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Михайловск, 2022-2023г. 

 



Цель: совершенствование развивающей образовательной среды, направленной 

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО и обеспечение условий для успешной 

социализации ребенка. 

  

        Задачи: 

 

1.Продолжать работать по формированию представлений о здоров образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

 

2. Активизировать действия воспитателей по усовершенствованию предметной среды 

дошкольного учреждения для обеспечения разнообразной деятельности детей и 

повышения уровня их социального, познавательного развития. 

 

3. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе использование активных 

форм методической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 2022г.  
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Текущие инструктажи по: 

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового распорядка; 

- технике безопасности и охране труда; 

- противопожарной безопасности и т. д 

Заведующий, зам. зав 

по АХР, зам. зав по 

УВР 

1.2. Выбор тем по самообразованию. Зам. зав. по УВР 

1.3. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации. Зам. зав. по УВР 

1.4. Комплектование возрастных групп, утверждение списков детей 

(логопункт, кружковая деятельность, группы кратковременного 

пребывания) 

Заведующий 

1.5. Утверждение планов работы, циклограмм работы специалистов, 

педагогов. 

Заведующий 

1.6. Знакомство с новыми уставными документами и локальными актами 

учреждения. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников/ Оформление необходимой 

документации. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников МБДОУ. 

Создание банка данных по семьям. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

1.7. «Педагогический капустник» ко Дню дошкольного работника. Администрация 

Профсоюз 

1.8. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

1.9. Выполнение работ в системе АВЕРС по комплектованию групп  Ответственный за 

РИСДДО 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Педагогический совет №1. 

Тема: «Утверждение основных направлений воспитательно-

образовательной работы   на 2022-2023 учебный год» 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

ППк:  

- утверждение плана работы; 

- составление индивидуальных маршрутов сопровождения развития 

воспитанников логопедических групп; 

- сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении.  

Члены консилиума 

Изучение письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» 

Ознакомление с письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-

1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы (вместе 

с «Примерным календарным  планом воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год, утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06 вн »)» 

Зам. зав. по УВР 

 

Обучение педагогов по новой программе повышения квалификации: 

«Методики и ключевые компетенции педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые методические сервисы и мероприятия 

Минпросвещения». 

Зам. зав. по УВР 

 

Оценка индивидуального развития детей: педагогическая диагностика  Зам. зав. по УВР,  

воспитатели. 

2.2. Работа с детьми 

Праздник-развлечение «День знаний в детском саду» 1 сентября 

 

Музыкальный 

руководитель, 



воспитатели 

«День Шпаковского муниципального округа» (тематическая НОД и беседы 

по группам) 9 сентября 

Воспитатели 

Кукольный театр: «Правила дорожного движения» 

Целевые прогулки: 

- к светофору, пешеходному переходу (старший возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение: «Играем, танцуем, соревнуемся»       Инструктор по 

физической культуре 

3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Смотр-конкурс: «Готовность групп к новому учебному году». Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

3.2. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.3. Медико-педагогический контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Групповые родительские собрания  (по перспективным планам 

воспитателей сентябрь-октябрь) 

Воспитатели групп 

4.2. Информационный стенд для родителей: «Для вас, родители!» Воспитатели 

4.3. Заключение договоров с Центром детского творчества, с Детской 

музыкальной школой, музеем. 

Социальный педагог 

4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ)  

Члены 

консультативного 

пункта 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА. 

6.1. Работа по благоустройству территории. Заведующий, 

воспитатели 

6.2. Работа по оснащению спортивного зала спортивным инвентарём, 

мебелью в группах, пособиями методического кабинета. 

Заведующий 

6.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году. Заведующий 

6.4 Тренировочные занятия по эвакуации детей по пожарной безопасности Зам. зав по АХР,  

Зам. зав. по УВР 

6.5. Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ: 

- проверить места размещения государственных символов РФ на 

соответствие требованиям Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 1 ФКЗ, Федерального конституционного закона от 25.12.2000 

№ 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- обустроить площадку для церемонии поднятия Государственного флага 

РФ и исполнения Государственного гимна РФ 

Зам. зав по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 2022 г.  
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. План мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в ДОУ. Медсестра 

1.2. Обновление информации на сайте ДОУ. Зам. зав. по УВР 

1.3. Анализ организации питания Заведующий 

Зам. зав по АХР 

Медсестра 

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

1. 3. Медико-педагогическое совещание «Результаты адаптации детей 

младшего возраста в детском саду». 

