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Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, в соответствии с возможностями и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:

S  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности через совершенствование взаимодействия 
коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных 
форм работы с родителями;

S  Повысить профессиональную компетентность педагогов по духовно
нравственному воспитанию дошкольников; воспитывать у детей 
чувство любви и привязанности к семье, малой Родине, родной стране

S  создание условий для формирования у дошкольников познавательной 
активности, любознательности, стремления к самостоятельному 
познанию через организацию проектной деятельности;

S  формирование профессиональной компетентности педагогов в области 
использования современных образовательных технологий в системе 
дошкольного образования.



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ

1. Работа с кадрами
Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ)
Совещания при заведующем 
Самообразование. Повышение квалификации 
Аттестация
Работа с молодыми специалистами 
Общественная деятельность сотрудников 
Консультации с обслуживающим персоналом 
Руководство, контроль

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсоветы. Подготовка к педсоветам
2.2. Семинары
2.3. Консультации для воспитателей, специалистов МБДОУ
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. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно-профилактические 
мероприятия.
2.10. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 
Контрольно-аналитическая деятельность
2.11 Работа психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад № 
128» (ПМП консилиума)

3. Общие мероприятия для детей
3.1. Культурно-досуговая деятельность

- развлечения, праздники, досуги;
- конкурсы, выставки
- экскурсии

4. Работа с родителями, школой и другими организациями
4.1. «Школа родителей» -  для родителей детей, имеющих трудности в

воспитании
4.2.. Родительские собрания в группах
4.3. Работа родительского комитета. Субботники
4.4. Наглядная агитация
4.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Материально-техническое обеспечение
5.2. Работа с общественными организациями
5.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников
5.4. Контроль за организацией питания



Нормативно-правовое обеспечение плана работы 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №128» 

на 2021-2022 учебный год

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.№273-ФЗ.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (МО 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
регистрационный N 30384.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13ь (с изм., 
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14- 
281). Утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 36.

4. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 
РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения».

5. Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19).

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 128». Утвержден 
приказом комитета образования г. Курска от 21.12.2015 г. № 1279.

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный номер 2391 серия 46Л01 № 0000553 от 13.09.2016 г.

8. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 128».



АВГУСТ
№ Вид деятельности Ответственные

1. Работа с кадрами

1.1. Готовность документов групп к НУГ, планирование деятельности 
педагогов

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.2. Инструктажи по охране труда, безопасности жизнедеятельности 
сотрудников, охране жизни и здоровья детей, по организации 
действий персонала при ЧС, угрозе террористических актов, 
Правила внутреннего трудового распорядка.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.3. Посещение августовской конференции педагогических работников 
образовательных учреждений г. Курска

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.4. Изучение педагогами нормативно-правовых документов, 
программно-методической литературы.

Педагоги ДОУ

1.5. Подготовка МБДОУ к новому учебному году (совещание при 
заведующем)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Организационно-педагогическая работа

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 «Определение целей и 
задач на 2021-2021 учебный год»

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.2. Подготовка и систематизация документации МБДОУ к началу 
учебного года

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.3. Издание приказов на начало нового учебного года Заведующий 
Карамышева Л.М.

2.4. Формирование контингента воспитанников: комплектование групп 
по возрастам

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2.5. Разработка учебного плана, календарного учебного графика, 
расписания НОД.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.6. Составление плана проведения и участия воспитателей и 
специалистов МБДОУ в городских методических мероприятиях

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.7. Составление комплексного плана физкультурно
оздоровительной работы на новый учебный год

инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М. А.

2.8. Составление комплексного плана культурно-досуговой 
деятельности на новый учебный год.

Муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

2.9 Обновление развивающей предметно-пространственной среды 
групп. Подготовка к смотру готовности групп к началу учебного 
года.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
воспитатели

2.10. Подготовка проектов адаптированной образовательной программы 
и рабочих программ педагогов дополнительного образования, 
плана работы на учебный год.

Специалисты ДОУ 
Рабочая группа

2.11. Составление плана работы ППк на 2021-2022 учебный год. председатель ППк
2.12 Смотр-конкурс «Г отовность групп и кабинетов к НУГ» комиссия
2.13 Консультация: «Ознакомление педагогов с обучающей 

(просветительской) программой по вопросам питания»
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.14 Разработка перспективных планов Зам. зав. по УВР



ознакомления детей с правилами дорожного 
движения в разных возрастных группах на 
учебный год

Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
Воспитатели

2.15 Оформление выставки в методическом кабинете по правилам 
дорожного движения

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников

3.1 Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников, 
планом - графиком прохождения аттестации на первую 
квалификационную в ОГБУ ДПО КИРО.
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, повышение 
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.2 Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой подготовки

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.3 Организация работы педагогов по 
самообразованию: выбор тематики и направлений 
самообразования; оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

4. Работа с родителями, школой, другими организациями

4.1. Составление плана работы «Школы родителей» на учебный год Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

4.2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) 
Оформление документов на компенсацию части родительской 
платы

Заведующий 
Карамышева Л.М.

4.3. Анализ семей по социальным группам.
Составление социальных паспортов семей воспитанников 
Оформление уголков для родителей к началу учебного года

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
воспитатели

4.4. Согласование плана работы со школой Заведующий 
Карамышева Л.М.

4.5 Заключение договоров о сотрудничестве с социально-культурными 
учреждениями города

Заведующий 
Карамышева Л.М.

4.6 Общее родительское собрание «Перспективы воспитательно
образовательной работы на год»
Групповые родительские собрания. «Возрастные особенности 
детей. Задачи их воспитания и обучения»

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
воспитатели

4.7 Индивидуальные беседы-консультации с родителями «Проблемы 
адаптации детей раннего дошкольного возраста»

воспитатели

4.8 Анкетирование родителей «Здоровое питание» Воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заведующий 
Карамышева Л.М.



5.2. Текущие инструктажи по:
- охране труда
- пожарной безопасности
- охране жизни и здоровья детей

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

5.3. Подготовка овощехранилища к зиме Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1

Организационно-педагогические мероприятия к педсовету № 1

1. Смотр групп, подготовка и оформление документации к новому 
учебному году.

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
воспитатели

2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

3. Подбор и систематизация методической литературы и 
рекомендаций по организации воспитательно-образовательного 
процесса.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

4. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий 
для работы с детьми на новый учебный год.
Подготовка отчётов о летне-оздоровительной работе с детьми

воспитатели
специалисты

5. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных 
праздников и развлечений с детьми дошкольного возраста.

