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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через 

сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий. 

2.  Реализация инновационных площадок в образовательном 

процессе ДОУ 

3. Формировать патриотические качества личности дошкольников 

через взаимодействие с семьёй. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий 

с целью совершенствования образовательной работы по речевому развитию 

детей младшего и среднего возраста. 
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АВГУСТ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

 

Агибалова О.Ю-

Заведующий,  

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №1 

(составление расписания НОД, учебного 

графика, календарного графика, режима дня) 

Проведение педагогического совета № 1 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.2. Календарное планирование образовательной 

деятельности и воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО (консультация)  

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.3. 
Систематизация материалов портфолио 

педагогических работников и воспитанников 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.4. Подготовка и систематизация документации 

ДОУ к началу учебного года 

 Агибалова О.Ю, 

заведующий 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.5. Составление комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы на 

новый учебный год 

 

 

Составление плана мероприятий по 

организации работы ДОУ в условиях 

сохранения рисков распространения КОВИД-

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

инструктор по 

физической культуре 

Стрелкова К.Н. 

Карачевцева Т.Н. 

Фарафонтова Е.В.,   

старшая медсестра 
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19, вирусных заболеваний  

2.6. Утверждение плана развлечений и мероприятий 

в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

Пономарёва Е.С., 

Багнюк Н.Ю., 

Поцелуева А.А. 

Панькова И.С. ПДО по 

фольклору 

2.7. Утверждение плана повышения квалификации 

работников ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.8. Разработка планов по самообразованию 

педагогических работников ДОУ 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.9 Смотр готовности ДОУ к началу 2022 -2023 

учебного года 

Агибалова О.Ю., 

заведующий 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

3.0. Консультация для воспитателей «Подготовка и 

оформление документации по организации 

образовательного процесса в ДОУ» 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3.1. Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета, «Лекотеки» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

Блинкина М.В., 

педагог-психолог 

3.4 Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

ДОУ 

 

Воспитатели, 

Фарафонтова Е.В. 

старшая медсестра 

3.5. Инструктаж по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 
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3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
 

3.1. Составление планов работы с родителями на 

2022-2023 учебный год 

 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3.2. Оформление уголков для родителей к началу 

учебного года с обязательной информацией о 

приоритетных направлениях реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

воспитатели 

3.3. Заключение договоров о сотрудничестве, 

согласование планов работы со школой, 

учреждениями культуры, детской библиотекой 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

 

                       4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Агибалова О.Ю., 

Заведующий 

Воробьёва Н.А., 

Иванова Т.А.-

зам.зав.по АХР 

4.2 Уборка прогулочной территории  воспитатели 
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План педагогического совета № 1   

Установочный педсовет: 

«С новым учебным годом!» 
Цель: Координация деятельности педагогического коллектива в новом 

2022-2023 учебном году. 
Задачи: 
- Дать оценку летней оздоровительной работы. 
- Утвердить изменения в основной образовательной программе 

учреждения, план работы на 2022-2023 учебный год, расписание 

образовательной деятельности, график работы педагогов. 
- Обсудить вопросы организации деятельности ДОУ на новый учебный 

год. 
- Вдохновить педагогический коллектив на активную, творческую 

работу. 
  
Форма: деловая встреча. 
  
 Повестка дня: 
 
Вводная часть. 

 
Организационный момент. Вступительное слово заведующего, старшего 

воспитателя (поздравление с новым учебным годом, сообщение целей и 

задач педсовета, сообщение повестки дня) 
 
Основная часть. 
 
- Анализ летней оздоровительной работы ДОУ.  
- Интерактивная игра «Воспитатель – какой он?» 
- Рассмотрение и утверждение плана работы на 2022 – 2023 учебный год.  
-Утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов на 2022 – 

2023 год, АОП ДО, локальных актов, плана на СЗД 
-Утверждение изменений в ООП ДО 
-Утверждение расписания образовательной деятельности, режимов дня 
-График работы педагогических работников ДОУ 
 
Заключительная часть. 
 