Члены консилиума 

1.4. Утверждение кандидатур педагогов – наставников для молодых 

специалистов.  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Консультация «Методические рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с государственной символикой Российской 

Федерации, региона, города: символы и их значение»» 

Зам. зав. по УВР 

 

Семинар-практикум: «Искусство общения педагога с родителями. 

Вербальные и невербальные средства общения с родителями » 

Педагог-психолог 

«Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Зам. зав. по УВР 

Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи в формировании 

безопасного поведения ребенка на дороге». 

Мылова Т.В.  

2.2. Работа с детьми 

Мероприятия ко Дню пожилых людей: «Мои бабушки и дедушки», 

«Старость надо уважать» 1 октября 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

Всемирный день животных, выставка детских рисунков 4 октября Воспитатели 

Осенние праздники «Волшебница Осень» Воспитатели, 

муз. руководители. 

День отца в России 16 октября  (беседы, презентации, приглашение отцов 

разных профессий на занятия с детьми – старшие группы) 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Международный день Хлеба  16 октября (беседы, ООД, презентации) Воспитатели 

Дары осени – поделки из природного материала (выставки)  Воспитатели 

Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ. 

культуры)  

Инструктор по физ. 

культуре 

Игра-путешествие на макете «Знакомство с улицей» Воспитатели 

3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану) Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Общее родительское собрание: «Задачи на новый учебный год». Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

4.2. Групповые родительские собрания  (по перспективным планам 

воспитателей сентябрь-октябрь) 

Воспитатели групп 

4.3. Анкетирование: «Удовлетворенность родительской общественности 

качеством оказания муниципальных услуг в ДОУ» 

Воспитатели  

 



4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ) 

 

Члены конс. пункта 

4.5. Информационная агитация родителей по теме « Информационная 

безопасность» 

Воспитатели групп 

4.6. Консультация «Формирование основ культуры здорового образа 

жизни. Профилактика гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ» 

Воспитатели 

Медицинский работник 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности с 

работниками пищеблока и прачечной. 

Зам. зав. по АХР 

5.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Комиссия по ОТ,  

медсестра 

5.3. Подготовка учреждения к новому отопительному сезону Зам. зав. по АХР 

 



Ноябрь 2022 г.  
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Обсуждение действий персонала в условиях ЧС, угрозе теракта.  Заведующий 

1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации. Зам. зав по УВР 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня, благотворительных акциях Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Оформление выставки в методическом кабинете: «Формирование основ 

безопасности в ДОУ» 

Зам. зав. по УВР 

Подготовка к педсовету №2 

Семинар-практикум: «Особенности формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в условиях ДОО и 

семьи» 

Консультации: 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с правилами дорожного движения»; 

«Развитие представлений о ЗОЖ у дошкольников»; 

«Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в 

природе». 

Коллективные просмотры: открытый просмотр ООД  

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Социальный педагог 

2.2. Работа с детьми 

Тематические мероприятия ко Дню народного единства: «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!», « Пока мы едины- мы непобедимы!» 4 ноября 

Воспитатели групп 

Выставка рисунков к Всемирному дню ребёнка: «Дети – граждане России», 

«Глазами детей», «Наши дети имеют право» . 

Воспитатели групп 

Досуг и тематические развлечения, посвящённые Дню матери: «Самый 

близкий человек», «Будьте счастливы, мамы Земли», «Мамы нашей 

группы» 27 ноября 

Воспитатели  

Тематические беседы «День государственного герба Российской 

Федерации» 30 ноября 

Воспитатели 

Кукольный театр: «Секреты здоровья» Муз. руководитель 

Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ. 

культуры)  

Инструктор по физ. 

культуре 

Выставка рисунков по ПДД и ОБЖ. Воспитатели 

3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

3.3. Тематический контроль: «Состояние работы в ДОУ по формированию 

основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Творческая группа 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка» Воспитатели групп 

 

4.2. Участие дошкольников в кружковой деятельности Дома творчества. Воспитатели 



4.3. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ)  

Члены конс. пункта 

4.4.Конкурс семейного творчества «Семья и здоровый образ жизни» Воспитатели групп 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов.  Заведующий  

4.2. Проверка освещения и теплового режима Зам. зав. по АХР 

 



Декабрь 2022 г. 
Вид деятельности ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Инструктаж «Безопасность при проведении новогодних 

утренников». 