специалисты

6. Разработка учебного плана, расписания непосредственно
образовательной деятельности на новый учебный год.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

План педсовета № 1
1. Анализ выполнения комплексного плана работы МБДОУ «Детский 

сад № 128» в летний оздоровительный период
Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Принятие и утверждение годового плана работы МБДОУ «Детский 
сад № 128» на 2021 -  2022 учебный год (с приложениями)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

3. Принятие и утверждение образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад № 128» на 2021 -  2022 учебный год

Заведующий 
Карамышева Л.М.

4. Принятие и утверждение основных положений МБДОУ согласно 
годовому плану работы

Заведующий 
Карамышева Л.М.

5. Принятие и утверждение:
* основной адаптированной программы дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 
нарушения речи;
* рабочих программ педагогов дополнительного образования по 
изо деятельности и ритмике;
* рабочих программ педагогов-специалистов (инструктора по 
физической культуре; педагога-психолога, музыкальных 
руководителей)
*рабочей программы воспитания
*дополнения к основной образовательной программе

Заведующий 
Карамышева Л.М.



6. Утверждение комплексного плана физкультурно-оздоровительной Зам. зав. по УВР
работы в МБДОУ «Детский сад № 128» на 2021 -  2022 учеб. год Калайдова Н.А.

7. Подведение итогов смотра готовности групп к новому учебному Заведующий
году. Карамышева Л.М.

СЕНТЯБРЬ

1. Работа с кадрами
№ Вид деятельности Ответственные

1.1 Утверждение графиков работы сотрудников МБДОУ, учебного 
плана МБДОУ «Детский сад № 128» на 2021-2022 учебный год, 
расписания НОД, перспективных комплексно- тематических 
планов работы педагогов на 2021-2022 уч. год

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.2. Итоги смотра готовности МБДОУ к началу нового учебного года 
(совещание при заведующем)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.3. Выбор тем по самообразованию, составление планов 
самообразования педагогов с ориентацией на проблемы реализации 
ФГОС ДО, подготовка аттестационных материалов

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.4. Систематизация сведений о педагогических работниках Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.5 Проведение Дня дошкольного работника председатель ПК 
Пухальская А.В.

1.6 Инструктаж с воспитателями:
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.7 Проведение целевых инструктажей по охране жизни и здоровья 
детей:
- во время проведения экскурсий и прогулок за пределами ДОУ;
- «Предупреждение детского дорожно- транспортного 
травматизма»

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.8 Инструктаж с воспитателями:
-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

Старший 
воспитатель 
Губорева С.И.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Утверждение планов работы на 2020-2021 учебный год:

- плана работы ПП консилиума;
- комплексного плана культурно-досуговых мероприятий;
- комплексного плана физкультурно-оздоровительной работы;
- плана мероприятий по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2.2.
Консультация для молодых специалистов: «Планирование 
образовательного процесса согласно циклограмме деятельности».

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.3. Индивидуальные консультации с воспитателями по вопросу знания 
требований программы своей возрастной группы.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.4. Фотоколлаж «Как мы отдыхали и трудились летом»
Цель: Создание и оформление продуктов летней изобразительной, 
исследовательской деятельности в форме фотоколлажа.

воспитатели

2.5. Оперативный контроль:
- организация воспитательно-образовательной работы в

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.



адаптационный период, оформление и ведение документации в 
группе детей раннего возраста
- организация питания 
-ведение групповой документации
- обновление материалов в родительских уголках

2.6. Консультация для педагогов
«Планирование образовательной работы, структура оформления 

плана воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.7 Плановое заседание ПП консилиума ДОУ председатель ППк 
Калайдова Н.А.

2.8. Развлечение: «День Знаний»
Цель: приобщение детей к социокультурным нормам общества.

Муз. руководители 
Бойко Е.П.
Пьянова Ю Н . 
воспитатели

2.9. Работа в методическом кабинете:
-подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 
проведения мониторинга детского развития;
-оказание помощи педагогам в оформлении и систематизации 
материалов по результатам мониторинга планируемых результатов 
освоения программы детьми на начало учебного года и 
планировании образовательной работы;
-комплектование методической литературы для реализации 
общеобразовательной программы в каждой возрастной группе с 
учетом ФГОС ДО

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.10 Мониторинг образовательного процесса (уровни овладения 
необходимыми умениями и навыками по образовательным 
областям) в разных возрастных группах. Оформление 
документации по итогам мониторинга

воспитатели
специалисты

2.11 Тематическая неделя: «Мой город Курск» (выставка 
продуктивной деятельности^

воспитатели

2.12 Консультация для воспитателей «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных 
возрастных группах»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.13 Консультация для педагогов:- «Проектный метод обучения, как 
эффективный способ формирования у детей знаний и навыков по 
ПДД»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Проектная деятельность
3.1 Краткосрочный проект «Мой город» (средние, старшие и 

подготовительные группы)
воспитатели

3.2 Краткосрочный (месячный проект) по противопожарной 
безопасности «Чтобы не было беды» (средняя, старшая и 
подготовительные группы»

воспитатели

4. Общие мероприятия для детей
4.1. Медицинское обследование детей: антропометрические замеры. 

Оформление листка здоровья детей
Ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

4.1 Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню 
Знания» в группах для детей старшего возраста

Воспитатели 
муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

4.2. Досуг для старших дошкольников «День города Курска» муз. руководители 
Бойко Е.П.



Пьянова Ю Н .
4.3. Выставка детского рисунка ко Дню дошкольного работника «Наши 

воспитатели»
ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.

4.5 Проведение мероприятий на тему: «Моя малая Родина» Воспитатели 
муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

Дидактические игры «Светофор», «Водители» воспитатели
5. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями

5.1. Составление плана работы родительского комитета 
на 2021-2022 учебный год

Родительский
комитет

5.2. Обновление сведений о родителях Составление социального 
паспорта родителей вновь поступивших детей

воспитатели,

5.3. Заключение договоров между МБДОУ «Детский сад № 128» и 
родителями (законными представителями) о психолого-медико
педагогическом обследовании и сопровождении детей 
специалистами ПП консилиума

Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.4. Праздник, посвященный Дню отца. Воспитатели
5.5 Выступление учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» на родительских собраниях в 
выпускных группах (№ 6,9,10)

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

5.6. Индивидуальные беседы-консультации с родителями «Проблемы 
детей раннего и младшего дошкольного возраста» (адаптация) 
Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» (1,2,4,11 группы)

Педагог-психолог 
Савина Д.О. 
воспитатели

5.7. Заключение договора о сотрудничестве детского сада и школы Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.8. Заключение договора о сотрудничестве детского сада и Центра 
семейного досуга «Сказка», с Курским театром кукол

Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.9 Анкетирование родителей «Что Вы ждете от детского сада?» Воспитатели
5.10 Экскурсия на праздничную линейку в школу (старшие 

дошкольники)
Воспитатели

5.11 Посещение литературного музея. «Фольклорное погружение 
«Детский курский фольклор»

воспитатели

6. Административно-хозяйственная работа
6.1. Работа по благоустройству территории детского сада 

Проведение субботника
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

6.2. Работа по обогащению материально-технической базы групповых 
комнат (мебель, пособия, игрушки)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

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

Заведующий 
Карамышева Л.М.

