.А., зам 

зав. по АХР 

4.2. Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат, помещений ДОУ 

Гладких И..В., 

Рядинская М.А., зам 

зав. по АХР 

4.3. Подготовка здания ДОУ к зиме Гладких И..В., 

Рядинская М.А., зам 

зав. по АХР 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Формирование у 

дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни во время ежедневной системной 

физкультурно-оздоровительной работы с учетом их 

индивидуальных способностей и склонностей».  

Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам. зав. по УВР 

2. Просмотр НОД (взаимопосещения) воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Семинар с молодыми специалистами  Писаненко Е.В., 

зам. зав. по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст. воспитатель 

 

План педагогического совета № 2 

Тема «Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни во время ежедневной системной физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом их индивидуальных способностей и склонностей». 

1. Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по 

созданию условий для формирования ЗОЖ у детей 

Писаненко Е.В., 

зам. зав. по УВР 



дошкольного возраста (по итогам тематического 

контроля). 

3. Анализ результатов анкетирования педагогов об 

используемых методах и приёмах для 

Формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста 

Черняева О.Н.,  

ст. воспитатель, 

4. Защита творческих презентаций. воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Инженер по технике 

безопасности. 

Комиссия по охране 

труда 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по 

недопущению заболеваемости в осенне-зимний 

период (совещание при заведующем) 

Гладких И.В., 

заведующий 

1.3. Методическая помощь по оформлению портфолио 

воспитанников, педагогов, портфолио групп  

Писаненко Е.В.,  

зам. зав. по УВР 

1.4. Профсоюзное собрание 

  

Пр. проф. комитета 

Чаплыгина Т.И. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Современные подходы к организации предметно-

игрового пространства в дошкольном 

образовательном учреждении (семинарское занятие) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

  2.2 Обзор программно-методической литературы по 

разностороннему развитию детей дошкольного 

возраста (выставка в методическом кабинете) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.3 Просмотр культурно-досуговых мероприятий в 

разных возрастных группах, посвященных осенней 

тематике (взаимопосещения) 

музыкальные 

руководители 

Разинкова А.М., 

Винокурова Е.С., 

Митрофанова Ю.К. 

 2.4 «Сказочница Осень», «Художница Осень» 

(выставки совместных работ детей, педагогов и 

родителей) 

Лукьянова Е.Е., 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

2.5 Изучение новинок методической литературы по 

образовательным областям Программы 

(самообразование) 

Воспитатели 



2.6 Организация предметно-игрового пространства в 

ДОУ для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста (тематический контроль) 

Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., зам. 

зав. по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель  

 3. Работа с родителями, школой, другими организациями  

3.1. Проведение общего и групповых родительских 

собраний 

Гладких И.В., 

заведующий,  

воспитатели 

3.2. Выборы родительского комитета ДОУ. Заседание 

родительского комитета 

Гладких И.В., 

заведующий 

3.3. Оформление информационных стендов и папок для 

родителей по развитию игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

3.4. Народные игры и игрушки  (мастер-класс) Лукьянова Е.Е.,  

ПДО по ИЗО 

3.5. У нас в гостях театр кукол 

(театрализованное представление) 

музыкальные  руков

одители 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания, помещений 

ДОУ 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

4.3. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного инвентаря 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

 

НОЯБРЬ 

 1. Работа с кадрами  

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Гладких И.В., 

заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Рядинская М.А., зам 

заведующего по 

АХР 

1.3. Посещение молодыми специалистами 

образовательной деятельности опытных педагогов 

(взаимопосещения) 

Писаненко Е.В.,  

зам. зав. по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст. воспитатель, 



1.4. Роль помощника воспитателя и младшего 

воспитателя в организации воспитательно-

образовательного процесса (консультация) 

Писаненко Е.В.,  

зам. зав. по УВР, 

Черняева О.Н.,  

ст. воспитатель, 

2. Организационно-методическая работа  

2.1 Обзор нормативных документов по организации 

образовательного процесса с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

(методический комментарий, выставка в 

методическом кабинете) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.2 Пути активизации коррекционно-развивающего 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (консультация специалистов) 

Абдусаламова Г.Г., 

Богачева О.В., 

Беспалова О.А., 

учителя-логопеды 

2.3 

 

  

Изучение новинок методической литературы по 

организации современного воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (самообразование) 

Воспитатели 

Черняева О.Н.,  

ст. воспитатель 

 

 3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1. Семья как социальный институт. Ее основные 

функции (занятие в семейном клубе «Союз сердец») 