 Выработка решения педсовета 
 Заключительное слово 
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СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

Агибалова О.Ю. 

заведующий 

Бабичева Л.М.., инженер 

по охране труда 

1.2. Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ, режимов работы групп, документации по 

организации образовательного процесса в ДОУ 

Агибалова О.Ю., 

заведующий 

1.3.  Выбор тем по самообразованию, составление 

планов самообразования педагогов 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

1.4. Систематизация сведений о педагогических 

работниках. 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

1.5. Создание условий в ДОУ для охраны жизни и 

здоровья детей. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима (консультация) 

Фарафонтова Е.В. 

старшая медсестра 

1.6. Изучение нормативных документов. Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Составление комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы на новый 2022-2023 

учебный год 

Инструкторы по ФИЗО 

Карачевцева Т.Н., 

Стрелкова К.Н., 

ст.медсестра 

Фарафонтова Е.В. 

2.2. Консультация «Задачи воспитателя в 

адаптационный период» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.3.  Оформление центров здоровья нестандартным 

оборудованием из бросового материала 

Воспитатели всех групп 

2.4. Оформление информационных стендов для Воспитатели всех групп. 
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родителей к началу учебного года. 

2.5. 

 

Оформление памяток: 

- «Адаптация в детском саду; 

Размещение информации на стендах: 

- «В садик с радостью». 

Воспитатели младших 

групп 

2.6. Составление плана работы «Школы молодого 

воспитателя» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

Бабенкова Н.В.. ПДО по 

ДНВ 

2.7 Проведение недели безопасности на дороге 

«Соблюдаем ПДД» 

Воспитатели, муз. 

руководители, инспектор 

ГИБДД 

2.8 Проведение недели здоровья «Будь здоров» Воспитатели младших 

групп, Инструкторы по 

ФИЗО Карачевцева Т.Н., 

Стрелкова К.Н. 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Праздник «День знаний» 

 

Пономарёва Е.С., Багнюк 

Н.Ю..Поцелуева А.А., 

муз.руководители, 

3.2. Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Воспитатели 

3.3  Организация совместных мероприятий по 

благоустройству территории детского сада 

Воспитатели, 

родители 

3.4. 

 

«Осенняя мастерская» 

(совместные творческие выставки по группам)  

Воспитатели 

 

3.5 Родительское собрание «Давайте вместе с нами» Специалисты Лекотеки 
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3.6  Праздник «День отца» Пономарёва Е.С., Багнюк 

Н.Ю.. Поцелуева А.А. 

муз. руководители, 

3.7 Фотовыставка «Здоровая семья» Воспитатели младших 

групп 

3.8 Акция проведение общей зарядки «Рано утром на 

зарядку» 

Инструкторы по ФИЗО 

Карачевцева Т.Н., 

Стрелкова К.Н. 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории ДОУ Иванова Т.А., Воробьёва 

Н.А. зам.зав. по АХР 

4.2. Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат, помещений ДОУ 

 

Агибалова О.Ю.  

заведующий, 

Иванова Т.А., Воробьёва 

Н.А. зам.зав. по АХР 

4.3 Подготовка здания ДОУ к отопительному сезону Иванова Т.А., Воробьёва 

Н.А. зам.зав. по АХР 

4.4. Списание малоценного и ценного инвентаря Иванова Т.А., Воробьёва 

Н.А. зам. зав. по АХР 
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ОКТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по охране 

труда 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по 

недопущению заболеваемости в осенне-зимний 

период (консультация) 

Фарафонтова Е.В. 

старшая медсестра 

1.3 Роль младшего воспитателя в успешной адаптации 

ребенка к условиям ДОУ 

Грязева М.А., педагог-

психолог 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Беседы и консультации с родителями по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

2.2. Заседание «Школы молодого воспитателя» Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.3. Просмотр Осенних утренников в разных 

возрастных группах. 

Пономарёва Е.С., 

Багнюк Н.Ю.. 

Поцелуева А.А.. муз. 