6.4 Подготовка здания ДОУ к зиме Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

6.5 Издание приказов по административно-хозяйственной работе и 
личному составу.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

6.6 Приобретение методической литературы, пособий. Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

6.7 Профилактический осмотр и ремонт (если есть необходимость) 
электрических сетей и электрооборудования

Зам заведующего по 
АХР Мальцева М.С.



ОКТЯБРЬ

1. Работа с кадрами
№ Вид деятельности Ответственные

1.1. Рейд комиссии по охране труда комиссия по охране 
труда.

1.2. Профилактические мероприятия в МБДОУ по недопущению 
заболеваемости в осенне-зимний период. (Совещание при 
заведующем)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.3 Направление педагогов на курсы повышения квалификации 
(по плану).

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.5. Отчётно-выборное профсоюзное собрание Председатель ПК 
Калайдова Н.А.

1.6 Подготовка к осенним праздникам (совещание при заведующем) Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.7
Работа с молодыми педагогами 
Консультация: «Жизнь и здоровье дошкольника»
Цель: рекомендации по охране жизни и здоровья детей в своей 
возрастной группе

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.8 Административное совещание при заведующем «О планировании и 
усиленном контроле работы по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев среди воспитанников ДОО в осенне-зимний период.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Организационно-педагогическая работа

2.1 Подготовка к педсовету № 2. «Роль здорового питания в 
формировании здорового образа жизни дошкольников»
Цель: формировать у воспитанников систему знаний о здоровом 
питании как условие мотивации на сохранение и 
укрепление здоровья

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.2 Краткосрочный (месячный) проект «Особенности формирования 
основ правильного питания в дошкольном возрасте» (все возраста)

Воспитатели

2.3 Обзор программно-методической литературы по формированию у 
дошкольников здорового образа жизни и правильного питания. 
(выставка в методическом кабинете)

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.5 Подготовка к праздничным развлечениям «Здравствуй, осень 
золотая!»

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н . 
воспитатели

2.6 Мониторинг состояния здоровья детей ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

2.7 Тематический контроль «Организация питания воспитанников 
ДОУ»
Оформление документации по итогам тематического контроля

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.8 Открытые просмотры: 
«Осенние развлечения»

муз. руководители 
Бойко Е.П.



Пьянова Ю Н . 
воспитатели

2.9 Организация тематической «Недели здоровья» воспитатели
2.10 Смотр-конкурс предметно-пространственной среды в группах для 

физического развития детей.
2.11 Консультация для педагогов:

- «Организация развивающей предметно пространственной среды в 
группах по обучению дошкольников ПДД»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.12 Консультация «Жизнь и здоровье дошкольника» Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Общие мероприятия для детей
3.1. Культурно-досуговые мероприятия во всех возрастных группах, 

посвященные осенней тематике. (Взаимопосещения)
муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

3.2. Проведение в ДОУ «Недели безопасности» Воспитатели
3.3. Выставка совместных творческих работ «В гостях у Чиполино» Воспитатели 

дети и родители
4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями

4.1. Совместная творческая выставка поделок из природного материала 
«В гостях у Чиполино»

родители
воспитатели

4.1. Памятка для родителей «Игровые ситуации, способствующие 
развитию познавательных способностей у детей»

Воспитатели

4.2. «Как готовить ребенка к школе» консультирование родителей, 
дети которых посещают подготовительные группы

Воспитатели 
групп № 6, 9, 10

4.3 Тренинг для родителей подготовительных групп 
«Идем в школу с радостью!»

Воспитатели 
групп № 6, 9, 10

4.4. Социально-педагогическая диагностика семей вновь поступивших 
детей
Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания детей, 
традициями и приоритетами отношений детей и родителей в семье, 
установками родителей на воспитательно-развивающие элементы

педагог-психолог 
Савина Д.О. 
ст. воспитатель 
Губорева С.И.

4.5 Информационная агитация для родителей:
- по теме «Здоровый образ жизни», «Правильное питание». 
Оформление в группах стендов с информацией по ЗОЖ, по 
питанию.

Воспитатели

4.6 Посещение литературного музея. Музейный урок «Друзья наши 
меньшие на страницах курских писателей и поэтов»

Воспитатели

4.7 Анкетирование родителей по культуре питания. Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд комиссии по обследованию здания, помещений МБДОУ Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.
5.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.
5.3. Инвентаризация в ДОУ

Списание малоценного и ценного инвентаря
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

5.4 Организация родительских субботников по утеплению окон и 
балконных дверей на зимний период;

воспитатели

5.5. Организация работы по подготовке ДОУ к зимнему периоду Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.



НОЯБРЬ

1. Работа с кадрами
1.1. Совещание при заведующем:

- Обсуждение действий персонала в чрезвычайных ситуациях, при 
угрозе террористических актов.
- Разработка плана профилактических мероприятий по ОРВИ и 
гриппу

Заведующий 
Карамышева Л.М.

Ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

1.2. Индивидуальная помощь воспитателям в реализации плана по 
самообразованию

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.3. Направление педагогов на курсы повышения квалификации 
(по плану).

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.3. Помощь воспитателям в подготовке к аттестации на соответствие 
занимаемой должности, в оформлении портфолио

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.4. Посещение молодыми специалистами НОД опытных педагогов Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 «Роль здорового питания в формировании здорового 

образа жизни дошкольников»
Цель: формировать у воспитанников систему знаний о здоровом 
питании как условие мотивации на сохранение и 
укрепление здоровья

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.2. Фронтальный контроль:
«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей во время 
приема пищи»

Зам. зав. по УВР 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.3. Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню 
матери

Муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

2.4. Консультация для воспитателей
«Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных 
занятиях»

Муз. руководитель 
Бойко Е.П.

2.5 Краткосрочный (месячный) проект «Вот она, какая, осень золотая!» 
(группа раннего возраста, 2 младшие группы)
Цель: исследовательская деятельность по изучению природы во 
всех ее проявлениях в осенний период времени. Помочь детям 
увидеть красоту осенней природы и богатство осенних даров».

