
СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

1. Работа с кадрами 

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

1.2.  Самообразование.  Повышение квалификации 

1.3.  Аттестация 

1.4.  Работа с молодыми специалистами 

1.5.  Общественная деятельность сотрудников 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.7. Руководство, контроль 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2. Семинары 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

работы 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам 

2.7. Работа методического кабинета 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

2.9. Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники, 

выступления артистов кукольного театра, филармонии, фестиваль театров, 

тематические экскурсии и пр.) 

2.10. «Дни открытых дверей» 

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно - 

профилактические мероприятия 

2.12. Методическое сопровождение образовательного процесса 

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность 

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

2.15. Работа стажировочной площадки  

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Клуб отцов и детей «Родное сердце» 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

3.4. Взаимодействие с социумом 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.2. Работа с общественными организациями 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.4. Руководство, контроль 
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АВГУСТ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.2. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 

1. Разработка  и составление документации 

по планированию и организации 

воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

(календарно-тематическое планирование, 

расписание НОД, распорядок дня) 

2. Подготовка и проведение смотра-

конкурса    «Готовность групп к новому 

учебному году». 

3. Подготовка отчётов о работе за летний  

оздоровительный период. 

4. Подготовка, разработка  и обсуждение 

проектов  ООП ОП ДО, АООП, ПППК, 

локальных актов  ДОУ, годового плана на 

2020-2021 учебный год и приложений к 

годовому плану 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ст. воспитатель 

2.2. Изучение новых нормативных  документов  и 

программно-методической литературы по всем 

возрастным группам (самообразование). 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

2.3. Варианты календарного планирования 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (консультация) 

Ст. воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2.4. Проведение планового заседания  ПМПк Председатель 

консилиума 

2.5. Педагогический совет № 1 

Тема: «Приоритетные направления работы ДОУ 

на 2020-2021  учебный год».  

План педагогического совета №1 

1. Анализ выполнения комплексного плана  

работы ДОУ в летний оздоровительный  

период (июнь-август 2020 года). 

2. Итоги смотра готовности ДОУ к новому 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ст. воспитатель, 

старшая 

медсестра 
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учебному году. 

3. Принятие 

 ООПОП и АООП ДОУ, 

 рабочих программ, 

 положений. 

4. Принятие  Плана работы МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» на 2018-

2019 учебный год (с приложениями). 

5. Принятие локальных актов 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Анализ семей по социальным группам. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на 

2020-2021 учебный год 

Ст. воспитатель, 

социальный 

педагог 

3.2. Заключение договоров о сотрудничестве, 

согласование планов работы со школой, 

учреждениями культуры 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

СЕНТЯБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

ст.воспитатель 

 

 

1.2. Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ, режимов    работы групп, документации 

по организации образовательного процесса в 

ДОУ 

Заведующий 

 

1.3. Систематизация сведений о педагогических Заведующий, 
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работниках и   укомплектованности штатов ст. воспитатель 

1.4. Создание условий в ДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей.   Соблюдение санитарно-

гигиенического режима   (консультация) 

Ст.медсестра 

1.5. Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и    внедрению передового 

педагогического опыта работы в методическом 

кабинете. Выбор тем по самообразованию,    

составление планов самообразования педагогов 

Ст.воспитатель 

1.6. Заседание аттестационной комиссии ДОУ. 

Составление   графика аттестации педагогов 

Заведующий 

 

1.7. Проведение мероприятия к   «Дню дошкольного 

работника» 

Председатель 

ППО 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

1. Консультация: «Формирование у детей 

дошкольного возраста сознательного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих» 

2. Обзор программно-методической 

литературы по формированию основ 

безопасности (выставка в методическом 

кабинете) 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

2.2. Тематические выставки «Что нам осень 

подарила?» 