«Какой вы, родитель?» (Тест-игра) для детей раннего 

возраста по программе «Теремок» 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог 

3.2. Проведение заседания родительского комитета Гладких И.В., 

заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

3.3. Совместные творческие выставки в группах «Мама – 

солнышко мое» 

Лукьянова Е.Е.,  

ПДО по  ИЗО 

3.4. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

Воспитатели 

3.5. Посещение Курского областного театра 

кукол (экскурсия) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР,  

воспитатели 

старших  и 

подготовительных 

групп 

3.6. Концерты «Маму очень я люблю», 

посвященные Дню матери 

музыкальные 

руководители 

Разинкова А.М., 

Митрофанова Ю.К., 

Винокурова Е.С. 



3.7. Круглый стол по вопросам правового просвещения Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР,  

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель, 

приглашенные лица 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению ДОУ 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

4.2. Анализ заболеваемости по ДОУ за 2021 год Гладких И.В., 

заведующий, 

Рослякова М.Ю., ст. 

медсестра 

4.3. Заготовка песка для посыпания дорожек в зимний 

период 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

 

ДЕКАБРЬ  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3  

 Подготовка к педагогическому совету  

1. Оформление документации по итогам тематического 

контроля  

Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2. Проведение консультаций для воспитателей 

(круглый стол). 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О.Н.,  

ст.воспитатель,  

3. Просмотр НОД по теме педагогического совета 

(взаимопосещения). 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог 

 

 План педагогического совета № 3  

 «Совершенствование деятельности ДОО по художественно-эстетическому 

развитию обучающихся посредством организации различных видов детской 

деятельности» 

1. Анализ работы педагогического коллектива ДОУ (по 

итогам тематического контроля). 

Писаненко Е.В.,  

зам. зав. по УВР 



2. Организация внеурочной деятельности с детьми (из 

опыта работы воспитателей младших и средних 

групп). 

Черняева О.Н., 

старший 

воспитатель , 

воспитатели 

4. Способы включения малоактивных детей и детей 

особыми возможностями  (из опыта работы 

воспитателей старших и подготовительных групп) 

Логопеды, 

воспитатели 

5. Презентация проектов  воспитатели, 

логопеды, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Работа с кадрами  

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников (инструктаж) 

Писаненко Е.В., 

зам. зав. по УВР 

2. Организационно-методическая работа  

2.1. Разработка положения конкурса « Окно в новый год» Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели. 

2.2. «Методическая копилка»: 

- подборка литературы, иллюстративного, 

музыкального материалов к новогоднему празднику 

 

 

 

 

  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 

музыкальные  руко

водители 

Разинкова А.М., 

Митрофанова 

Ю.К., Винокурова 

Е.С. 

2.3. «Украшаем музыкальный зал к Новому году»  

(работа творческой мастерской педагогов) 

Лукьянова Е.Е., 

ПДО по ИЗО 

музыкальные 

руководители 

Разинкова А.М., 

Митрофанова 

Ю.К., Винокурова 

Е.С., Петрова И. Л. 

2.4. Консультация по проведению новогодних праздников Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.5. Творческий конкурс «Окно в Новый год» в групповых 

комнатах 

Воспитатели 

2.6. Новогодние праздники (взаимопосещения) Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 



музыкальные 

руководители 

Разинкова А.М., 

Митрофанова 

Ю.К., Винокурова 

Е.С. 

2.7. Анкетирование для родителей. 

Консультация для родителей. 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О. Н., 

 ст. воспитатель 

2.8. Оздоровительно-профилактические мероприятия в 

зимний период 

Рослякова М.Ю., 

ст. медсестра, 

воспитатели 

2.9. Создание в ДОУ психолого-педагогических условий 

для художественно-эстетическое воспитание детей и 

создание комфортной обстановки в ДОУ 

(тематический контроль) 

Гладких И..В., 

заведующий 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом   

3.1. Подготовка к новогодним праздникам (родительские 

собрания) 

Воспитатели 

3.2.  «Внутренний мир дошкольника – коррекция 

педагогического взгляда» 

(консультация специалиста) 

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог 

3.3. Оформление папок-передвижек  

 

  

Абдусаламова Г.Г., 

Богачева О.В., 

Беспалова О.А., 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

4.2. Рейд комиссии по охране труда по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия 

по охране труда 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Гладких И.В., 

заведующий 

4.4. Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2022 год Гладких И.В., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 



 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктаж) 

Гладких И.В., 

заведующий  

1.2. Об оздоровительно-профилактических мероприятиях 

в зимний период  (консультации для родителей) 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР,  

воспитатели 

2.2. Социально-коммуникативное развитие обучающихся 

ДОО как средство позитивной социализации и 

формирования личности дошкольников, при 

проведении НОД, во время индивидуальной работы, 

при сотворчестве во время свободной деятельности. 