Заведующий, зам зав 

по АХР 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников. Профком 

1.3. Подготовка графика отпусков, подготовка отчёта Ф- 85-К, 

подготовка годовых отчётов по ФХД. 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, зам. зав. 

по АХР, экономист 

1.4. Рассмотрение и согласование графика отпусков сотрудников на 

2023 год.  

Заведующий 

Делопроизводитель 

1.5. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Педагогический совет №2: «Формирование основ здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Заведующий, Зам. 

зав. по УВР 

Смотр-конкурс: «Лучший уголок по безопасности дорожного 

движения» 

 

Творческая группа 

Смотр: новогоднее оформление группы. Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

Консультация: «Утренний и вечерний круг в режимных моментах». Зам. зав. по УВР 

Составление  плана методической работы по тематике 2023 «Год 

педагога и наставника»  

Зам зав по УВР 

Конкурс педагогического мастерства: муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2022». 

Творческая группа 

  

2.2. Работа с детьми 

 Новогодний праздник: «Сказочный Новый год» (все возрастные 

группы) 

Муз. руководители, 

воспитатели 

Творческая выставка новогодних игрушек «Новогодняя мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели 

Тематические беседы «Нужно быть ко всем добрее»-Международный 

день инвалидов (старшие возрастные группы) 3 декабря 

Воспитатели 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми (старших групп) на 

тему «Агрессивность – это плохо!», «Страх – не мой друг!», «Азбука 

эмоций» 

Педагог-психолог 

Конституция - основной закон, волю народа выражает он - День 

Конституции Российской Федерации: беседы с детьми старших групп 

12 декабря 

Воспитатели 

Физкультурно-спортивное развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный»  

Инструктор по физ. 

культуре 

3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Консультация «Профилактические мероприятия по ОРЗ, гриппу и 

коронавирусной инфекции дома и в ДОУ»  

Медсестра 



4.2. Участие родителей и воспитателей в мероприятиях, организуемых 

учреждениями дополнительного образования. 

Зам зав. по УВР  

4.3. Родительские собрания в группах (по перспективному плану)  Воспитатели групп  

4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу 

родителей детей, не посещающих ДОУ)  

Члены 

консультативного 

пункта 

4.5. Регулярное информирование родителей воспитанников с 

инструкциями по профилактике экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

4.6.Информационно-просветительский стенд тема: «Страшная истина 

терроризма»; «Предупредить, научить, помочь» 

Воспитатели 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним 

праздникам, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

5.2. Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников ДОУ: 

- прохождение медосмотра работниками 

- прохождение санитарно- гигиенического обучения.  

- проведение практических занятий по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

5.3.Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря 

 Зам. зав. по АХР 

5.4.Проведение дополнительных инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, порядка действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористических актов 

Зам. зав. по АХР 

5.5.Списание материально-технических ценностей и постановка новых 

на учёт 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

 



Январь 2023 г. 
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период. Заведующий 

1.2. Обновление информации на сайте. Зам. зав. по УВР 

1.3. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

1.4. Медико-педагогическое совещание: «Анализ динамики 

коррекционно-развивающей работы с детьми, получающими медико-

психолого-педагогическое сопровождение». 

Члены консилиума 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Подготовка к педсовету №3 

Консультации: 

«Предметно – развивающая среда ДОУ как фактор повышения качества 

образования». 

«Организация психологических уголков в группе детского сада». 

Дискуссия на тему: «Чтобы предметная среда стала развивающей». 

Выступление из опыта работы: «Формирование познавательных 

интересов дошкольника посредством развивающей предметно-

пространственной среды». 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. зав по УВР 

Махаева Е.Б. 

Консультация: «Пространство детской реализации (проектная 

деятельность)». 

Зам. зав. по УВР 

2.2. Работа с детьми 

Спортивное развлечение: «Зимние забавы». Инструктор по 

физической культуре 

Акция: «Прокормим птиц зимой, они ответят добром тебе летом» 

 

Воспитатели групп 

3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатель 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

3.3. Тематический контроль: «Анализ состояния развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». Педагог-психолог 

4.2. Папка-передвижка  для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

Воспитатели 

 

4.3. Буклет «Гуляем в морозную погоду» Медицинский 

работник 

4.4. День открытых дверей в учреждениях искусства и культуры. 