Воспитатели

2.6 Школа начинающего воспитателя. Консультация «Методы и 
приемы при организации НОД с детьми»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.7 Консультация «Роль младшего воспитателя в организации 
педагогического процесса»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.8 Семинар-практикум «Организация питания дошкольных группах Зам. зав. по УВР



детского сада» Калайдова Н.А.
2.9 Подготовка и проведение тематической недели «Дети и дорога» Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
педагоги ДОУ

2.10 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 
правилам безопасного поведения в быту»

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Заместитель 
заведующего по УВР 
Калайдова Н.А. 
Старший 
воспитатель 
Губорева С.И.

3. Общие мероприятия для детей
3.1 У нас в гостях театр кукол. (Театрализованное представление) Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А.
3.2. Праздничные развлечения, посвященные Дню матери (в группах 

старшего дошкольного возраста)
муз. руководители 
воспитатели

3.3 Посещение центра семейного досуга «Сказка» воспитатели
3.4 Досуг «Кто это: пешеход, водитель или пассажир?» Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 
Дьякова М.А

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями
4.1 Семья как социальный институт. Ее основные функции. 

(Занятие в «Школе родителей»)
Какой вы родитель? (Тест-игра)

Педагог-психолог 
Домаева М.В.

4.2 Фотовыставка «Лучше мамы друга нет» воспитатели
4.3 Участие родителей в мероприятиях месячника безопасности воспитатели
4.4 Оформление уголков для родителей к зимнему периоду воспитатели
4.5 Посещение литературного музея. Игра «Волшебное путешествие с 

Мурзилкой» (по страницам книг курского поэта Л.Ф. Медведева)
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по дополнительному 

освещению ДОУ
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

4.2. Анализ заболеваемости по МБДОУ за IV квартал 2021 год ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

4.3

4.4

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРВИ и 
гриппу
Подготовка здания к зиме. Оклейка окон

ст. медсестра 
Слюсарева И.А. 
мл. воспитатели

4.5 Инструктаж об охране жизни и здоровья в зимний период. Заместитель 
заведующего по УВР 
Калайдова Н.А.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2

«Роль здорового питания в формировании здорового образа
жизни дошкольников»

План педсовета № 2

1 Выполнение решений педсовета № 1 Заведующий
2 «Организация питания воспитанников ДОУ» (по итогам 

тематической проверки)
Заведующий 
Карамышева Л.М.

3 Результаты смотра-конкурса предметно-пространственной 
среды в группах для физического развития детей.

Комиссия

4 Презентация проекта: «Особенности формирования основ 
правильного питания в дошкольном возрасте»

Воспитатели

5 Сообщения из опыта работы:
"Здоровый образ жизни. Его принципы и составляющие" 
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 
дошкольного возраста»
«Организация правильного питания детей старшего 
дошкольного возраста»

Воспитатели 
Апатьева Е.А. 
Нетребко С.В.

Ковалева В.В.

6 Консультация для воспитателей
«Использование здоровьесберегающих технологий на 
физкультурных занятиях»

Инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А.

7. Открытые просмотры образовательной деятельности: Воспитатели 
Синякова Е.И. 
Кохтенко Н.М.

Инструктор по физ. 
культуре 
Дьякова М.А.

- «Витаминки из корзинки» (1-я младшая группа)
- НОД по валеологии «Пирамида здорового питания» 
(подготовительная к школе группа)
- развлечение «Путешествие в страну здоровья» (средняя 
группа)

8. Подведение итогов педсовета. Решение педсовета

ДЕКАБРЬ

1. Работа с кадрами
1.1. Совещание при заведующем ДОУ.

«Подготовка и проведение новогодних праздников».
Операция "Безопасный Новый год”
Проверка и обеспечение пожарной безопасности при установке елки в 
ДОУ. Дежурство на Новогодних мероприятиях (не допускать 
использование открытого огня, хлопушек, петард и т.п.)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.2. Консультация для педагогов по организации предновогодней 
недели и проведению новогодних утренников.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2. Организационно-педагогическая работа

2.1. Подготовка к педсовету № 3 «Формирование патриотизма, 
гражданственности воспитанников посредством духовно
нравственного воспитания»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.2. «Методическая копилка»
- подборка литературы, иллюстративного, музыкального 
материалов к новогоднему празднику

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

2.3. «Украшаем музыкальный зал к Новому году» (работа творческой ПДО по ИЗО



мастерской педагогов) Некрасова Н.А.
2.4. Творческие выставки «Зимние фантазии» в раздевальных 

комнатах и холле
воспитатели

2.5. Конкурс на лучшее украшение группы и окон к Новому году воспитатели
2.6. Обсуждение сценария новогодних праздников и организация 

работы по их подготовке и проведению
Творческая группа

2.7 Консультация для педагогов «Планирование работы с детьми во 
время зимних каникул».

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.8. Оперативный контроль:
«Осмотр групп. Проведение прогулки».
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного 
состояния в группе, соблюдение режимных моментов.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

Итоговый: «Коэффициент заболеваемости в детском саду» 
Цель: изучение профилактической работы, направленной на 
поддержание здоровья детей

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

Систематический контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2.9. Организация и проведение I этапа конкурса детского 
художественного творчества «Золотой ларец»

ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.

2.10 Консультация: «ИКТ в непосредственно-образовательной 
деятельности и режимных моментах».

Воспитатель 
Нетребко С.В.

2.11 Работа с молодыми педагогами
Беседа: «Праздничная культура в детском саду»
Цель: знание и внедрение передового педагогического опыта по 
проведению праздников в детском саду (обратить внимание 
воспитателей на опыт воспитателей -  мастеров детского сада)

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.12 Участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление детского сада

Заведующий 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.13 Консультация для воспитателей «Оказание первой помощи в 
случае травматизма».

Воспитатели

3. Общие мероприятия для детей
3.1 Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» воспитатели
3.2 Новогодние утренники Воспитатели 

Муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю.Н.