Ст. воспитатель, 

ПДО по ИЗО 

2.3. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (консультация) 

Ст.  медсестра 

2.4. Консультация «Формирование представлений о 

нормах морали у детей дошкольного возраста» 

Н.С. Монахова 

социальный 

педагог 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. Заключение договоров между ДОУ и 

родителями (законными представителями) о 

психолого -педагогическом обследовании и 

сопровождении детей специалистами ПП 

консилиума 

Председатель ПП 

консилиума, 

социальный 

педагог 

3.4. «Осенняя мастерская» (совместные творческие 
выставки по группам) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 
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4.2. Работа по обогащению материально-

технической базы групповых комнат, 

помещений ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.3. Подготовка здания ДОУ к отопительному 

сезону 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

ОКТЯБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по 

заболеваемости в   Осенне-зимний период 

(консультация) 

Ст.медсестра 

1.3. Просмотр работы молодых специалистов Ст. воспитатель 

1.4. Составление планов работы педагогов по 

самообразованию 

Ст. воспитатель 

1.5. Профсоюзное собрание Председатель 

ППО 

1.6. Заседание аттестационной комиссии Заведующий 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

1. Семинар-практикум «Формирование 

основ безопасности воспитанников в 

ДОУ» с защитой презентаций: 

- «Безопасное поведение в природе»: 

 Животные растения 

 Песок 

 Вода 

           - «Безопасность собственной 

жизнедеятельности»: 

  Бытовая техника на кухне 

 Аудио-видео техника 

          - «Бытовая техника при уборке в доме», 

          - «Безопасность на дороге»:  

 Пешеход 

 Пассажир 

          - «Безопасность собственной 

жизнедеятельности»: 

  Ситуация «Один дома» 

  Ситуация «Потерялся, 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 

 

воспитатели: 

А.В. Выжол, 

А.Е. Ситник, 

Т.В. Горковенко, 

 

 

Н.В. Леонова, 

Л.И. Логачева, 

О.Б. Ворвуль, 

 

Е.Н. Бобрышева, 

Л.А. Малеева, 

 

 

А.Ю. Лабынцева, 

Л.В. Евдокимова, 
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заблудился» 

  «МЧС, пожарные, скорая помощь» 

2. Выставка рисунков и поделок по теме: 

«Безопасное поведение» 

3. Открытые просмотры:  

- «Формируем навыки безопасного 

поведения в играх с водой», 

- «Знакомство с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами: пылесос, стиральная 

машина», 

- «Знакомство с правилами поведения при 

передвижении в транспорте», 

- «Расширять знания детей о работе 

пожарной службы» 

     4. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения» 

 

М.Н. Решетова 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Т.В. Горковенко, 

 

О.Б. Ворвуль, 

 

 

 

Л.А. Малеева, 

 

М.. Решетова, 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2. Музыкальный праздник «Осенины»,  во всех 

возрастных группах (на базе групп) 

Музыкальные 

руководители 

2.3. Проведение 1 тура Курского областного 

турнира способностей «Соловушка – краевед» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп №2,3,7,4,11 

2.4. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ Председатель 

консилиума 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление наглядной информации в уголках 

для родителей по образовательным областям 

ООП ДО 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания, 

помещений ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

НОЯБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Заместитель 
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заведующего по 

АХР 

1.3. Работа аттестационной комиссии ДОУ по 

подготовке педагогических кадров к аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

Ст. воспитатель 

1.4. Консультация для младших воспитателей 

на тему: «Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя в педагогическом 

процессе и повседневной жизни детей в ДОУ» 

Ст. воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 

1. Тематический контроль «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

безопасности жизнедеятельности детей в 

ДОУ» 

Ст.воспитатель 

2.2. Педагогический совет № 2  

Тема: «Формирование основ здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

План педагогического совета № 2 

1. Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Форма 

3. Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Состояние воспитательно-

образовательной работы по безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ» 

4. «Сказочная безопасность – как обучать 

ребёнка правилам безопасности по 

народным сказкам»     

5. «Как уберечь ребёнка от опасностей в 

этом сложном мире» (о принципах работы 

с детьми по ОБЖ) 

6. Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения» 

7. Подведение итогов педагогического совета 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Ноздрачева 

воспитатель, 

 

И.А. Доренская, 

воспитатель, 

 

Ст.воспитатель 

2.3. Организация выставок детских рисунков «Маму 

очень я люблю», посвящённых Дню матери 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

2.4. Проведение 1 тура Курского областного 

турнира способностей «Соловушка – актер» для 

детей старшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель 
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2.5. Подготовка к городскому конкурсу детских 