 

Специалисты 

учреждений 

4.5. Фотоколлаж: «Как мы провели Новогодние каникулы» Воспитатели групп  

4.6. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ)  

Члены 

консультативного 

пункта 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Контроль за дежурством в период зимних каникул 

5.2. Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. 

5.3.Оперативное совещание по противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Заведующий 

Зам зав по АХР  

 



 

Февраль 2023 г. 
Вид деятельности ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Зам. зав. по УВР 

1.2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей. Медсестра 

1.3. Рейд по охране труда и технике безопасности детей и сотрудников. Заведующий 

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Педагогический совет №3: «Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в группе». 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР  

Игровое моделирование: логопедическая сказка как средство воспитания 

нравственных качеств у дошкольников».  

Учитель-логопед 

Использование демотиваторов (постеров) в информационно-просветительской 

работе с родителями.  

Социальный 

педагог 

2.2. Работа с детьми 

Музыкально-физкультурное   развлечение: «Мы – будущие защитники!» Муз. руководители 

Инструктор по 

физ. культуре  

«Что такое героизм» - презентации, беседы, чтение («Рассказ о горячем и 

холодном сердце» М. А. Андрианов), посвященные победе в Сталинградской 

битве (подготовительные группы) 2 февраля. 

 

Воспитатели 

Литературный досуг «По страницам книг А .Барто» (17 февраля – 115 лет) 

 

Досуг для детей старшего дошкольного возраста «День родного языка» 21 

февраля. 
 

Тематические мероприятия: «Гуляй Масленица затейница!»  Муз. руководители 

Воспитатели  ДОУ 

Викторина по ПДД на тему «Правила дорожные всем детям знать положено!» Воспитатели 

3.ИЗУЧЕНИЕ  СОСТОЯНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Групповые родительские собрания  (по перспективным планам 

воспитателей). 

Воспитатели 

4.2 Коллаж: «Профессии настоящих мужчин» воспитатели групп 

4.3. Участие родителей в музыкально-физкультурном  развлечении: «Мы – 

будущие защитники!» 

Воспитатели 

4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ)  

Члены 

консультативного 

пункта 

5. АДМИНИСТРАТИВНО –ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

5.1. Проверка готовности ДОУ к работе в весенний период. Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 



 

Март 2023г. 
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Практическое занятие с работниками ДОУ на тему: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Медсестра 

1.2. Празднование Международного женского дня. Профком 

1.3. Проведение процедуры самообследования ДОУ, размещение на сайте. Заведующий, зам. 

зав. по УВР 

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Выступление из опыта работы: «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного возраста» 

Оксюковская Т.А. 

 

Памятки для воспитателей: «Дидактическая игра, как форма обучения детей 

младшего дошкольного возраста». 

Маркарян К. В. 

Консультация: «Формирование графомоторных навыков у старших 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья». 

Никитина Н.А. 

2.2. Работа с детьми 

Праздники, посвящённые празднованию 8 марта 

«Сюрприз для мамы!» (все возраста)  

Муз.  руководители 

Воспитатели 

«Бумажные фантазии» - выставка декоративно-прикладного творчества Воспитатели 

Витамины на окне – мини-огороды в группах Воспитатели 

Тематические занятия  в честь 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

3 марта. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ. 

культуры)  

Инструктор по физ. 

культуре 

3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Консультация в уголках для родителей: «Безопасность детей дома и на 

дорогах». 

Воспитатели 

 

4.2. Экскурсия в краевой музей вместе с семьёй. Родители 

4.3. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей 

детей, не посещающих ДОУ)  

Члены консульт. 

Пункта 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Противопожарные мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

- проведение противопожарного инструктажа; 

- содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ;  

- периодические обходы здания, территории, подвальных помещений.  

организация рейдов на степень обеспеченности не проникновения 

Зам зав по АХР 

Подготовка учреждения к весенне-летнему периоду. 
Проведение субботника после зимнего периода. 
Проверка администрацией  и председателем ПК  состояния групп  по ОТ и 

ТБ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 



 

Апрель 2023г. 
Вид деятельности ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.Текущие инструктажи. Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 
1.2.Тренировочная эвакуация работников учреждения и воспитанников. 

1.3. Участие в конкурсах разного уровня, благотворительных акциях. 