4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями
4.1. Подготовка к новогоднему празднику. (Родительские собрания в 

группах)
Воспитатели
родители

4.2. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках воспитатели

4.3 Участие родителей в выставке совместного творчества «Зимние 
фантазии»

воспитатели

4.4 Оформление информации для родителей на тему: 
«Зимняя прогулка с ребёнком»

воспитатели



4.5. Экологическая акция «Они остались зимовать, мы им будем 
помогать». Конкурс на лучшую кормушку для птиц

родители

4.6 Совместная творческая выставка поделок родителей и детей
«Сказочный мешок Деда Мороза»

воспитатели

4.7 Стенды для родителей в группах:
«Играйте вместе с детьми», 

«Пришла волшебница -  зима»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
воспитатели

4.8 Буклет: «Изготовление новогодней игрушки в семье для 
украшения елки в детском саду и дома»

воспитатели

4.9 Консультация «Опасная пиротехника» воспитатели
4.10 Посещение литературного музея. Литературно-музыкальная 

феерия «Сказочный новый год»
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по оформлению МБДОУ к Новому году Заведующий 

Карамышева Л.М.
5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия по ОТ

5.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 
личных дел

Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.4. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре. Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

5.5. Составление годовых отчетов, в том числе по заболеваемости. Ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

5.6. Составление заявок на приобретение оборудования, мягкого 
инвентаря и др. товаров.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

ЯНВАРЬ

1. Работа с кадрами
1.1 Совещание при заведующем ДОУ. «Развитие кадрового 

потенциала в процессе внедрения ФГОС»
Цель: систематизировать знания педагогов по проблеме 
социально-коммуникативного развития дошкольников.
Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший 
год; итоги коррекционно-развивающей работа с детьми за первое 
полугодие
Организация работы по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса, ОТ.
Результативность контрольной деятельности: анализ справок по 
контролю за месяц.
Ознакомление с должностными обязанностями работников ДОУ.
5. Обсуждение плана ремонтных работ на 2022 год.
6. Утверждение плана работы на февраль.

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
ст. медсестра

1.2 Об охране жизни и здоровья в зимний период. (Инструктаж) Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Консультация: «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы 

по формированию готовности ребенка к школе и благополучной
Педагог-психолог 
Савина Д.О.



адаптации к школьному обучению»
2.2. Организация и проведения в ДОУ зимней Недели здоровья Инструктор по 

физич. культуре 
Дьякова М.А. 
Воспитатели

2.3 Семинар для педагогов «Игровые технологии в рамках духовно
нравственного воспитания детей»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.4 Педагогическая мастерская:
«Использование ИКТ в работе с семьей»

Цель: рассмотрение вопроса по использованию новых форм 
взаимодействия воспитателя с родителями

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.5 Тематический контроль «Планирование и проведение работы по 
формированию у детей устойчивых нравственных качеств»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.6 Плановое заседание ПП консилиума МБДОУ председатель ППк
2.7 Психолого -педагогическое обследование детей 4- 5 лет с целью 

выявления у них речевых нарушений.
Оформление документации.

Учителя-логопеды

2.8 Работа с начинающими педагогами Консультация: 
«Формы и методы взаимодействия с семьей»

Цель: знакомство с традиционными и нетрадиционными 
формами работы с семьями воспитанников

Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.9
Предупредительный: «Наблюдение педагогического процесса в 
первой половине дня»
Цель: выявление уровня готовности воспитателей 
целесообразно, систематично в соответствии с планом проводить 
режимные моменты в каждой возрастной группе.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.10 Краткосрочный (месячные) проекты:
«Родной свой край люби и знай!»
«Богатыри земли русской»
«Народные промыслы России»
«Наша Родина -  Россия»
«Береза -  символ России»
«Русская изба»
«Символы России»
«Дорогою добра»
«Моя малая Родина»
«Духовно-нравственное воспитание в ДОУ посредством сказки» 
«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим»

Воспитатели 
Группа 10 
Группа 13 
Группа 4 
Группа 9 
Группа 5 
Группа 12 
Группа 7 
Группы 1 и 2 
Группа 8 
Группа 3 
Группа 6

2.11 Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 
детей знаний по правилам дорожного движения»

Заведующий 
Карамышева Л.М.

3. Общие мероприятия для детей
3.1 «Прощание с елкой» (культурно-досуговые мероприятия во всех 

возрастных группах)
муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

3.2. Музыкальное развлечение : «Рождественские колядки»
Цель: приобщение дошкольников к этнокультурным событиям

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю.Н. 
воспитатели

3.3. Спортивное развлечение: Воспитатели



«Малые зимние игры» - подготовительные группы
Цель: привитие дошкольникам навыков здорового образа жизни

инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А.

3.4. Подготовка к участию в городском конкурсе детского творчества 
«Золотой ларец»

ПДО по изодеят-ти 
Некрасова Н.А.

3.5 Развлечение «Идем в гости к зебре» Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 
Дьякова М.А.

3.6 Конкурс на лучшую газету «Вкусная история» Воспитатели
4. Взаимодействие с родителями, школой и другими организациями

4.1. Выпуск родительских газет по группам «Новогодние 
приключения».

Воспитатели

4.2 Совместная организация выставки презентации в группе на тему: 
«Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки по темам 
Нового года и Рождества). Рассматривание альбомов, книг, 
поделок, обмен впечатлениями.
Цель: ознакомление с традициями семей воспитанников; 
способствование совместной деятельности взрослых и детей

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Педагог-психолог 
Савина Д.О.

4.3 Обновление информационных материалов для родителей в 
группах

воспитатели

4.4 Заседание родительского комитета ДОУ Председатель родит. 
комитета

4.5 Посещение литературного музея. Мультэкскурсия «По страницам 
сказок К. Авдеевой»

воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Очистка крыши. Проверка электропроводки в ДОУ Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.
5.2. Замена в групповых моечных кранов - смесителей Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.
5.3. Укрепление материально-технической базы МБДОУ: 

приобретение мебели для групп, в том числе игровой
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

ФЕВРАЛЬ

1. Работа с кадрами
1.1. Мероприятия в ДОУ по профилактике гриппа и ОРВИ в период 

эпидемиологического неблагополучия
старшая медсестра 
Слюсарева И.А.

1.2. Совещание при заведующем ДОУ.
«Подготовка к праздникам»
Цель: планирование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников
1. Утверждение сценариев и графика проведения утренников.
2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ.
3. О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе 
ДОУ, организация прогулок.

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.



4. Итоги рейда комиссии по ОТ и ТБ детей и взрослых.
5. Итоги оперативного и производственного контроля.

комиссия по ОТ

1.3. Инструктажи
- «Инструктаж по пожарной безопасности»

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.4 Консультация «Прогулка без травм» Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.5 Тренинги по оказанию первой медицинской помощи людям, терпящим 
бедствие на воде.

Ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

2.Аттестация и повышение квалификации педагогических работников
2.1 Курсовая подготовка и переподготовка педагогов согласно 

утвержденному графику на 2022 год
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.2 Книжная лавка. Обзор новинок методической литературы Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 «Формирование 

патриотизма, гражданственности воспитанников посредством 
духовно-нравственного воспитания»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

3.2. Мастер-класс
«Народные подвижные игры»

Инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А.

