Цель
• Повышение социального статуса учреждения и создания
наиболее благоприятных условий для развития каждого
ребенка с учетом его способностей.
ЗАДАЧИ

• Продолжать повышать познавательную активность
дошкольников, развивать исследовательские способности в
ходе игры-экспериментирования.
• Способствовать развитию экологической культуры как основы
экологического воспитания дошкольников.
• Систематизировать работу по охране и укреплению
физического и психологического здоровья детей.
• Продолжать создавать оптимальные условия для
эффективного сотрудничества педагогов и родителей с целью
повышения их социально-педагогической компетентности.
• Создавать условия по воспитанию нравственнопатриотических чувств детей дошкольного возраста через
формирование духовно-нравственного отношения, чувства
сопричастности и любви к семье, родному дому, детскому
саду.
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Содержание плана работы
1. Работа с кадрами
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Инструктажи по охране труда
Производственное совещание.
Самообразование. Повышение квалификации
Аттестация.
Работа с молодыми специалистами.
Общественная деятельность сотрудников
Консультации с обслуживающим персоналом.
Репетиция эвакуации при пожаре.

2. Организационно - педагогическая работа.
Педсоветы
Консультации для воспитателей
Семинары
Изучение передового педагогического опыта
Психолого – педагогические беседы
Конкурсы, выставки детского творчества
Физкультурные развлечения, праздники.
Музыкальные развлечения, праздники
Оздоровительно – профилактическая работа, консультации
медработника.
2.10. Контроль, руководство.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3. Работа с родителями, школой и другими
организациями.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Азбука для родителей – консультации специалистов
Работа с трудными семьями
Родительские собрания
Работа родительского комитета.

4. Административно- хозяйственная работа.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.6.
4.7.

Работа с МФК
Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
Материально – техническое обеспечение.
Контроль над организацией питания.
Оперативные совещания администрации.
Разное.
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Сентябрь 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
Заведующий ЦДОД,
охране жизни и здоровья детей
завхоз.
1.2 Производственное совещание «Правила Заведующий ЦДОД
внутреннего трудового распорядка»
1.3 Выбор тем по самообразованию.
Старший воспитатель,
Повышение квалификации.
воспитатели
1.5 Составление плана работы с молодыми
Старший воспитатель,
специалистами
заведующий ЦДОД
1.6 Инструктаж с младшим обслуживающим Завхоз, медработник.
персоналом. Должностные инструкции.
Требования СанПиН.
1.7.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педсовет №1 Организационный
Заведующий, старший
воспитатель.
2.2 Консультация для воспитателей младшей Педагог-психолог
и средней групп «Адаптация детей к
детскому саду»
2.8 Развлечение «День знаний»
Воспитатели
подготовительной группы,
музыкальный
руководитель.
Развлечение «День летних
Воспитатели средней
именинников»
группы
3. Работа с родителями
3.1 Консультация для родителей младшей
Педагог-психолог
группы «Адаптация к детскому саду»
Оформление стендов для родителей по Воспитатели младшей и
теме «Адаптация детей к детскому
средней групп
саду»
Оформление стендов для родителей в
Воспитатели старшей и
группах по осенней тематике
подготовительной групп
3.3 Родительское собрание для родителей
Заведующий, медсестра,
вновь принятых детей младшей группы
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Оперативное совещание по подготовке
Администрация ЦДОД
ЦДОД к новому учебному году
4.2. Работа по составлению новых
Администрация ЦДОД
локальных актов.
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Педагогический совет № 1 Организационный
Вид деятельности
1
План педсовета
1. Анализ летней оздоровительной работы
2. Утверждение педколлективом годового плана
работы ЦДОД на 2021-2022 учебный год
3. Утверждение плана воспитательной работы на
2021-2022 учебный год
4. Аннотация и утверждение перечня программ и
технологий, используемых в работе ЦДОД
5. Утверждение сеток непосредственно
образовательной деятельности с детьми
6. Разное