руководители 

2.4. Проведение тематического развлечения для детей 

5-7 лет «Полезная и вредная еда» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.5. Изготовлении папок-передвижек по 

использованию здоровье сберегающих технологий 

в детском саду. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.7. Фестиваль «Здоровье FEST» Инструкторы по физ. 

воспитанию 

Карачевцева Т.Н.,. 

2.8. Тематическая проверка по теме «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 
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2.9 Развлечение, посвященное православному 

празднику «Покрова Пресвятой Богородицы» 

ПДО Панькова И.С., 

Бабенкова Н.В. 

2.10 Проведение педагогического совета № 2 Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Знакомство родителей с задачами воспитания на 

2022-2023 учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

Выборы родительского комитета. 

Агибалова О.Ю., 

заведующий,  

воспитатели 

3.2  Период привыкания и адаптации ребенка в детском 

саду. Организация режима работы и деятельности 

детей в ДОУ 

Блинкина М.В., Грязева 

М.А., воспитатели 

3.3 Проведение тематического дня по пожарной 

безопасности с привлечением пожарной части «Огонь 

– друг, огонь - враг» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

3.4. Выставка ко Дню пожилого человека «Сказки из 

бабушкиного сундука» 

ПДО Бондарь С.Н. 

3.5. Оформление наглядной информации в уголках для 

родителей по образовательным областям ООП ДО 

Воспитатели,  

специалисты 

3.6 Составление плана работы по пожарной 

безопасности на 2022-2023 уч.год 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания,  

помещений ДО 

 

Иванова Т.А., 

Воробьёва Н.А. 

заместитель 

заведующего по АХР 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря 

 

Иванова Т.А. Воробьёва 

Н.А. заместитель 

заведующего по АХР 
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Педагогический совет № 2  

«Совершенствование и укрепление здоровья воспитанников через 

сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих мероприятий» 

Цель: 

Оптимизация и систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей 

дошкольного возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников 

ДОУ. 

 

Задачи:  

1. Систематизировать и повысить физкультурно-оздоровительную работу в 

детском саду, установить взаимодействие педагогов ДОУ.  

2. Проанализировать работу педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; стимулировать творческую профессиональную активность 

педагогов по решению данной проблемы; пополнить банк идей новыми 

инициативами педагогов по оздоровительной работе с детьми, взаимодействию с 

семьёй.  

3. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

 4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

 

Повестка  

1. Вступительное  слово по теме педагогического совета заведующего ДОУ. 

2. Тематический контроль «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. Организация и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дня» - отв.  ст. воспитатель  Худушина М.О. 

3. Проведение старшим воспитателем продуктивной рефлексивно-ролевой игры 

«Что поможет ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?». 

4. Анализ заболеваемости детей по возрастным группам. Выступление старшей 

медсестры. 

5. Выступление из опыта работы воспитателя подготовительной группы Вакаревой 

Е.П. и Горбачевой Л.В. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии дошкольников». 

6. Выступление из опыта работы воспитателей средней групп Беликовой В.А. 

«Применение закаливающих мероприятий для крепления здоровья 

дошкольников». 

7. Выступление музыкального руководителя ДОУ Поцелуевой А.А. 
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«Музыкотерапия в детском саду». Сеанс релаксации под музыку.  

НОЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

 

 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

Агибалова О.Ю. 

заведующий, 

Бабичева Л.М,  

специалист по ОТ 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории 

 

Иванова Т.А., 

Воробьёва Н.А. зам. зав. 

по АХР 

1.3. Роль помощника воспитателя и младшего 

воспитателя в организации воспитательно-

образовательного процесса (консультация) 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Анализ заболеваемости за I квартал 

 

Фарафонтова Е.В., 

старшая медсестра 

2.3. «Маму очень я люблю», выставка детских работ, 

посвящённых Дню матери. 

 ПДО по ИЗО Бондарь 

С.Н. 

2.4. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню матери в группах 3-5 лет 

Воспитатели  

2.5. Заседание «Школы молодого воспитателя» Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.6 Проведение квест-игр по финансовой грамотности Воспитатели: 

Загорулько Л.С., 

Чаплыгина О.Л. 