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

1.5. Психолого-педагогическое совещание: «Направление воспитанников 

на ТПМПК по запросам родителей и педагогов для определения 

дальнейшего образовательного маршрута». 

Члены консилиума 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Консультация: «Игротерапия, как средство развития познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста». 

Педагог–психолог 

Бажанова О.А. 

Консультация: «Образовательное событие, как инновационная технология 

работы с детьми». 

Зам. зав по УВР 

Мастер-класс: «Логоритмика, как эффективное средство коррекции речи и 

развития музыкально-ритмических способностей дошкольников» 

Тихонова С.А. 

Сёмина О.В. 

2.2. Работа с детьми 

Праздник выдумщиков и фантазёров «Веселый калейдоскоп» ( №12). Муз. руководители. 

Месячник Здоровья (по плану) Зам. зав. по УВР, 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

День птиц  (№10, №11 ) Воспитатели, муз. рук. 

День Космоса  (№4) Муз. руководитель, 

воспитатели 

Праздник: «К нам пришла весна». Муз. руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция «День Земли» Зам. зав. по УВР 

Выставка детского творчества «Этот удивительный мир космоса» Социальный педагог 

3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР,  

3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). Зам. зав. по УВР 

Медсестра 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ  И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Консультация для родителей: «Формирование ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели. 

4.2. Субботник по благоустройству площадок детского сада. Заведующий 

4.3. Экскурсия в школу подготовительных групп. Воспитатели 

4.4. Организация взаимодействия с ГИБДД города Михайловска по 

профилактике ПДД 

Социальный педагог 

5. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении Заведующий, Зам. зав. 

по АХР 

6.2.Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение нового 

спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр для летней площадки. 

Заведующий, Зам. 

Зав. по УВР 

6.3.Проведение субботника по благоустройству территории сада  с 

привлечением родителей. 

Заведующий, Зам. зав. 

по АХР, воспитатели 

 

 



Май 2023г 
Вид деятельности ответственный 

1 2 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заведующий 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период. Медсестра 

1.3. Составление годовых отчетов учитель-логопед, муз. 

руководитель  

1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат Комиссия 

1.5. Психолого-педагогическое совещание: «Итоги работы ППк за 2022-

2023 учебный год» 

Члены консилиума 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа с педагогами 

Педагогический совет №4: «Подведение итогов работы педагогического 

коллектива за учебный год». 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Консультация: «Использование ИКТ в коррекционно-образовательной 

работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи» 

Бондаренко Н.М. 

Помощь в подготовке отчетов по результатам воспитательно-

образовательной работы за год. 

Зам зав по УВР 

Участие в городских и всероссийских патриотических акциях. Заведующий 

Оценка индивидуального развития детей: 

- педагогическая диагностика; 

- оформление результатов, заполнение индивидуальных карт 

(составление аналитических справок). 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

Составление плана летней оздоровительной работы. 

 

Зам. зав. по УВР, 

творческая группа 

2.2. Работа с детьми  

Выпускной бал (подготовительные группы). Муз. рук, воспитатели 

родители 

День Победы (гр.№8, №9). 

 

Воспитатели, муз. 

руководители. 

Презентации «Юные герои Великой Отечественной войны» 
«Дети – герои ВОВ и их подвиги» 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Героям Победы – спасибо!» Зам. зав. по УВР 

День защиты детей (все группы). Воспитатели, муз. 

руководители. 

Выступление агитбригады профилактики безопасности дорожного 

движения «Светофорик»: Дорожный патруль 

Театральная студия 

3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Оперативный контроль (по плану). Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану). 

3.3. Фронтальная проверка: «Готовность к школе выпускников 

подготовительных к школе групп» 

3.4. Смотр-конкурс участков и цветников: «Территория ДОУ начинается 

с участка» 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР, зам. зав. по 

АХР 

 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Итоговые родительские собрания в группах. Воспитатели 

4.2. Консультация в уголок для родителей «Как организовать летний  

отдых ребёнка». 

Воспитатели 



4.3 Выставка детского творчества и родителей в учреждениях культуры  

и искусства по теме «День Победы.» 

 

Родители, воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

4.4. Общее родительское собрание: подведение итогов работы ДОУ. 

Травмобезопасность детей летом. Ознакомление с планом 

оздоровительных мероприятий ДОУ летом.  