Ответственный
2
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Старший воспитатель
Старший воспитатель
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Октябрь 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Аттестация рабочих мест по охране
Администрация
труда.
1.2 Производственное совещание
Администрация,
«Подготовка ЦДОД к зиме»
коллектив.
1.3. План работы воспитателей по самообра- Старший воспитатель,
зованию. Повышение квалификации.
воспитатели.
1.4. Работа с молодыми специалистами
Старший воспитатель,
заведующий ЦДОД
1.5. Консультация для помощников
Медработник, завхоз.
воспитателя
«Сервировка стола, нормы питания».
1.6.Производственое совещание.
Администрация, коллектив
1.7. Разработка плана эвакуации при угрозе Администрация.
пожара. Репетиция.
Все сотрудники и дети.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Оформление тематической выставки в
Старший воспитатель
методическом кабинете «Экологическое
воспитание» (литература, опыт,
методические разработки, пособия).
2.2 Консультация для педагогов «ЭкологоСтарший воспитатель
экспериментальные проекты как средство
экологического воспитания».
2.4 Просмотры открытых занятий по темам
Воспитатели средней и
экологического воспитания
старшей-подготовительной
групп
2.8 Праздник Осени
Музыкальный
руководитель, воспитатели
всех групп
Показ сказки «Курочка ряба»
Воспитатели 1 младшей
группы.
Показ театра «Все гости к нам»
Педагоги, воспитатели
старшей группы.
Досуг «Страна Светофория»
Воспитатели старшейподготовительной группы
группы.
Досуг «Что нам осень принесла?»
Воспитатели средней
группы.
Развлечение-театрализация «Репка»
Воспитатели 2 младшей
группы.
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3. Работа с родителями
3.1 Разработка памятки для родителей
Педагог-психолог
«Кризис 3-х лет»
Консультация для родителей детей
Учитель-логопед
подготовительной группы «Готовимся
к школе»
3.3.Родительское собрание.
Воспитатели старшей и
подготовительной групп
3.4 Заседание родительского комитета.
Заведующий
Утверждение плана работы родительского
комитета.
4. Административно-хозяйственная работа
4.2 Проверка освещения ЦДОД
Завхоз
4.3 Приобретение игрового материала для
Заведующий, старший
сюжетно-ролевых и дидактических игр
воспитатель
4.5 Приказ и назначение ответственных по Заведующий
ОТ и пожарной безопасности
4.7 Работа по составлению новых локальных Заведующий
актов
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Ноябрь 2022 года.
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Обсуждение плана действий персонала в
Заведующий ЦДОД,
ЧС, при угрозе террористических актов
завхоз.
1.2 .Подготовка к зиме, и уборка территории. Коллектив, заведующий
хозяйством.
1.3 Работа воспитателей по
Воспитатели, старший
самообразованию. Повышение
воспитатель
квалификации.
1.5. Посещение молодыми специалистами
Старший воспитатель,
занятий опытных педагогов
воспитатели всех групп.
1.7. Консультация для помощников
Медсестра, завхоз.
воспитателя «Роль помощника воспитателя в
воспитании детей своей группы»
1.8.Производственное совещание.
Администрация,
коллектив.
2. Организационно-педагогическая работа
2.3. Семинар Дискуссионный клуб «Человек: Старший воспитатель,
созидатель или потребитель?»
педагоги.
2.4 Просмотры открытых занятий по темам
Воспитатели
экологического воспитания
подготовительной и
младшей групп
2.8 День матери. Досуг «Солнце
Музыкальный
материнской любви»
руководитель, воспитатели
подготовительной группы.
Развлечение «Потешки да шутки»
Воспитатели 2 младшей
группы
Досуг «В гости к дедушке Корнею»
Воспитатели средней
группы.
Кукольный спектакль «Муха цокотуха» Педагог- организатор
Досуг «День рождения куклы Кати»
Воспитатели 1 младшей
группы
Досуг «Бабушка - загадушка»
Воспитатели 2 младшей
группы группы
2.9.Спортивный праздник «Папа, мама, я Воспитатели средней,
спортивная семья»
старшей,
подготовительной групп,
инструктор физкультуры
2.10 Тематическая проверка «Организация
Старший воспитатель
8