2.7 Проведение праздника «День народного единства» ПДО Бабенкова Н.В. 

2.8 Оформление центров патриотического воспитания Воспитатели  
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3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Театральная постановка с участием родителей ко 

дню матери 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

3.2. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

Воспитатели 

3.3. Народный праздник совместно с родителями 

«Кузьминки» 

Панькова И.С. ПДО по 

ДНВ 

3.4. Консультация «Воспитание дружеских отношений 

в игре» 

Специалисты Лекотеки 

3.5 Мастер-класс «Поэзия народного костюма» ПДО Панькова Н.В. 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещения ДОУ. Иванова Т.А., 

Воробьёва Н.А.зам.зав. 

по АХР 

4.2. Анализ заболеваемости по ДОУ за 2022 год Фарафонтова Е.В.,  

старшая медсестра 

4.3. Инвентаризация в ДОУ 

 

Иванова Т.А., 

Воробьёва Н.А.зам.зав. 

по АХР 
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ДЕКАБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников (инструктаж) 

Бабичева Л.М.., 

специалист по ОТ 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Проведение дня головоломок для детей 6-7 лет Башкатова Л.Н., 

Коробкова О.Н. 

2.2. Ярмарка «Новогодний переполох» для детей 4-7 

лет 

 

Муз.руководители  

Пономарёва Е.С., 

Багнюк Н.Ю., 

Поцелуева А.А.. 

ПДО Панькова И.С., 

Бондарь С.Н., 

Земзюлина Э.Л 

2.3. Тематическая проверка по теме «Особенности 

воспитательно-образовательного процесса детей 

раннего возраста в условиях дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС» 

 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.4. Творческие выставки «К нам зима пришла 

серебристая» в раздевальных комнатах 

Воспитатели 

ПДО по ИЗО 

2.5. Новогодние праздники «Новый год у ворот» Пономарёва Е.С., 

Багнюк Н.Ю., 

Поцелуева А.А. 

музыкальные 

руководители 

2.6. Оздоровительно-профилактические мероприятия 

в зимний период 

Фарафонтова Е.В. 

старшая медсестра, 

воспитатели 
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2.7. Прогулка зимой. (консультация) Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.8. Заседание «Школы молодого воспитателя» Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.9. Беседы по безопасности «Внимание, 

фейерверки», «Осторожно, сосульки» 

Воспитатели  

3.Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам  Воспитатели 

3.2. Участие родителей в праздничном оформлении 

групповых помещений, в изготовлении 

новогодних костюмов и атрибутов 

Воспитатели, 

родители 

3.3. Оформление папок-передвижек по пожарной 

безопасности в новогодние праздники 

Воспитатели 

3.4. «Двигательная активность детей в зимний 

период» (консультации специалистов) 

инструкторы по 

ФИЗО 

3.5.  Семинар-практикум для родителей детей 5-6 лет 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

Грязева М.А педагог-

психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году педагогический 

коллектив 

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

прачечную 

Комиссия по  ОТ 

4.3. Составление графика отпусков.  

 

Агибалова О.Ю. 

заведующий 
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ЯНВАРЬ 

1.РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1. Инструктаж по теме: «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период»  

Бабичева Л.М.., 

специалист по 

охране труда 

1.2. Инструктаж по теме: «Антитеррористическая 

безопасность в ДОУ» 

Бабичева Л.М.., 

специалист по 

охране труда 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к выставке-конкурсу детского 

творчества воспитанников ДОУ города Курска 

«Золотой ларец» 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

Бондарь С.Н., 

Земзюлина Э.Л. 

воспитатели 

2.2. Подготовка к городскому конкурсу детских 

вокальных коллективов ДОУ «Звонкий голосок» 

музыкальные  

руководители 

2.3. Заседание «Школы молодого воспитателя»  Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.4 Пополнение РППС в центрах «Курск – родной 

город» 

Воспитатели  

2.5. Развлечение для детей 6-7 лет и родителей «КВН. 