Писаненко Е.В., 

зам. зав.по УВР  

Черняева О. Н.,  

ст. воспитатель 

2.3. Тематический день в детском саду «Зимние приметы» 

(интеграция образовательных областей) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.4. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ председатель 

 ПМП консилиума 

2.5. Изучение передового педагогического опыта по 

реализации проектов в дошкольных образовательных 

учреждениях (самообразование) 

Воспитатели 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями  

3.1. Выпуск газет для родителей «Новогодние 

приключения» 

Воспитатели 

3.2. Развитие сенсомоторики у детей старшего 

дошкольного возраста 

(занятие в «Школе родителей») 

Богачева О.В.,  

учитель-логопед 

3.3. Кукольный театр в детском саду музыкальные  руко

водители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

4.2. Укрепление материально технической базы ДОУ 

(приобретение мебели для групп, в том числе игровой) 

Гладких И.В., 

заведующий 

 

 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

  



 1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Рослякова М.Ю., старшая 

медсестра 

1.2. Рейд по охране труда и технике 

безопасности детей и сотрудников 

Василенко И.Б., инженер по 

технике безопасности. 

Комиссия по охране труда 

1.3. Подготовка к празднованию Дня 8 Марта Профсоюзный комитет 

1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений 

ДОУ (совещание при заведующем) 

Гладких И..В., заведующий 

Рослякова М.Ю., старшая 

медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Спортивный праздник по правилам 

дорожного движения "Дорожная азбука" 
Писаненко Е.В., зам. зав. по 

УВР  

2.2. «Мальчики и девочки – два мира, два 

полюса» современные проблемы 

гендерного воспитания 

дошкольников (семинарское занятие) 

Писаненко Е.В., зам.зав.по 

УВР  

2.3. Обзор методической литературы по 

гендерному воспитанию дошкольников 

(выставка в методическом кабинете) 

Писаненко Е.В., зам.зав.по 

УВР  

2.4. Организация прогулок в разных 

возрастных группах (взаимопосещения) 

Воспитатели 

2.5. «Малые олимпийские игры» 

(спортивно-досуговые мероприятия в 

группах старшего дошкольного возраста) 

 

 

  

Кострикина Н.А., 

инструктор по физической 

культуре, 

музыкальные  руководители 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Влияние внутрисемейных отношений на 

развитие личностных качеств ребенка 

(занятие в семейном клубе «Союз сердец») 

Каков Ваш семейный 

микроклимат?  (Тест-игра) 

Писаненко Е.В., зам.зав.по 

УВР  

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.2. Физическое воспитание вашего ребенка 

(консультация специалиста) 

Кострикина Н.А., 

инструктор по физической 

культуре 

3.3. Оформление стенда «Правам ребенка 

посвящается» 

Гладких И.В., 

заведующий, Писаненко 

Е.В., зам.зав.по УВР  

3.4. У папы умелые руки Филатова С.Д., 

ПДО по ИЗО 



 (совместные творческие выставки по 

группам) 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проведение замеров сопротивления Рядинская М.А., зам. зав. по 

АХР 

4.2. Работа комиссии по осмотру здания Гладких И..В., Рядинская 

М.А. 

  

 

МАРТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

«Развитие познавательно – речевой активности дошкольников в 

процессе ознакомления с культурой родного края» 

 Подготовка к педагогическому совету  

1. Оформление документации по итогам тематического 

контроля 

Гладких И.В., 

заведующий, 

2. Реализация проектов. 

 

Воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Открытые просмотры-соревнования. 

 

воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагоги ДО 

 

 План педагогического совета № 4   

1. Развитие познавательно – речевой активности 

дошкольников в процессе ознакомления с культурой 

родного края. 

Гладких И.В., 

заведующий  

2. Аналитическая справка по результатам тематического 

контроля 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

 

3. Творческие презентации проектов. Воспитатели, 

педагоги ДО 

4. Деловая игра Черняева О.Н., 

старший воспитатель 

 

 



5. Обеспечение оптимального взаимодействия педагогов 

и родителей в решении задач воспитания, развития и 

образования дошкольников. 

(презентация опыта работы)  

Писаненко Е.В., зам. 