работы по экологическому воспитанию»
3. Работа с родителями
3.1 Консультация для родителей по
Старшая медсестра
организации дополнительного питания в
семье
Индивидуальные консультации
Педагоги-организаторы,
педагогов
инструктор физкультуры,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
музыкальный
руководитель
4. Административно-хозяйственная работа
4.2 Заседание совета по охране труда –
Комиссия по ОТ
результаты обследования здания, помещения
ЦДОД
4.3 Составление перечня на приобретение
Заведующий, завхоз
материалов и оборудования на 2023 год
4.6 Работа по составлению новых локальных Заведующий
актов и нормативных документов
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Декабрь 2022 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктаж по технике безопасности при Заведующий ЦДОД,
проведении новогодних елок.
Завхоз.
1.2 Работа воспитателей по самообразованию. Воспитатели, старший
Повышение квалификации
воспитатель.
1.3. Консультации для молодых воспитателей. Старший воспитатель.
1.4. Производственное совещание.
Администрация,
коллектив
1.5. Консультация для сотрудников.
Заведующий ЦДОД,
медсестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Педсовет №2 Новые подходы к
Старший воспитатель
организации экологического воспитания в
ДОУ
2.6 Выставка детских рисунков «Красавица
Педагог по ИЗО
зима»
Новогодний праздник
2.8
Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех групп
Досуг «День рождения у куклы Кати»
Воспитатели 2 младшей
группы
Мастер-класс по изготовлению
Воспитатели старшей«Ёлочных игрушек»
подготовительной группы
Сценка «Стрекоза и муравей»
Педагог- организатор
Показ кукольного театра «Рукавичка»
Воспитатели средней
группы
Кукольный театр «Колобок»
Воспитатели 1 младшей
группы
3. Работа с родителями
3.1 Оформление стендов для родителей в
Воспитатели всех групп
группах по зимней тематике
3.2 Конкурс поделок родителей с детьми
Воспитатели
«Зимушка-зима»
3.4 Заседание родительского комитета.
Заведующий
4. Административно-хозяйственная работа
4.2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на
Комиссия ОТ
пищеблок
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4.4 Составление новогодних меню для детей,
анализ любимых блюд - анкета
4.5 Составление графика отпусков
4.6 Работа по составлению новых локальных
актов и нормативной документации

Заведующий, повара,
медсестра
Заведующий
Заведующий

Педагогический совет № 2 Новые подходы по организации
экологического воспитания в ДОУ
Вид деятельности
1
План педсовета
Экологическое воспитание дошкольников в
системе планирования образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС
Развивающая среда для экологического
образования.
Формы организации работы с детьми по
экологическому воспитанию. Презентация
памятки.
Эколого- экспериментальные проекты как
средство экологического воспитания.

Ответственный
2
Старший воспитатель
Воспитатели 2 младшей
группы
Воспитатели старшей
группы
Воспитатели
подготовительной группы
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Январь 2023 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктаж об охране жизни и здоровья
Заведующий ЦДОД
детей в зимний период.
1.2 Производственное совещание по итогам
Заведующий ЦДОД
проверки ОТ
1.3 Работа воспитателей по самообразованию. Воспитатели, старший
Повышение квалификации
воспитатель
1.4. Работа с молодыми специалистами
Старший воспитатель,
заведующий ЦДОД
1.5.Выполнение графика уборки в группах.
Заведующий ЦДОД,
Консультация.
медсестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Оформление тематической выставки в
Старший воспитатель
методическом кабинете «Нравственнопатриотическое воспитание» (литература,
опыт, методические разработки, пособия).
2.4 Просмотры открытых занятий по темам
Воспитатели средней и
нравственно-патриотического воспитания
старшей групп
воспитания
Педагог- организатор
2.8 Рождественские посиделки
Прощание с елкой
Музыкальный
руководитель
Развлечение «Шли матрешки по
Воспитатели 1 младшей
дорожке»
группы
Воспитатели 2 младшей
Досуг «Путешествие в зимний лес»
группы
2.9. Физкультурный досуг «Секреты
Воспитатели средней
здоровья»
группы
Спортивное развлечение «Зимние
Воспитатели
забавы»
подготовительной группы
3. Работа с родителями
3. Конкурс поделок родителей с детьми
Воспитатели
«Зимушка-зима»
3.4 Помощь родителей в оформлении
Родительский комитет
групповых помещений к Новому году.
Приобретение новогодних подарков
4. Административно-хозяйственная работа
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4.3 Приобретение пособий и дидактического
материала для работы с детьми
4.5 Оперативное совещание по выполнению
санэпид режима
4.6 Работа по реализации плана развития
ЦДОД