Мой славный город Курск» 

ПДО Бабенкова 

Н.В. 

2.6 Открытое занятие «Моя страна Россия» Вакарева Е.П., 

Горбачева Л.В. 

2.7 Просмотр рождественской сказки  ПДО Бабенкова 

Н.В. 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Оформление родительских уголков. О детском 

травматизме в зимнее время 

Воспитатели 
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3.2. Заседание клуба «Душегреечка»  

«Крещенские гадания» 

ПДО Панькова И.С. 

3.3. Фотовыставка «Семейные традиции» воспитатели 

3.4 Консультация «Занимайтесь с ребенком дома» Специалисты 

Лекотеки 

3.5 Игровые обучающие ситуации по 

противопожарной безопасности  

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Очистка крыши. 

 

Зам.зав.пр АХР 

Иванова 

Т.А.,Воробьёва 

Н.А. 

4.2. Укрепление материально технической базы  ДОУ 

(приобретение игровой  мебели, стульчиков  для 

групп, музыкального зала) 

Зам.зав.пр АХР 

Иванова 

Т.А.,Воробьёва 

Н.А. 

4.3. Заключение договоров с организациями по 

обслуживанию ДОУ 

Зам.зав.пр АХР 

Иванова 

Т.А.,Воробьёва 

Н.А. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ. Фарафонтова Е.В.., 

старшая медсестра 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Проведение   мероприятий в группах младшего 

и среднего дошкольного возраста «Мой папа 

лучше всех» 

Инструкторы по 

ФИЗО 

2.2 Тематическая выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели 

2.3 Литературная гостиная «Курские писатели» ПДО Бабенкова 

Н.В., музыкальные  

руководители 

2.4 Праздничные гулянья «Широкая масленица» ПДО Панькова 

И.С. 

2.5 Безопасность Беседы по безопасности 

«Осторожно, гололед» 

воспитатели 

2.6 Посещение музея «Воинской Славы», «Юные 

защитники Родины» 

Воспитатели  

2.7 Проведение педагогического совета № 4 Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «У папы умелые руки» 

(совместные творческие выставки по группам) 

воспитатели 

3.2. Патриотическая акция стихов для родителей 

«Люблю тебя, моя Россия» 

Воспитатели 

3.3.  Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

Воспитатели, 

инструкторы по 

ФИЗО 
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Педагогический совет № 3 

"Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО" 

 

Цель педагогического совета: повышение качества работы педагогов 

в области нравственно-патриотического воспитания дошкольников, 

обновление содержания и форм работы в данном направлении.  

 

Задачи педсовета: 

1. Совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

2. Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

3. Пополнить знания педагогов в области  нравственно-патриотического 

воспитания. 

Повестка  педагогического совета: 

1.     Патриотическое воспитание дошкольников в современных условиях 

ДОУ. 

2.     «Маленькие открытия»: презентация педагогических находок (из опыта 

работы): 

- презентация игрового пособия «Курск – культурный город» (Артюхова 

Э.В., Михайлова Т.Ю.) 

- презентация проекта «Русские богатыри» (Вакарева Е.П., Горбачева Л.В.) 

- выступление от опыта работы «Роль родителей в патриотическом 

воспитание дошкольников» (Колесникова А.О.) 

3.     Решение педагогического совета. 
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МАРТ 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте 

Бабичева Л.М., 

специалист по 

охране труда 

1.2. Празднование Международного Женского дня 

 

Профсоюзный  

Комитет 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Театральный фестиваль «Сказочная фантазия» ПДО Ковалева 

О.М.  

Воспитатели 

2.2 Выставка детских работ «Моя мама лучшая на 

свете» 

воспитатели 

2.3. Культурно-досуговые мероприятия, 

посвящённые 8 Марта 

музыкальные  

руководители 

2.4. Тематическая проверка «Состояние работы в 

ДОУ по наполнению развивающей среды в 

соответствии с образовательными областями». 

Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

2.5 Народный праздник «Сороки» Панькова И.С., 

ПДО по ДНВ 

2.6.  Подготовка к участию в городском конкурсе  

детских хореографических коллективов  

«Весёлый каблучок» 

ПДО по 

хореографии 

2.5 Открытое занятие «Сундучок сказок» Чуйкова Л.М. 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. Развлечение «Международный женский день» Воспитатели 
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3.2. Заседание клуба «Душегреечка» мастер-класс по 

изготовлению куликов 

«Сороки святые, колобаны золотые» 

 

Панькова И.С. –

ПДО по ДНВ 

музыкальные 

руководители 

3.3  Консультация «Домашняя игротека» Специалисты 

Лекотеки 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и испытание   электрического и 

технического оборудования 

 

Иванова 

Т.А.Воробьёва 

Н.А. -зам.зав.по 

АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОУ 

 

Иванова 

Т.А.Воробьёва 

Н.А. -зам.зав.по 

АХР 
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АПРЕЛЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Иванова 

Т.А.Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

1.2. Наведение санитарного порядка на 

территории ДОУ 

Иванова 

Т.А.Воробьёва Н.А. -

зам.зав.поАХР 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Творческие выставки детских работ  

«Наш любимый детский сад» 

Воспитатели 

2.2. «Светлый праздник Пасхи» Бабенкова Н.В.-

воспитатель 

2.3. Мероприятие «Космический праздник» Музыкальные 

руководители, 

педагоги ПДО, 

воспитатели 

2.4. Комплексный контроль  

«Готовность детей к обучению в школе» 

Блинкина 

М.В.педагог-психолог 

2.5. Проведение в ДОУ смотра-конкурса 

«Огород на окошке» 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2.6 Проведение мастер-классов по речевому 

развитию с детьми 3-5 лет 

Воспитатели младших 

групп 

2.7 Экологический марафон «Наш город 

чистый» 

Воспитатели  

2.8  Литературная акция «Сбережем 

Землю» 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ПДО, 

воспитатели 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
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3.1. День открытых дверей Агибалова О.Ю. 

Заведующий 

3.2. Пасхальные мероприятия  ПДО Бабенкова Н.В. 

3.3. Субботники на территории ДОУ. 

 

Иванова 

Т.А.Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

3.4. Оформление папки-передвижки «Как 

подготовить ребенка к школе?» 

Воспитатели 

3.5. Педагогических тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей» 

Блинкина М.В., 

Грязева М.А., педагог-

психолог 

3.6 Экскурсия в МБОУ «Школа № 27» Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.7 Проведение педагогического совета «№ 

4 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ.  

Работа на огороде 

 

Иванова 

Т.А.Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

4.2. Косметический ремонт помещений ДОУ 

 

Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

4.3. Работа комиссии по осмотру здания  

 

Агибалова 

О.Ю.заведующий 
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Педагогический совет № 4 

«Применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы по речевому развитию 

детей младшего и среднего возраста» 

 

Цель педсовета: расширение знаний педагогов по речевому развитию 

детей дошкольного возраста посредством использования инновационных 

технологий в процессе реализации проектной деятельности в условиях ФГОС 

ДО. 

Задачи: 
 1) вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания 

в области развития   речи у детей; 

2) развивать умения планировать, проектировать, конструировать 

процессы развития речи дошкольников в возрастных группах; 

3) создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с детьми по развитию речи.  

 

План педагогического совета 
1. Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста. Итоги тематического контроля «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в возрастных группах» / /ст. воспитатель 

Худушина М.О.  

- выступления из опыта работы 

2. «Аукцион методических находок». Презентация дидактических игр. 

(Бурцева В.Н.) 

3. Выступление из опыта работы «Современные образовательные 

технологии для развития связной речи дошкольников» (Мащенко Н.В.) 

4. Использование загадок как средство развития речи в образовательной 

деятельности детей 4-5 лет (Булавинцева П.А.) 

5. Важность артикуляционной и пальчиковой гимнастики в речевом 

развитие дошкольников (Дудина А.С.) 