зав. по УВР, 

Воспитатели , 

педагоги 

 

 1. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Инструктаж и присвоение 1 группы по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу (совещание при заведующем) 

Гладких И.В., 

заведующий 

Рядинская М.А., 

зам. зав. По АХР  

1.2. Празднование Международного Женского дня Профком 

 2. Организационно-методическая работа  

2.1. Педагогический совет № 4 Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

2.2. «Ух ты, Масленица!» (праздник на улице) Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.3. Культурно - досуговые мероприятия, посвящённые 8 

Марта (взаимопосещения) 

музыкальные  руков

одители 

2.4. Состояние работы педагогического коллектива по 

воспитанию детей с учетом гендерных особенностей в 

дошкольном образовательном учреждении 

(тематический контроль) 

Гладких И..В.,  

заведующий 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.1. «Наши милые мамы» 

 (творческая выставка работ детей, педагогов, 

родителей) 

Воспитатели, 

Лукьянова Е.Е., 

педагог по ИЗО 

3.2. Система игр и упражнений для развития и обучения 

детей дошкольного возраста  

(практикум в «Школе родителей») 

Абдусаламова Г.Г., 

Беспалова О.А., 

Богачева О.В.,  

учителя-логопеды 

3.3 Оформление рекомендаций для родителей по 

приоритетным задачам плана работы ДОУ на учебный 

год 

Воспитатели 

3.4. Посещение областного театра кукол 

  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проведение огнезащитной пропитки 

деревянных  конструкций чердачного помещения 

Рядинская М.А., 

зам зав. по АХР 



4.2. Наведение санитарного порядка на территории ДОУ Гладких И.В., 

заведующий 

Рядинская М.А., 

зам зав. по АХР 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Гладких И.В., 

заведующий, 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

1.2. Благоустройство территории ДОУ 

(совещание при заведующем) 

Гладких И..В., 

заведующий 

1.3. Закупка уборочного инвентаря. Наведение 

санитарного порядка на территории ДОУ 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 
  

 2. Организационно-методическая работа  

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5 Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

2.2. «День Земли» (тематический день в ДОУ) Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

2.3. Система мониторинга реализации  Программы в 

ДОУ (тематическая консультация) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

2.4. Открытые просмотры по группам: 

- «Моя педагогическая копилка» 

- интегрированная образовательная 

деятельность  по основам чтения, письма и счета 

для детей 6-7 лет; 

- образовательная  деятельность по физической 

культуре для детей 4-5 лет; 

- образовательная деятельность по рисованию для 

детей 4-5 лет; 

- образовательная деятельность по развитию речи 

для детей, 5-6, лет в группах компенсирующей 

направленности 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Кострикина 

Н.А.,инструктор 

по ФИЗО; 

Лукьянова Е.Е., 

Абдусаламова Г.Г., 

Беспалова О.А., 

Богачева О. В., 

учителя-логопеды 

2.6. Творческие выставки детских работ 

«Наш любимый детский сад» 

Воспитатели 

2.7. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ председатель ПМП 

консилиума 



2.8. Комплексный контроль «Готовность детей к 

обучению в школе» 

Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. День открытых дверей Гладких И. В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

3.2. Общее родительское собрание Гладких И. В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

3.3. Субботники на территории  ДОУ с участием 

родителей 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

  3.4.  Искусство быть родителями 

 (занятие в семейном клубе «Союз сердец») 

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог  

3.5. Развитие мелкой моторики и творческих 

способностей детей в процессе изобразительной 

деятельности (практикум) 

Лукьянова Е.Е., 

ПДО по ИЗО 

3.6. Оформление папки-передвижки «Как подготовить 

ребенка к школе?» 

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог 

3.7. Экскурсия в школу Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ. 

Работа на огороде 

Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР, 

4.2. Косметический ремонт помещений ДОУ Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

  

 

 

 

МАЙ 
 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Гладких И.В., 

заведующий,  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР, 



инженер по 

технике 

безопасности 

1.2. О переходе на летний режим работы ДОУ 

(совещание при заведующем) 

Гладких И.В., 

заведующий 

1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период 

(консультация с обслуживающим персоналом) 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра 

2. Организационно-методическая работа  

2.1. Педагогический совет № 5 Гладких И.В., 

заведующий,  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.2. Организация воспитательно-развивающей 

оздоровительной работы с детьми в летний 

оздоровительный период (консультация) 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.3. Смотр территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Гладких И.В., 

заведующий,  

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.4. «Выпускной бал» 

(Праздник  для детей 6-7 лет) 

Разинкова А.М., 

Митрофанова 

Ю.К., Винокурова 

Е.С., 

музыкальные 

руководители 

2.5. Индивидуальные занятия в группах 

компенсирующей направленности 

(взаимопосещения) 

Абдусаламова Г.Г., 

Беспалова О.А., 

Богачева О.В. 

