
                                      Сентябрь 2022год 

№п/п Вид деятельности Ответственный Отчётность 

 1.Организация и методическая работа с кадрами 

1.1 Совещание при заведующем: «Планы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

Заведующий, 

 руководящий состав  

 

 

1.2. Профсоюзное собрание  

К  Дню дошкольного работника 

Председатель ПК и 

члены ПК, коллектив 

ДОУ 

 

 

1.3. Согласование графика аттестации, плана 
работы по аттестации 

старший воспитатель  
 

1.4. Общее собрание трудового коллектива:    

«Готовность ДОУ к новому учебному 

году по всем направлениям» 

Заведующий,  

председатель  ПК,  

руководящий состав,  

коллектив 

 

 

 

 

1.5 Методический час: «Диагностика 
развития детей. Оказание методической 

помощи педагогам»  

 ст. воспитатель  

1.6 Административные совещания при 

заведующем 

 

старшая медсестра,  

старший  воспитатель 

 

 

 

 
 

 

1.7. Сравнительный анализ персонального 

контроля 

Заведующий, 

  

старшая медсестра,  
старший  воспитатель 

 

 

 
 

1.8. Заполнение листов адаптации  вновь 

прибывших воспитанников 

Воспитатели  

 групп, старшая 

медсестра 

 

1.9. Совещания, кратковременные 

консультации 

Систематически, по 

необходимости в течение 
года 

 

1.10. Составление плана на новый учебный год 
для работы творческой группы ДОУ 

Старший воспитатель, 
творческая группа 

 

1.11. Консультация  «Профилактика 

простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

 

ст. воспитатель 

ст. мед.сестра 

 

1.12. Оформлению документации во всех 
возрастных группах, групповая 

документация 

Заведующий, старший 
воспитатель 

 

1.13. Антропометрическое обследование 

детей, антропометрические замеры. 
Обсуждение результатов по журналам 

Старшая медсестра, 

воспитатели возрастных 
групп 

 



«Здоровье». 
  

2.Изучение состояния педагогического процесса 

2.1 Оперативный контроль : «Сервировка  

столов,  во время завтрака в группе» 

старший воспитатель  

2.2. Итоговый контроль «Санитарное  

состояние в группах» 

старший воспитатель  

 3.Взаимодействие с родителями  

3.1 Анализ семей по социальным группам  

( полная, неполная  и т.д.) 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

3.2 Общее родительское собрание № 1. Тема: 

 « Задачи МБДОУ д/с №16  2022-2023 
учебный год » 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

3.3 Заседание родительского комитета Заведующий, 

председатель РК 

 

3.4 Групповые родительские собрания. 

Обсуждение итогов летнего отдыха.  

 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Приказы по основной, организационной 

деятельности, комплектование, 
родительская оплата за детский сад, 

договора 

Заведующий, 

делопроизводители 

 

 

4.2 Работа с поставщиками, общественными 

организациями, с сайтом учреждения 

Контрактный 

управляющий, ст. 

воспитатель 

 

4.3 Работа по благоустройству территории.  Зам. зав. по АХР   

 

4.4. 
 

 

 

 

 Проведение  инструктажей  по  ТБ, охране 
труда и охране  жизни и здоровья детей и  

сотрудников 

 

 
Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

 

 

 

 

 

                                    

 

 