6. Решение педагогического совета 
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МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Бабичева Л.М.., 

специалист по 

охране труда 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период 

(консультация с обслуживающим персоналом) 

Фарафонтова Е.В., 

старшая медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Проведение педагогического совета № 5 Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

2.2. Участие в городской акции «Искорки Победного 

Салюта» 

ПДО по ИЗО  

Бондарь С.Н., 

Земзюлина Э.Л. 

.воспитатели 

2.3. Организация воспитательно-развивающей 

оздоровительной работы с детьми в летний 

оздоровительный период (консультация) 

Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

2.4. Смотр «Готовность территории  ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

2.5. «До свиданья, детский сад!» 

(праздники  для детей 6-7 лет) 

музыкальные 

руководители 

2.6  Заседание в «Школе молодого воспитателя» Худушина М.О., 

ст. воспитатель 

2.7 Мастер-класс «Эффективные методы и приемы 

проведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста» 

Инструкторы по 

физо:Карачевцева 

Т.Н.,Стрелкова 

К.Н. 

2.8  Фотовыставка «День Семьи» Воспитатели  



27 
 

2.9 Мероприятие, посвящённое славянской 

письменности и культуре 

ПДО Бабенкова 

Н.В. 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.1. «Готовность ребенка к школе.»  

 (консультация специалиста) 

 

Блинкина 

М.В.,Грязева 

М.А.педагоги-

психологи 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

3.4 

«Чему мы научились за год?» 

 (анкетирование родителей) 

 

Отчет о проделанной работе педагогического 

коллектива за 2022- 2023 учебный год. 

Знакомство родителей с планом работы на 

летний оздоровительный период 

- Профилактика травматизма дома и в ДОУ 

- «Осторожно, открытые окна!» 

- Безопасность на дороге и водных объектах 

- Пожарная безопасность 

 Воспитатели 

выпускных групп 

 

Воспитатели 

выпускных групп 

 

Воспитатели 

3.5 Литературно-музыкальная гостиная «Победный 

Май» 

Музыкальные 

руководители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей.  

Подготовка теплоузла к отопительному сезону 

Иванова Т.А. 

Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Иванова Т.А. 

Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ 

 

Иванова Т.А. 

Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 
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4.4. Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Иванова Т.А. 

Воробьёва Н.А. -

зам.зав.по АХР 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5  (итоговый) 

План педагогического совета № 5 

1.  Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета 

Агибалова О.Ю., 

Заведующий;  

2. Анализ выполнения плана работы ДОУ 

за 2022 – 2023 учебный год 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

3. Итоги комплексной проверки 

«Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

Педагоги -

психологи:Блинкина 

М.В..Грязева М.А. 

4. Отчёты специалистов о выполнении 

Программы в группах компенсирующей 

направленности 

Учителя -

логопеды:Барсукова 

Е.М.,Исайченкова О.В. 

5. Реализация воспитательно-

образовательных задач по 

Программе в группах общеразвивающей 

компенсирующей направленности.  

(отчеты воспитателей) 

воспитатели 

6. Анализ заболеваемости детей за период с 

сентября по 

май 2022-2023 учебного года. 

Ст.медсестра 

Фарафонтова Е.В. 

7. Музыкально-эстетическое воспитание в 

ДОУ (отчет 

специалистов за год) 

Музыкальные 

руководители 

8. Анализ организации работы по 

физическому воспитанию 

в ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

Инструкторы по 

физическому 

воспитанию:Карачевце

ва Т.Н.,Стрелкова К.Н. 

9. Утверждение комплексного плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2023 год). 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

10. Обсуждение проекта плана работы 

МБДОУ на 2023-2024 

учебный год. 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

11. Принятие проекта решения 

педагогического совета 
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Контроль(внутриучрежденческий) 

 

№ 

п/п 

Форма контроля, 

содержание контроля 

 Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль   

 -«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

 

 

«Особенности воспитательно-

образовательного процесса 

детей раннего возраста в 

условиях дошкольного 

учреждения в соответствии с 

ФГОС» 

 

-Состояние работы в ДОУ по 

наполнению развивающей 

среды в соответствии с 

образовательными областями». 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