вокальных коллективов ДОУ «Звонкий голосок» 

Музыкальные 

руководители 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников (инструктаж) 

Ст.воспитатель,  

заместитель 

заведующего  

по АХР 

1.2. Консультация для педагогов ДОУ по проведению 

новогодних праздников 

Ст.воспитатель 

1.3. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

Ст.воспитатель  

Председатель 

ППО 

1.4. Роль младшего воспитателя в просвещении 

родителей  (законных представителей) 

Ст.воспитатель 

1.5. Заседание аттестационной комиссии Заведующий, 

ст.воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

1. Консультация «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

2. Семинар-практикум «Подвижные игры как 

средство развития ребенка дошкольного 

возраста» 

3. Смотр-конкурс «Лучший центр 

физического развития в ДОУ» 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

2.2. Подготовка костюмов и атрибутов к новогодним 

праздникам 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 



9 
 

2.3.  Украшение музыкального зала к Новому году 

(творческая группа ДОУ) 

Ст. воспитатель 

2.4. Творческие выставки «К нам зима пришла» ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.5. Новогодние праздники Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.6. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок зимой. Выполнение 

режима прогулок (консультация) 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания в группах) 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3.2. Участие родителей в праздничном оформлении 

групповых помещений, в изготовлении 

новогодних костюмов и атрибутов 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную 

Комиссия по ОТ 

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

Заведующий 

4.4. Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2019 год Заведующий 

 

ЯНВАРЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период (консультация) 

Ст. медсестра 

1.2. Утверждение номенклатуры дел ДОУ Заведующий 

1.3. Об охране жизни и здоровья в зимний период 
(инструктаж)- лед, сосульки 

Ст. воспитатель, 

заместитель 

заведующего  

по АХР 

1.4. Заседание аттестационной комиссии Заведующий 

2. Организационно-методическая работа 
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2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

1. Тематический контроль «Состояние 

работы ДОУ по физическому воспитанию 

и оздоровлению дошкольников» 

2. Фотовыставка «Мы самые спортивные» 

3. Открытые  просмотры: 

 «Использование подвижных игр 

при организации НОД»; 

 «Проведение подвижных игр на 

прогулке». 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

2.2. Педагогический совет № 3 

Тема:  «Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья и 

успешного развития дошкольника» 

План педагогического совета № 3 

1. Анализ решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Форма 

3. Аналитическая справка по тематическому 

контролю: «Состояние работы ДОУ по 

физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников» 

4. Анализ состояния здоровья 

воспитанников. 

5. «Современные технологии оптимизации 

двигательной активности в условиях 

дошкольного учреждения» 

6. «Современные подвижные игры для детей 

дошкольного возраста» из опыта работы 

7. Итоги смотра-конкурса «Лучший центр 

физического развития в ДОУ» 

8. Подведение итогов педагогического 

совета. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

ст. медсестра, 

Е.Л. Санникова, 

инструктор по 

физкультуре, 

Л.В. 

Филимонова, 

воспитатель. 

2.3. Подготовка к выставке-конкурсу детского 

творчества воспитанников ДОУ города Курска 

«Золотой ларец» 

ПДО по ИЗО 

2.4. Плановое заседание ПМП консилиума ДОУ Председатель 

консилиума 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Оформление родительских уголков. О детском 

травматизме в зимнее время 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ 

(очистка крыш и территории от снега) 

Заместитель 

заведующего  
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по АХР 

 

ФЕВРАЛЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 

Ст. медсестра 

1.2. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов (консультация) 

Ст. медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

1. Консультация «Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников в 

различных видах детской деятельности» 

2. «Обзор программно-методической 

литературы по  ФЭМП» (выставка в 

методическом кабинете)  

3. Семинар-практикум «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность – 

развивающие игры В.В. Воскобовича, 

блоки Дьенеша» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.2. Тематическая выставка рисунков «Защитники 

Отечества»  

ПДО по ИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3. Украшение музыкального зала к 8 марта 

(творческая группа ДОУ) 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «У папы умелые руки» 

(совместные творческие выставки по группам) 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Косметический ремонт общих помещений ДОУ Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

МАРТ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 
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1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