3.3. Смотр -  конкурс «Патриотический уголок в группе» 
проводится в соответствии с годовым планом работы в целях 
реализации задачи по совершенствованию системы 
патриотического воспитания в ДОУ.

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.4. Тематический контроль «Организация воспитательно
образовательной работы по духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста»
Оформление документации по итогам тематического контроля

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.5. Открытые просмотры образовательной деятельности: Воспитатели 
Храмцова Е.С 
Сорокина Г.С. 
Булгакова И.П. 
Твеленева Л.И.

«Как возникла Россия. Символика страны -  герб, флаг, гимн» 
«Наша Родина -  Россия»
«Если скажут слово Родина»
Достопримечательности нашего города»

3.6 Консультация для педагогов «Духовно-нравственное воспитание в 
ДОУ»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

3.7 Оформление фотогазеты «Наши лучшие папы» Воспитатели

3.8 Проект (месячный) в группе раннего возраста, 2 младших 
группах «Зимушка-Зима!»

воспитатели

3.9 Семинар для воспитателей «Здоровье зависит от правильного 
питания»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
Ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

4. Общие мероприятия для детей
4.1. Выставка детских работ и поделок к празднику День защитника 

Отечества «У папы умелые руки».
ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.



4.2. Развлечение «Аты -  баты, мы - солдаты»
Цель: освоение детьми культурных традиций общества

Инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А 
Муз.
руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н . 
Воспитатели

4.3. Конкурс рисунков «Есть такая профессия -  Родину защищать»

4.4 Праздничное развлечение «Веселись, честной народ, к нам 
Масленица идет»

5. Работа с родителями, школой и другими организациями
5.1. Влияние внутрисемейных отношений на развитие личностных 

качеств ребенка. (Занятие в «Школе родителей»)
Каков Ваш семейный микроклимат? (Тест-игра)

педагог-психолог 
Домаева М.В.

5.2 Заседание родительского комитета Председатель 
родит. комитета

5.3 «У папы умелые руки» (Совместные творческие выставки) ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.

5.5. Консультация для родителей «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей средствами художественной литературы»

Воспитатели

5.6 Посещение литературного музея. Игра-экскурсия «Золотой луч 
поэзии Е. Благининой»

воспитатели

6. Административно-хозяйственная работа
6.1. Приобретение мебели. Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.
6.2 Проверка организации питания Ст. медсестра 

Слюсарева И.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

План педсовета № 3: «Формирование патриотизма, 
гражданственности воспитанников посредством духовно

нравственного воспитания»
1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий 

Карамышева Л.М.
2 «Организация воспитательно-образовательной работы по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста»
(по итогам тематического контроля)

Заведующий 
Карамышева Л.М.

3 Сообщения из опыта работы педагогов:
Завалишина Л.В.

Кузнецова А.В. 
Бойко Е.П.

«Воспитание любви к Родине средствами литературно
художественных произведений»
«Работа с родителями по патриотическому воспитанию» 
«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников»

4 Открытые просмотры образовательной деятельности: Воспитатели 
Храмцова Е.С 
Сорокина Г.С. 
Булгакова И.П.

«Как возникла Россия. Символика страны -  герб, флаг, гимн» 
«Наша Родина -  Россия»
«Если скажут слово Родина»



Достопримечательности нашего города» Твеленева Л.И.

5. Защита проектов:
«Родной свой край люби и знай!»
«Богатыри земли русской»
«Народные промыслы России»
«Наша Родина -  Россия»
«Береза -  символ России»
«Русская изба»
«Символы России»
«Дорогою добра»
«Моя малая Родина»
«Духовно-нравственное воспитание в ДОУ посредством сказки» 
«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим»

Воспитатели 
Группа 10 
Группа 13 
Группа 4 
Группа 9 
Группа 5 
Группа 12 
Группа 7 
Группы 1 и 2 
Группа 8 
Группа 3 
Группа 6

5 Мастер-класс
«Народные подвижные игры»

Инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А.

6 Подведение итогов смотра -  конкурса «Патриотический уголок в 
группе»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

7 Подведение итогов педсовета. Решение педсовета Заведующий 
Карамышева Л.М.

МАРТ

1. Работа с кадрами
1.1. Совещание при заведующем ДОУ.

1. Анализ питания в МБДОУ за 1 квартал 2022 года. Об 
организации детского питания.
2. Соблюдение санитарно
эпидемиологического состояния помещений пищеблока и 
складских помещений, соблюдение сотрудниками пищеблока 
требований лично гигиены.
3. Итоги оперативного и производственного контроля.
4. Корректировка инструкций по охране труда и технике 
безопасности.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.2. Подготовка отчетов по представлению результатов 
самообразования педагогов.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.3. Контроль выполнения должностных инструкций педагогами ДОУ. Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.4. Празднование Международного женского дня профком
1.5. Контроль: санитарное состояние групп. Ст. медсестра 

Слюсарева И.А.
1.6 Подведение итогов по предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 2020 -  2021 года
Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Работа с начинающими педагогами

«Реализация образовательных областей в НОД и режимных 
моментах.
Цель: помощь молодым специалистам в организации совместной

Воспитатель



работы с детьми

2.2 Консультация для воспитателей всех возрастных групп на тему: 
«Психологические основы дошкольной игры»

Педагог-психолог 
Савина Д.О.

2.3 Консультация: «Знать ребенка, чтобы воспитывать»
Цель: ориентация воспитателей на ведущие потребности ребенка- 
дошкольника: потребность в развитии, свободе, познании.

Воспитатель 
Никифорова А.Н.

2.4. Плановое заседание ППк. Оформление документов для 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

2.5 Мастер-класс: «Развитие художественно - творческих 
способностей детей дошкольного возраста в процессе 
продуктивной деятельности»»
Цель: выявить опыт работы по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников.

ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.

2.6 Фронтальный: «Организация дополнительного образования в 
ДОУ»
Цель: подготовка к введению в образовательные услуги детского 
сада дополнительного образования

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2.7. Культурно-досуговые мероприятия, посвящённые 
Международному Женскому дню 8 Марта

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н . 
воспитатели

2.8 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасного поведения на дороге»

Ст. воспитатель 
Губорева С.И

2.9 Педагогический час «Несчастные случаи в ДОО». Заведующий 
Карамышева Л.М.

3.Общие мероприятия для детей
3.1 Семейный праздник: «8 Марта»

Цель: показать значимость роли матери в семье, организовать 
деятельность взрослых и детей в сотворчестве, способствовать 
сплочению семей группы, детского сада.