2. Комплексный контроль   

 - «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе»  

 

 

 

 

Май педагог-психолог 

Блинкина М.В..Грязева 

М.А. 
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3. Оперативный контроль 

 

- охрана жизни и здоровья 

детей; 

- организация питания; 

- адаптация детей, вновь 

принятых в ДОУ; 

- выполнение режима дня; 

- соблюдение режима 

двигательной активности; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий; 

- планирование воспитательно-

образовательного процесса, 

-состояние и ведение 

документации в ДОУ; 

- организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

- организация аттестации и 

курсовой подготовки 

педагогических работников; 

- взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности в 

ДОУ 

 

 

В течение 

года 

 

 

Агибалова О.Ю.-

заведующий  

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 

Фарафонтова Е.В.-

Ст.мед.сестра, 

 

 

 

 

 

 

 

4. Взаимоконтроль   

 - - «Соблюдение режимных 

моментов детей раннего 

возраста в соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными особенностями» 

- 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

Фарафонтова Е.В.., ст. 

мед.сестра 

Худушина М.О., ст. 

воспитатель 
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Праздники и развлечения с детьми 

на 2022-2023уч.год 

 

№ 

п/п/ 

Наименование 

мероприятия 

срок группы ответственные 

 

1. 

 

День Знаний 

 

сентябр

ь,  

 

все 

Худушина М.О., ст. воспитатель 

муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 

Стрелкова К.Н.,Карачевцева Т.Н. 

инструктор по физкультуре; 

ПДО: Соснова И.Ю., Сотникова  Л.В.,  

Панькова И.С.,  

 

 

2. 

 

День отца 

 

сентябр

ь, 12 

  

Блинкина М.В., педагог-психолог; 

 муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 

 

3

3 

 

День города 

 

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

  Худушина М.О., ст. воспитатель 

муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 

Стрелкова К.Н.,Карачевцева 

Т.Н.иструктор по физ 

 ПДО: Соснова И.Ю. 

Сотникова Л.В., Панькова И.С 

 

4. 

 

«Осень в гости 

к нам пришла». 

 

октябрь 

 

все 

 

   муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева 

Е.С.;Жаркова Ю.Ю 

воспитатели всех групп 

 

 

5. 

 

Кузьминки  

 

ноябрь 

 

старший 

возраст 

 

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 

 

6. 

 

День матери 

 

ноябрь 

 

все 

 

муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева 

Е.С.Жаркова Ю.Ю.; 

 

 

7. 

 

Здравствуй, 

здравствуй, 

декабрь все муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева 

Е.С.Жаркова Ю.Ю; 
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Новый год! воспитатели всех групп 

 

8. 

 

Колядки 

 

январь 

старший 

возраст 

 

 

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 

9. 

 

Рождество 

Христово 

 

 

январь 

 

все 

 

Бабенкова Н.В., воспитатель 

 

10. 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

февраль 

старший 

возраст 

 

Стрелкова К.Н., Карачевцева 

Т.Н.инструкторы по физкультуре; 

воспитатели 

 

11. 

 

Масленица  

 

март 

все  

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 

 

12. 

 

8 Марта – 

праздник мам 

 

март 

 

все 

 

муз. руководители:  

Багнюк Н.Ю., Пономарева 

Е.С.Жаркова Ю.Ю; 

воспитатели всех групп 

 

13. 

 

Сороки  

 

март,22 

старший 

возраст 

 

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному вос 

 

14. 

 

День Земли 

 

апрель,

22 

старший 

возраст 

 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

 

15. 

 

Светлый 

праздник 

Пасхи 

 

апрель 

старший 

возраст 

 

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

16. День здоровья апрель все   воспитатели 

17. Благовещение  апрель  старший 

возраст 

Панькова И.С., 

ПДО по духовно-нравственному восп 

 

18. 

 

День Победы 

 

май 

старший 

возраст 

муз. руководители: Жаркова Ю.Ю 

Багнюк Н.Ю., Пономарева Е.С.; 

воспитатели всех групп 
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