1.2. Празднование Международного Женского дня Ст.воспитатель,  

председатель 

ППО 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

1. Тематический контроль «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 

2. Презентация игр, пособий по ФЭМП 

«Математическая копилка» 

3. Исследование: «Игра для создания 

рабочего настроя во время НОД по 

ФЭМП» 

4. Открытые просмотры:  

 Опыты «Мыльные пузыри»; 

 Опыты «Волшебство в молоке»; 

 «В лаборатории ученого» 

   

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

педагог-

психолог, 

воспитатели всех 

возрастных 

групп,  

Л.И. Титова, 

ПДО по 

познанию 

2.2. Педагогический совет № 4  

Тема: «Развитие элементарных математических 

представлений посредством использования 

математических приемов» 

План педагогического совета № 4 

1. Анализ  решений предыдущего 

педагогического совета 

2. Аналитическая справка по тематическому 

контролю «Формирование элементарных 

математических представлений» 

3. Результаты исследования «Игра для 

создания рабочего настроя во время НОД 

по ФЭМП» 

4. Из опыта работы: Опыт использования 

дидактических игр по ФЭМП: ребусы, 

лабиринты, задачи-шутки» 

5. Из опыта работы: «Опыт использования 

дидактических игр по ФЭМП: 

математические сказки» 

6. Подведение итогов педагогического 

совета 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Галицкая, 

педагог-

психолог, 

Е.В. Лосева 

воспитатель, 

 

Л.И. Титова, 

ПДО по 

познанию, 

Ст.воспитатель 
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2.3. Смотр-конкурс «Масляничные угощения» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «Мама милая моя» 

(творческая выставка работ детей, педагогов, 

родителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. «Широкая Масленица!» (праздник на улице) Музыкальные 

руководители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и испытание электрического и 

технического оборудования 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по 
пожарной безопасности, охране жизни и 
здоровья детей 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

АПРЕЛЬ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Комиссия по 

осмотру здания 

1.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

по АХР 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5: 
1. Открытые просмотры по группам: 

- интегрированная образовательная 

деятельность по итогам реализации ООП ОП 

ДО; 

 2.  Мониторинг детского развития МБДОУ по 

образовательным областям 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. День «Открытых дверей» Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по УВР, 

ст.воспитатель 
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3.2. Общее родительское собрание Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по УВР, 

ст.воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ. Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

МАЙ 

  № п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему-

оздоровительному периоду 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Педагогический совет № 5 

План педагогического совета: 

1. Анализ решений предыдущего педсовета.  

2. Анализ выполнения годового плана 

работы МБДОУ за 2020-2021 учебный 

год.  

3. Анализ состояния здоровья  детей за 

период с сентября по май 2020-2021 

учебного года.  

4. Результаты педагогического мониторинга 

по образовательной области «Речевое 

развитие».  

5. Результаты педагогического мониторинга 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

6. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ в 2020-2021 учебном году. 

Результаты педагогического мониторинга 

по образовательной области «Физическое 

развитие»  

7. Результаты педагогического мониторинга 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

8. Отчет о работе психолого-педагогической 

службы ДОУ. Результаты мониторинга 

психологической готовности к обучению 

в школе детей 6-7 лет.  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по УВР, 

ст.воспитатель, 

старшая 

медсестра,  

А.С. Семенова, 

Е.В.Христенкова 

учителя-

логопеды,  

Л.И. Титова, 

ПДО по 

познанию, 

Е.Л. Санникова 

инструктор по 

физической 

культуре,  

М.А. Шевердина 

ПДО по ИЗО, 

Е.А. Бармина 

музыкальный 

руководитель, 

Н.В. Галицкая 

педагог-

психолог, 

 Н.С. Монахова 

социальный 
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9. Отчет о работе социально-педагогической 

службы ДОУ 

10. Отчет по «Основам православной 

культуры».  

11.  Принятие комплексного плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 

2021 года.  

12. Обсуждение плана - проекта  работы на  

2021-2022 учебный год.  

13. Подведение итогов педагогического 

совета.  

педагог 

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

детей 6-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

2.3. Смотр «Готовность территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по УВР, 

ст.воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Воспитатели всех 

возрастный групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей. 

Подготовка теплоузла к отопительному сезону 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

 