учителя-логопеды 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом   

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Гладких И.В., 

заведующий 

3.2. Что такое готовность к школе? 

 (Консультация специалиста) 

Татаренкова С.А., 

педагог-психолог 

Учителя 

начальных классов 

гимназии №25, 

школы №7 

3.3. Чему мы научились за год? Ваше мнение. 

(Анкетирование родителей) 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа   

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей. Рядинская М.А., 



Подготовка теплоузла к отопительному сезону зам. зав. по АХР 

4.2. Работа по благоустройству территории ДОУ Рядинская М.А. 

 
 

 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

  

 План педагогического совета № 5  

1. Анализ выполнения плана работы  ДОУ 

за 2021 – 2022 учебный год  

Гладких И.В., 

заведующий ДОУ 

2. Анализ мониторинга реализации основной 

общеобразовательной программы 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

Черняева О. Н., 

ст. воспитатель 

3. Итоги комплексной проверки «Готовность 

детей к обучению в школе» 

Татаренкова С.А., 

Педагог-психолог 

4. Отчёты специалистов о выполнении 

Программы в группах компенсирующей 

направленности 

 

учителя-логопеды 

5. Реализация воспитательно-образовательных 

задач по Программе в группах 

общеразвивиющей направленности 

(отчеты воспитателей) 

 

Воспитатели 

выпускных групп 

6. Анализ заболеваемости детей за период с 

сентября по май 2021-2022 учебного года 

 

Рослякова М.Ю., 

ст. медсестра 

 

7. Отчёт о выполнении Программы по 

образовательной области «Музыка» 

 

Разинкова А.М., 

Митрофанова Ю.К., 

Винокурова Е.С., 

музыкальные 

руководители 

8. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в 2021-2022 учебном году 

Кострикина Н.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 



9. Отчеты о работе педагогов дополнительного 

образования. 

 

 

Лукьянова Е.Е.,  

Петрова И.Л., 

Недялкова Ю.Ю., 

Казакова Е. Б. 

10. Утверждение комплексного плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2022 год) 

Гладких И.В., 

заведующий 

 

 

 

Организация должностного (внутриучрежденческого) контроля  

 

№ 

п/п 

Форма контроля, 

содержание контроля 

     Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль:     

 «Создание условий для 

формирования творческой 

личности ребёнка в театрально – 

игровой деятельности». 

Октябрь Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

  «Вовлечение родителей в жизнь 

ДОУ, создание оптимальных 

условий для развития игры как 

основного вида детской 

деятельности» 

Ноябрь  Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР  

 «Создание необходимых условия 

для успешного духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

 «Влияние игры на формирование 

личности у детей дошкольного 

возраста» 

Январь 

 

Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В. 

зам.зав.по УВР 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

детей методами самостоятельного 

познания и преобразования 

объектов окружающего мира, при 

проведении НОД, во время 

индивидуальной работы, при 

Март Гладких И.В., 

заведующий 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 



сотворчестве во время свободной 

деятельности» 

2. Комплексный контроль     
 

«Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

Май Татаренкова С.А., 

педагог-психолог 

учителя-логопеды 

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 

мероприятий; 

- планирование воспитательно-

образовательного процесса, 

-состояние и ведение 

документации в ДОУ; 

- организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организация аттестации и 

курсовой подготовки 

педагогических работников; 

- организация работы с 

родителями; 

В течение 

года 

Гладких И.В., 

заведующий, 

Писаненко Е.В. 

зам.зав.по УВР, 

Рослякова М.Ю., 

старшая медсестра  

 - соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности в ДОУ 

 Рядинская М.А., 

зам. зав. по АХР 

 

4. 

 

Взаимоконтроль 

  

1.   «Педагогическое руководство 

игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Воспитатели 

Писаненко Е.В., 

зам.зав.по УВР 

2.  «Алгоритмизация режимных 

моментов в соответствии с 

индивидуальными и возрастными 

особенностями детей» 

 

 Рослякова М.Ю., 

старшая 

медицинская 

сестра 



3.  «Организация индивидуальной 

коррекционной работы в группах 

компенсирующей 

направленности» 

 учителя-логопеды 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 


