
Сентябрь

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая работа

 Консультации для 
педагогов

«Роль театрализованных игр и их 
значение в развитии речи детей 
дошкольного возраста»

2 неделя       Слива Т.А.

Открытые просмотры 
педагогической 
деятельности

Открытая  интегрированная
деятельность  по  речевому  развитию
через  творческую  активность  в
театрализованной  деятельности  в
подготовительной  группе:
«Удивительный мир сказок».

Цель: развивать устойчивый интерес 

к театрально-игровой деятельности;

совершенствовать диалогическую 

речь, её грамотный строй; обогащать 

словарь детей, активизировать его.

4 неделя Сахно И.Б.
Усова Т.А.

 Школа педагогического 
мастерства

«Методические рекомендации 
молодым специалистам по ведению 
документации воспитателя».

1 неделя Ст. воспитатель
Каменская И.В.

Подбор и систематизация 
материалов в 
методическом кабинете

1 Оказание консультативной помощи
педагогам  по  вопросам  проведения
диагностики, подбора методического
обеспечения в соответствии с ФГОС
2. Подборка бесед для детей по 
развитию речи, через 
театрализованную деятельность.

1 неделя

2-3 неделя

Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.

Воспитатель
Кушенова Л.Б.

Смотры, выставки, 
конкурсы

Выставка «Кубанский осенний 
карнавал»

3 неделя Старший 
воспитатель
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Воспитатели всех
возрастных
групп

 Контроль, 
регулирование, коррекция
педагогического процесса

1. Оперативный контроль 
«Адаптационный период в группах 
младшего возраста».
 «Организация и проведение ОД».
 «Проверка планирования 
воспитательно-образовательной 
работы».
 «Проверка соблюдения режима 
дня».

1 неделя

1,3 неделя
2,4 неделя

2 неделя

Заведующий 
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели
Каменская И.В.
Пчелова О.И.
Шубина Ю.В.

Повышение 
педагогического 
мастерства

Посещение мероприятий в рамках 
августовской конференции

по плану отдела
анализа и

поддержки
дошкольного
образования
МКУ КНМЦ
г. Краснодар

Специалисты,
воспитатели

2. Работа по аттестации
 Издание приказов о 
составе аттестационной 

Издание приказа о назначении 
ответственного за аттестацию

Август
4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.



комиссии с целью 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности в дошкольном 
учреждении в 2022-2023 
учебном году.

3. Управление дошкольным учреждением
 Заседание 
педагогического совета
№ 1

Установочный Педагогический
совет

1.  Утверждение  ООП,  АОП  ДОО,
годового плана работы дошкольного
учреждения  на  2022-2023  учебный
год.
2.  Согласование  и  утверждение
расписания  образовательной
деятельности и режима дня.
3.  Готовность  ДОО  к  новому
учебному году.
4.  Утверждение  плана  работы
рабочей группы ВСОКО МАДОУ на
2022-2023 год.
5.  Представить  на  рассмотрение  и
утверждение программу развития на
2023–2027 годы.

6. Рассмотрение состояния работы по
предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  в  ДОО,
определение  мер  повышения
эффективности этой работы.

Август
4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.

Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.

Заседание
Рабочей группы №1
ВСОКО

 «Организация внутренней системы 
оценки качества образования в 
МАДОУ».
1 Координация действий.
2. Обсуждение плана работы на 2022-
2023г.
3.Выработка единых требований и 
совершенствование условий для 
осуществления внутренней системы 
оценки качества образования 
(ВСОКО) МАДОУ.
Контроль исполнения решений 
предыдущего заседания рабочей 
группы.

Сентябрь
2 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Председатель ППк
Тюпляева И.В.
Ст. воспитатель
Пчелова О.И.
Члены рабочей 
группы.

Заведующий
Литвиненко В.В.

 Психолого-
педагогический 
консилиум № 1

«Организация работы ППк ДОО на 
2022-2023 учебный год. Итоги 
обследования на начало учебного 
года».
1. Обсуждение и утверждение плана 
работы консилиума на новый 
учебный год.
2. Распределение обязанностей, 
освещение нормативно-правовой 
базы ППк ДОО.
3. Обсуждение результатов 

Сентябрь
4 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Председатель ППк
Тюпляева И.В.
Ст. воспитатель
Пчелова О.И.
Специалисты
Воспитатели 
групп 
компенсирующей
направленности



диагностики и алгоритмов 
индивидуального образовательного 
маршрута развития воспитанников 
групп компенсирующей 
направленности.
4. Обсуждение плана работы с 
детьми курируемых групп.

6. Система работы с родителями
 Педагогическое 
просвещение родителей

Общее родительское собрание во 
всех возрастных группах.
Знакомство родителей с нормативно-
правовой  документацией  МАДОУ:
Устав,  концепция  дошкольного
воспитания,  Конвенция  о  правах
ребенка,  программное  обеспечение
воспитательно-образовательного
процесса.

2 неделя Заведующий 
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели
Пчелова О.И.
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.

Наглядно-
информационный блок

Консультации для родителей: 
«Развитие речевых способностей, 
дошкольников через приобщение 
детей к искусству»

1 неделя Учитель-логопед
Борисевич А.В.

 Создание 
презентативного имиджа 
учреждения

Сопровождение официального сайта 
дошкольного учреждения согласно 
положению о сайте

еженедельно Ст. воспитатель
Шубина Ю.В.

 Праздники, развлечения Праздник «День знаний»
Викторина «День города»

1 неделя
4 неделя

Музыкальные 
руководители

7. Административно-хозяйственная деятельность
 Организационная работа 1.Утверждение плана 

административно-хозяйственной 
работы на 2021-2022 учебный год.
2. Отчетно-выборное профсоюзное 
собрание.
3.Совет по питанию ХАССП

1 неделя

2 неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели 
Пчелова О.И.,
Зам. по АХР 
Петряева Н.Н.
Члены рабочей 
группы ХАССП.

Контроль 1. Проверка санитарного состояния 
помещений и территории.
2. Наличие оборудования групповых 
ячеек, специализированных 
помещений для работы с детьми в 
соответствии с возрастом, 
антропометрическими показателями. 
3. Обеспечение естественного 
освещения помещений.
4. Комплектование ДОО детьми, 
наполняемость групп.
5. Техническое состояние игрового и 
спортивного оборудования.

1 неделя

2 неделя

3неделя

Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели 
Пчелова О.И.,
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.
Зам. по АХР 
Петряева Н.Н.

Мероприятия  по 
обеспечению 
безопасности

1.Проведение инструктажей:
- по охране жизни и здоровья детей;
- по техники безопасности;
- по охране труда;
- по безопасности (антитеррор, 
пожарная)

1-2 неделя Заведующий
Литвиненко В.В.
Ст. воспитатели 
Пчелова О.И.,
Каменская И.В.
Шубина Ю.В.



2 . Пропускной режим. Плановая 
проверка работы средств тревожной 
мобильной связи.
3. Соблюдение правил 
антитеррористической безопасности  
ДОО.

3 неделя

4 неделя

Коломиченко
И.А.
Зам. по АХР 
Петряева Н.Н.