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю.Н. 
воспитатели

3.2 Оформление выставки «Наши любимые мамы и бабушки» Воспитатели
3.3 Спортивное развлечение: ««Веселые старты для малышей»» - 

младшие группы
Цель: привитие дошкольникам навыков здорового образа жизни

Воспитатели 
младших групп 
Инструктор по физ. 
культуре 
Дьякова М.А.

3.4. Праздничное развлечение «Кулики» муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю.Н. 
воспитатели

4. Работа с родителями, школой и другими организациями
4.1. Система игр и упражнений для развития и обучения чтению детей 

дошкольного возраста (Практикум)
Воспитатель

4.2. Консультирование родителей по обследованию речевого развития 
детей

Учитель-логопед 
Пухальская А.В.

4.3. Групповые родительские собрания Воспитатели
4.4 Консультации «Учим малышей наблюдать» Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель



Губорева С.И. 
Воспитатели

4.5 Посещение литературного музея. Праздник «Курская 
литературная масленица»

воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1 Анализ заболеваемости за I квартал текущего года ст. медсестра 

Слюсарева И.А.
5.2 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря
Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

5.3 Подготовка отчета по результатам самообследования за 2021 год. Заведующий 
Карамышева Л.М.

АПРЕЛЬ

1. Работа с кадрами
1.1. Контроль: выполнение санэпидрежима Заведующий 

Карамышева Л.М.
1.2. Благоустройство территории МБДОУ. 

(Совещание при заведующем)
Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.3. Индивидуальные консультации педагогов по подготовке к 
аттестации на квалификационные категории и на соответствие 
занимаемой должности

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.4. Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в режиме 
работы группы. (Консультация для молодых специалистов)

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.5. Субботники по уборке и благоустройству территории МБДОУ. Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

1.6 Подготовка материала для мониторинга промежуточных 
результатов освоения образовательной программы для всех 
возрастных групп.

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.7 Организация выставок методической литературы, журнальных 
статей, развитие игровой среды ДОУ по вопросам здорового 
питания

Зам. заведующего по 
УВР Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников
2.1 Составление карты педагогического мастерства воспитателей по 

итогам анкетирования «Самоанализ деятельности»
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Подготовка к педсовету № 4 Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А.
3.2. Тематическая консультация «Итоговая диагностика развития 

детей во всех возрастных группах, педагогический анализ 
выполнения программных задач»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.3. Праздник: День Земли
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 
социокультурным нормам человеческого общества, развитие 
культурных практик, связанных с природопользованием.

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю.Н. 
воспитатели



3.4 Предупредительный: «Самостоятельная деятельность детей» 
Цель: поддержка воспитателей в организации самостоятельной 
деятельности детей

Фронтальный: «Музыкальная деятельность в детском саду» 
Цель: совершенствование работы коллектива в рамках 
организации музыкальной деятельности в детском саду

Оперативный: «Организация приема пищи. Трудовая 
деятельность старших дошкольников»
Цель: решение вопросов: выполнение правил санитарного 
состояния в группе, соблюдение режимных моментов.

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.5. Открытые итоговые просмотры НОД по группам:
Открытый показ НОД по познавательному развитию 
(Экспериментальная деятельность)
Открытый показ НОД по познавательному развитию (ФЭМП)

воспитатели

3.5. Диагностика «Синдром эмоционального выгорания» педагог-психолог 
Домаева М.В.

3.7. Комплексная проверка в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 
«Психологическая готовность детей к обучению в школе»

педагог-психолог 
Домаева М.В.

3.8. Плановое заседание психолого- педагогического консилиума ППк
3.9 Проведение акции «Засветись!» (Дети всех возрастных групп) воспитатели
3.10 Консультация: «Действия работников организации в 

чрезвычайных ситуациях природного характера»
Зам заведующего по 
АХР Мальцева М.С.

4.Общие мероприятия для детей
4.1 Выставка детских рисунков и поделок на тему «Мир природы 

глазами детей»
воспитатели всех 
возрастных групп

4.2 Конкурс стихов среди воспитанников 3 - 7 лет «Наше счастливое 
детство»

4.3. Развлечение «Космическое путешествие» Инструктор по 
физич. культуре 
Дьякова М.А. 
Воспитатели

4.4. Участие воспитанников:
- в интеллектуальной олимпиаде «Смышленыш»

Воспитатели

4.5. Викторина по ПДД «Азбука безопасности» Воспитатели

4.6 Творческая гостиная: «Воспитание маленького Эйнштейна»
Цель: ознакомление родителей с возможностями развития 
познавательных способностей у всех детей дошкольного возраста.

воспитатели 
средних групп

4.7 Досуг « Грамотный пешеход» Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 
Дьякова М.А.

5. Работа с родителями
5.1. День открытых дверей

Цель: показ возможностей детского сада в организации питания
Заведующий 
Карамышева Л.М.



детей
5.2. Групповые родительские собрания «Итоги работы за год» Воспитатели

5.3 Совместный субботник по уборке территории и помещения 
детского сада.

Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.

5.4 Искусство быть родителями (Занятие в «Школе родителей») педагог-психолог 
Савина Д.О.

5.5 Консультации:
«Гендерное воспитание: мальчики и девочки»,

педагог-психолог 
Домаева М.В.

5.6 Оформление папки-передвижки «Как психологически 
подготовить ребенка к школе?»

Воспитатели

5.7 Организация выставок рисунков и фотографий на тему: «Космос» Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
Воспитатели

5.8 Посещение литературного музея. Музейный урок «Учись, играя» воспитатели
6. Административно-хозяйственная работа

6.1 Озеленение участков ДОУ. Работа на огороде Зам. зав. по АХР 
Мальцева М.С.6.2 Косметический ремонт помещений ДОУ

6.3. Поверка огнетушителей, вентиляции, пожарных кранов, запасных 
лестниц.

МАИ

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей по охране труда сотрудников и 

безопасности жизнедеятельности детей в летний оздоровительный 
период.

Заведующий 
Карамышева Л.М.

1.2. «Анализ деятельности ДОУ за учебный год»
Цель: определить степень решения задач годового 

плана
1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду.
2. Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ.
3. О переводе ДОУ на летний режим работы.
4. Расстановка кадров и комплектование групп на время летних 
отпусков.
5.О готовности к проведению текущего ремонта помещений. 
Организация работ по благоустройству ДОУ.
6. Итоги оперативного и производственного 
контроля.
7. Утверждение плана на летний период (июнь, июль- август).