Заведующий, завхоз
Заведующий,
старший воспитатель,
старшая медсестра
Заведующий
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Февраль 2023 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.2 Производственное совещание
Администрация, коллектив
1.3 Работа воспитателей по
Старший воспитатель
самообразованию. Индивидуальные
консультации для воспитателей по теме
самообразования
1.5 Организация игровой деятельности в
Старший воспитатель
группах, где работают молодые воспитатели
1.6. Подготовка к празднованию 23 февраля, Воспитатели, старший
международный День 8 марта
воспитатель
1.7 Консультация для сотрудников
Медработник
2. Организационно-педагогическая работа
2.2 Консультация «НравственноСтарший воспитатель
патриотическое воспитание дошкольников».
2.4 Просмотры открытых занятий по темам
Воспитатели младшей и
нравственно-патриотического воспитания
подготовительной групп
2.8 Праздник 23 февраля
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Масленица
Музыкальный
руководитель, воспитатели
В гости к снеговику
Воспитатели 1 младшей
группы
«Литературная гостиная»
Педагог-организатор,
воспитатели старшей,
подготовительной групп
Интеллектуальная олимпиада
Воспитатели
«Дружба»
подготовительной группы
Инсценировка сказки «Теремок»
Воспитатели средней
группы
2.9 Физкультурное развлечение «Бравые
Воспитатели средней
мальчишки»
группы
2.10 Тематическая проверка «Организация Старший воспитатель
работы по нравственнопатриотическому воспитанию»
3. Работа с родителями
3.3 Групповые родительские собрания в
Воспитатели
младшей и средней группах
3.5 Оформление в группах стендов для
Воспитатели всех групп
родителей на тему «Привитие детям
культурно-гигиенических навыков»
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4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Работа по приобретению материалов и
Заведующий
оборудования
4.4 Проверка организации питания по
Заведующий, медицинская
СанПиН
комиссия по ОТ и ТБ
4.5 Оперативное совещание по
Заведующий
противопожарной безопасности
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Март 2023 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Работа по обновлению инструктажей
Заведующий ЦДОД
1.2 Производственное совещание
Администрация,
коллектив
1.3. Консультация для молодых воспитателей Старший воспитатель
«Развитие творчества детей через игру»
1.4. Подготовка к празднику 8 марта.
Музыкальный
руководитель
1.5. Работа воспитателей по
Старший воспитатель
самообразованию.
Повышение квалификации
1.6. Консультация
Медсестра
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педсовет № 3 НравственноСтарший воспитатель
патриотическое воспитание
дошкольников
2.7 Выставка детских рисунков «Мама
Педагог по ИЗО,
милая моя»
воспитатели старшей и
подготовительной групп
2.8 Праздник 8 Марта
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Праздник «Цирк»
Инструктор по
физической культуре
Досуг «Давайте познакомимся»
Воспитатели 2 младшей
группы
Досуг «Малыш и Карлсон»
Воспитатели
подготовительной группы
Развлечение «Приключение капельки
Воспитатели средней
Капитошки»
группы
Досуг по стихам А. Барто «Игрушки»
Воспитатели 1 младшей
группы
3. Работа с родителями
3.1 Анкетирование родителей
Педагог-психолог,
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подготовительной группы на тему «Готовы
ли вы к поступлению ребенка в первый
класс?»
3.2 Индивидуальные консультации
3.3 Родительское собрание в
подготовительной группе «Ребенок идет в
первый класс»
3.5 Оформление в группах стендов с
поздравлением к 8 марта

воспитатели
подготовительной группы
Специалисты
Воспитатели
подготовительной группы
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Помощь МФК в благоустройстве
Заведующий,
территории
руководитель МФК
4.2 Производственное собрание по пожарной Инженер по ТБ
безопасности
4.3 Приобретение методической и детской
Старший воспитатель,
художественной литературы, игрушек
заведующий
4.4 Контроль выполнения санэпидрежима в
Старшая медсестра
ЦДОД
4.5 Оперативное совещание по
Профком, заведующий,
благоустройству территории
старший воспитатель
4.6 Работа по составлению новых локальных Заведующий
актов и нормативных документов
Педагогический совет № 3 Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников
Вид деятельности
1
План педсовета
Презентация «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
«Современные подходы к нравственнопатриотическому воспитанию старших
дошкольников через познавательное развитие»
«Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников посредством игры»

Ответственный
2
Воспитатели
старшей группы
Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели
младшей группы

«Взаимодействие ДОУ и семьи по
патриотическому воспитанию дошкольников»