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

4.5. Размещение информации в приемной групп «Кто подарил нам этот 

мир!» 
Зам. зав по УВР 

4.6. Консультация « Всматривайтесь в детей – поймете себя » Воспитатели 

5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Подготовка к ремонту. Заведующий  

Зам зав по УВР 5.2. Благоустройство, озеленение территории ДОУ.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1.                                                            (сентябрь 2022г) 
 

Тема: «Утверждение основных направлений воспитательно-образовательной 

работы   на 2022-2023 учебный год».  

 

Цель: активизировать деятельность педагогов в процессе планирования основных 

направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

 

План педсовета 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Приоритетные задачи работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

3. Утверждение календарного плана воспитательной 

работы. 

4. Утверждение годового плана работы ДОУ, учебного 

плана на 2022-2023 учебный год, годового 

календарного учебного графика, расписания 

организованной образовательной деятельности, 

кружков на 2022-2023 учебный год. 

5. Утверждение АООП ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Утверждение плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год. 

6. Утверждение перечень мероприятий и праздников на 

2022– 2023 уч. год. 

7. Утверждение темы по самообразованию. 

8. Утверждение перечень семинаров и практикумов. 

9. Утверждение перечень мероприятий и праздников. 

10. Утверждение план организации физкультурно-

оздоровительной работы на 2022– 2023 учебный год. 

11. Утверждение плана аттестации и курсовой 

подготовки педагогических работников. 

12. Утверждение рабочих программ педагогов. 

13. Утверждение графиков и циклограммы работы 

специалистов на 2022-2023 учебный год. 

14. Утверждение годовых планов специалистов на 

2022-2023 учебный год. 

15. Проведение процедуры внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2022-2023 учебный 

год. 

16. Решение педсовета. 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

  



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2                                                            (декабрь 2022г)                                       
 
Тема: «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

 

 Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 

повышение их педагогического мастерства. 

 

п/п№ Вид деятельности ответственный 

1.  Отчёт о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

 

Заведующий 

2.  Выступление: «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

Зам. зав. по УВР 

3.  Справка по результатам тематического контроля: 

«Состояние работы в ДОУ по формированию 

основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Зам. зав. по УВР 

4.  «Сказочная безопасность» (как обучать ребёнка 

правилам безопасности по народным сказкам). 

Воспитатель 

5.  Мастер-класс «Минутки здоровья». Инструктор по 

физической культуре 

6.  Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший 

уголок по безопасности дорожного движения». 

Зам. зав. по УВР 

7.  Решение педсовета. 

 

Заведующий, пед. 

коллектив 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3.                                                   (февраль 2023г)                                                                      
 

Тема: «Инновационный подход к созданию развивающей предметно-

пространственной среде в группе». 

 

Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи дошкольников, 

систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей 

в дошкольном учреждении, проанализировать уровень организации работы по 

развитию речи в ДОУ, активизировать деятельность педагогов. 
 

№ План педсовета  

Вид деятельности Ответственный 

1 2 3 

1.  Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующий 

 

2.  «Инновационные подходы к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в 

условиях ФГОС». 

Заведующий 

3.  Итоги тематического контроля: «Анализ состояния 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ». 

Зам. зав. по УВР  

4.  «Гендерный подход при организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группе 

детского сада». 

Социальный 

педагог 

5.  Деловая игра: «Что вы знаете о развивающей 

предметно-пространственной среде». 

Воспитатель 

6.  Решение педсовета. Заведующий, 

коллектив 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4                                                       (май 2023г) 
 

Тема: «Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения детей в 

ДОУ за год». 
 

Цель: проанализировать работы ДОУ за 2022-2023 учебный год.  

 

 

№ План педсовета  

Вид деятельности Ответственный 

1 2 3 

1.  Вступительное слово заведующей о повестке дня 

педсовета. 

Заведующий 

2.  Подведение итогов психолого-педагогического 

сопровождения детей в ДОУ за 2022-2023 учебный 

год. 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

3.  Итоги фронтальной проверки подготовительных 

групп 

Зам. зав. по УВР 

4.  Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Зам. зав. по УВР 

5.  Отчёт о реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы в МБДОУ 

«Детский сад №3» 

Зам. зав. по УВР 

6.  Результаты работы по проведению ВСОКО Члены рабочей 

группы 

7.  Утверждение решения педагогического совета. Заведующий 
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