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний период. (Консультация с 
обслуживающим персоналом)

ст. медсестра 
Слюсарева И.А.

1.4 Составление годовых отчетов педагогов Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

1.5. Оперативный контроль «Подготовка педагогов к работе в летний 
оздоровительный период».

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников
2.1 Итоги аттестации и курсовой подготовки за учебный год Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А.



Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Итоговый педсовет № 4 Заведующий 

Карамышева Л.М.
3.2. Консультация для педагогов «Организация воспитательно

образовательной работы с детьми в летний период»
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

3.3 Мониторинг по итогам года: реализация основной образовательной 
программы

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.4. Праздничный концерт «Победный май»
Цель: ознакомление детей с событиями социальной 
направленности; приобщение к традициям государства; 
формирование качеств Благородного Гражданина

муз. руководители 
Бойко Е.П.
Пьянова Ю Н . 
воспитатели

3.5 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. 
Результаты работы.

Педагоги
наставники

3.6 Участие в акциях «Письмо солдату» и «Открытка ветерану» Педагоги ДОУ
3.7 Презентации педагогов по темам самообразования. Педагоги ДОУ
3.8 Выпускной праздник: «До свидания, детский сад!»

Цель: взаимодействие детского сада и семей воспитанников к 
подготовке и проведению первого выпускного в жизни ребенка

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н . 
воспитатели

3.9. Смотр-конкурс на лучший участок детского сада комиссия
3.10 Круглый стол: «Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков»
Цель: ознакомление педагогов с основными направлениями летней 
оздоровительной работы

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.11 Тематический (персональный) «Динамика освоения детьми 
содержания образовательной программы по пяти образовательным 
областям.»
Цель: Сравнение ребёнка с самим собой — насколько он развился в 
течение определённого периода

Фронтальный: «Летний оздоровительный период»
Цель: подготовка воспитателей к проведению качественного 
сопровождения дошкольников в летний оздоровительный период

Итоговый: «Готовность детей к обучению в школе»
Цель: анализ уровня готовности детей

Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

3.12 Проведение диагностики уровня знаний детьми правил «Дорожной 
азбуки» (педагогическая диагностика)

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
воспитатели групп

3.13 Практические занятия по обработке и закреплению навыков 
действия при возникновении ЧС»

Зам заведующего по 
АХР Мальцева М.С.

4.Общие мероприятия для детей
4.1 Праздничное развлечение «Победный май» (старшие группы) Воспитатели
4.2 Тематический день здоровья «Мы спортсмены хоть куда -  мама, 

папа и, конечно, я» (посвящен Дню семьи).
Родит. комитет



4.3 Выпускные праздники «До свиданья, детский сад» 
(подготовительные к школе группы).

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова Ю Н .

4.4 Праздник группы раннего возраста «Наши малыши» Воспитатели
4.5 Развлечение «Уроки Дяди Степы» Зам. зав. по УВР 

Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 
Дьякова М.А.

5. Работа с родителями
5.1. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий 

Карамышева Л.М.
5.2. Общее родительское собрание по итогам работы ДОУ в течение 

учебного года
Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.3. «Чему мы научились за год? Ваше мнение» 
(Анкетирование родителей)

воспитатели

5.4 Выпуск детей в школу. Заведующий 
Карамышева Л.М.

5.5 «Марафон добрых дел» - поздравление ветеранов из ОБУССОКО 
"Курский дом-интернат ветеранов войны и труда" с Днем Победы 
(изготовление открыток, концерт).

Воспитатели

5.6 Празднование Дня семьи в ДОУ: ярмарка совместных поделок 
детей и родителей «В гости просим!».

Воспитатели

5.7 Групповые родительские собрания «Об итогах работы за год. О 
летней оздоровительной работе. О задачах на новый учебный год»

воспитатели

5.8 Консультации:
- «Что нам ждать от школы?»
- «Путешествие с малышом» 
«Ребенок на дороге»

педагог-психолог 
Савина Д.О. 
Заведующий 
Карамышева Л.М. 
Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И.

5.9 Памятки и буклеты:
- «С ребенком на дачном участке»
- «Здравствуй, лето!»
«Экскурсии и прогулки в природу»

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А. 
Ст. воспитатель 
Губорева С.И. 
воспитатели

5.10 Посещение литературного музея. Мультэкскурсия «Плюх и Плих» воспитатели
5.11 Анкетирование, подведение итогов работы с детьми и родителями 

«Здоровое питание»
Воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Подготовка теплоузла к отопительному сезону Зам. зав. по АХР 

Мальцева М.С.5.2 Работа по благоустройству территории МБДОУ
5.3 Контроль состояния территории ДОУ, оборудования на 

прогулочных участках и спортплощадке.
5.4. Ремонт и покраска оборудования на участках



5.5 Завоз песка на участки

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

«Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 128»

за 2020-2021 учебный год»

1. Анализ выполнения годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 
128» за 2021 -  2022 учебный год

Заведующий 
Карамышева Л.М.

2 Результаты педагогического мониторинга динамики развития детей 
дошкольного возраста (итоги комплексной проверки)

Зам. зав. по УВР 
Калайдова Н.А.

3 Отчёты специалистов о выполнении адаптированной образовательной 
программы в группах компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи

Учителя-логопеды 
Пухальская А.В. 
Севрякова А.А.

4 Реализация воспитательно-образовательных задач в группах 
общеразвивающей направленности 
(Отчеты воспитателей)

воспитатели 
всех возрастных 
групп

5 Анализ состояния здоровья детей за период с сентября по май 2020-2021 
учебного года

ст. медсестра 
Слюсарева И.И.

6 Отчёт о выполнении образовательной программы по музыкальному 
воспитанию детей

муз. руководители 
Бойко Е.П. 
Пьянова ЮН.

7 Отчет выполнения комплексного плана физкультурно-оздоровительной 
работы в МБДОУ в 2021-2022 учебном году. Результаты 
педагогического мониторинга по образовательной области «Физическое 
развитие»

инструктор по 
физкультуре 
Дьякова М.А.

8 Отчет о работе психолого-педагогической службы МБДОУ. Результаты 
мониторинга психологической готовности к обучению в школе детей 6
7 лет.

педагоги - 
психологи 
Савина Д.О. 
Домаева М.В.

9 Выполнение раздела образовательной программы «Изобразительная 
деятельность детей дошкольного возраста»

ПДО по ИЗО 
Некрасова Н.А.

10 Утверждение комплексного плана работы МБДОУ на летний 
оздоровительный период. (июнь-август 2022 г.)

заведующий 
Карамышева Л.М.
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