Воспитатели
средней группы
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Апрель 2023 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Проверка администрации по ОТ и ТБ
заведующая ЦДОД,
завхоз
1.2 Производственное совещание «Забота об
Заведующая хозяйством,
участке ЦДОД – дело всего коллектива»
коллектив.
Субботники
1.3.Производственное совещание
Администрация,
коллектив
1.4. Работа воспитателей по самообразованию. Старший воспитатель
Повышение квалификации
1.5. Консультация
Медработник
2. Организационно-педагогическая работа
2.7 Выставка детских рисунков «Птицы – наши Педагог по ИЗО,
друзья»
воспитатели старшей и
подготовительной групп
2.8 Досуг «День птиц»
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Развлечение «У солнышка в гостях»
Воспитатели младшей
группы
Тематическое развлечение «День Земли» Воспитатели средней
группы
Театральное представление «Аленький
Педагог-организатор,
цветочек»
воспитатели средней
группы
Тематический досуг «Космическое
Воспитатели
путешествие»
подготовительной
группы
Досуг «Поможем кукле Кате перейти
Воспитатели 2 младшей
дорогу»
группы
3. Работа с родителями
3.1 Консультация «На пороге школы»
Педагог-психолог
3.4 Проведение итоговых занятий для
Воспитатель
родителей.
3.5 Памятка для родителей о готовности
Педагог-психолог,
ребенка к школе
старший воспитатель
4. Административно-хозяйственная работа
4.2 Проверка соблюдения правил ОТ
Заведующий, завхоз
4.3 Приобретение методического и
Старший воспитатель,
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дидактического материала
заведующий
4.4 Оперативное совещание по итогам анализа Заведующий
питания в ЦДОД
4.6 Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий
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Май 2023 года
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Работа с кадрами
1.1 Проведение инструктажей к летнеЗаведующий ЦДОД
оздоровительной работе.
1.2 Производственное совещание
Заведующий ЦДОД
«О переходе на летний режим работы»
1.3 Оформление материалов по
Старший воспитатель
самообразованию. Повышение
квалификации
1.5 Просмотр итоговых занятий по группам
Старший воспитатель
1.6 Озеленение участка ЦДОД
Коллектив, завхоз
1.7 Консультация
Медработник
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педсовет №4 Итоговый
Старший воспитатель
2.8 Досуг по стихам А. Барто «Игрушки»
Воспитатели средней
группы
Праздник День Победы
Воспитатели
подготовительной группы,
музыкальный
руководитель.
Досуг «Уроки вежливости»
Воспитатели
подготовительной группы
Кукольный воспитатель «Маша и Педагог-организатор
Медведь»
,воспитатели младшей
группы
Развлечение «В гости к Светофорычу» Воспитатели средней
группы
Развлечение «Мой веселый и звонкий
Воспитатели младшей
мяч»
группы
Праздник «Выпуск в школу»
Музыкальный
руководитель, воспитатели
подготовительной группы
3. Работа с родителями
3.1 Азбука для родителей «Как правильно
Воспитатели
использовать летний отдых»
3.2 Привлечение родителей к
Заведующий
благоустройству территории ЦДОД
3.4 Заседание родительского комитета.
Заведующий
Подведение итогов работы.
3.5 Оформление в группах стендов
Воспитатели
«Готовимся к лету»
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4. Административно-хозяйственная работа
4.2 Анализ соответствия детей группам
Медсестра
здоровья на конец учебного года
4.4 Анализ накопительной ведомости
Заведующий, медсестра
4.5 Оперативное совещание по итогам
Заведующий
посещаемости детей за учебный год
4.6 Работа по оформлению нормативных
Заведующий
документов
Педагогический совет № 4 Итоговый
Вид деятельности
1
План педсовета
1. О выполнении годовых задач учебного года
2. «О наших успехах» - отчеты воспитателей о
проделанной за год работе (результаты
диагностики)
3. Отчет старшего воспитателя о проделанной за
год работе
4. Анализ заболеваемости детей
5. Отчеты педагогов по методикам
6. Анализ физкультурно-оздоровительной работы
за год
7. Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период
8. Проект решения педагогического совета, его
утверждение, дополнения

Ответственный
2
Заведующий
Воспитатели
Старший воспитатель
Медсестра
Педагоги
Инструктор по ФИЗО
Заведующий
Заведующий

21

