Задачи:
1. Обеспечивать единый подход к созданию профессиональноориентированной развивающей среды ДОО, направленной на выявление
интересов и реализацию способностей детей дошкольного возраста в ходе
знакомства с различными профессиями настоящего и ближайшего будущего.
2.
Систематизировать
педагогическое
руководство
игровой
деятельностью дошкольников для формирования различных культурных
практик.
3. Активно внедрять методы, формы и приемы музейной педагогики в
образовательный процесс ДОО.
4. Создавать оптимальные условия развития, воспитания и социальной
адаптации воспитанников с ОВЗ посредством психолого-педагогического
сопровождения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1. Работа с кадрами
Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ)
Самообразование. Повышение квалификации
Аттестация
Работа с молодыми специалистами, «Школы молодого педагога»
Общественная деятельность сотрудников
Консультации с обслуживающим персоналом
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.
Оздоровительнопрофилактические 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 «Зернышко»
3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах
3.3. Работа управляющего совета. Совместные мероприятия
3.4. Наглядная агитация
3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей
3.6. 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
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
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АВГУСТ
1. Работа с кадрами
№
1.2.

Вид деятельности
Посещение августовской конференции
педагогических работников образовательных
учреждений г. Курска

Ответственные
Пономарёва Н.П.,
заведующий,

2. Организационно-методическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 1

2.2.

Современные требования к деятельности
воспитателя ДОУ в свете профессионального
стандарта педагога
(теоретический семинар)
Варианты календарного планирования
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО
(консультация)
Систематизация материалов портфолио
педагогических работников и воспитанников

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Подготовка и систематизация документации
ДОУ к началу учебного года

Пономарёва Н.П.,
Винокурова С.Н.
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Воспитатели,
специалисты ДОУ

Пономарёва Н.П.,
Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.
Стандартизация образовательной деятельности в Иванова Т.В.,
образовательной области «Физическое развитие». старшая медсестра,
Составление комплексного плана физкультурно- Винокурова С.Н.,
оздоровительной работы на новый учебный год
зам. заведующего
по УВР,
Власова В.В.,
инструктор по
физической
культуре
(ФИЗО)
Утверждение комплексного плана культурно- Тертищева Л.И.,
досуговых мероприятий в ДОУ на 2020-2021 старший
учебный год
воспитатель,
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2.8.

Утверждение плана повышения квалификации
работников ДОУ на 2020-2021 учебный год

2.9.

Разработка планов по самообразованию
педагогических работников ДОУ

2.10. Утверждение плана работы клуба отцов
«Зернышко» на 2020-2021 учебный год
2.11. Смотр готовности ДОУ к началу 2020 -2021
учебного года

Иванова
Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель,
педагогические
работники
Пономарёва Н.П.,
заведующий
Пономарёва Н.П.,
Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Анализ семей по социальным группам.
Составление социальных паспортов семей
воспитанников.
Составление планов работы с родителями на
2020-2021 учебный год
Оформление уголков для родителей к началу
учебного года с обязательной информацией о
приоритетных направлениях реализации
основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ
Досуговые мероприятия по группам «Три спаса:
яблочный, медовый, ореховый»

Гончарова М.В.,
социальный
педагог,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель,
воспитатели

Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Заключение договоров о сотрудничестве, сетевом Тертищева Л.И,
взаимодействии, согласование планов работы со
старший
школой, учреждениями культуры, детской
воспитатель
библиотекой
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4. Административно-хозяйственная работа
4.1.

Работа по благоустройству территории ДОУ

4.2.

Подготовка овощехранилища к зиме

Пономарёва Н.П.,
заведующий
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
административнохозяйственной
работе (АХР)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1
Подготовка к педагогическому совету
1.

Изучение нормативных документов по
организации дошкольного образования
(самообразование)

Воспитатели

2.

Подготовка и оформление документации по
организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ

Воспитатели,
специалисты ДОУ

3.

Оснащение и пополнение материалами
методического кабинета

4.

5.

6.

7.

Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Систематизация библиотеки программноТертищева Л.И.,
методической литературы во всех возрастных
старший
группах по ФГОС ДО
воспитатель,
воспитатели
Маркировка мебели по ростовым показателям Воспитатели,
детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Обновление
групп
предметно-игровым Воспитатели,
оборудованием. Подготовка к смотру готовности родители
ДОУ к началу учебного года
Подготовка отчётов о работе в летний
оздоровительный период
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Воспитатели

План педагогического совета № 1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Выборы председателя педагогического совета.
Выборы секретаря педагогического совета.
Анализ выполнения комплексного плана работы
ДОУ в летний оздоровительный период (июнь август 2020 г.).
Отчеты воспитателей разных возрастных групп о
проделанной работе в летний оздоровительный
период.
Рассмотрение плана работы ДОУ на 2020-2021
учебный год.
Рассмотрение
изменений
к
основной
образовательной
программе дошкольного
образования ДОУ (ООП ДО).
Рассмотрение рабочих программ на 2020-2021
учебный год.
Рассмотрение
адаптированных
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые
нарушения речи на 2020-2021 учебный год.
Рассмотрение дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности
«Мир танца» МБДОУ «ЦРР – детский сад
№ 98» на 2020-2021 учебный год.
Рассмотрение дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности
«Топотушки»
по оказанию платных
образовательных услуг на 2020-2021 учебный
год.
Рассмотрение
дополнительных
общеразвивающих программ
физкультурнооздоровительной направленности «Карасики»,
«Дельфины»
по
оказанию
платных
образовательных услуг на 2020-2021 учебный
год.
Рассмотрение дополнительной общеразвивающей
программы
художественной направленности
«ТУТТИ» по оказанию платных образовательных
услуг на 2020-2021 учебный год.
Рассмотрение дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности
«Чебурашка»
по
оказанию
платных
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Пономарёва Н.П.,
заведующий
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего
по
УВР
Воспитатели
Пономарёва Н.П.,
заведующий
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего
по
УВР
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего
по
УВР
Афанасьева О.А.,
Уколова Н.Н.,
учителя-логопеды
Касинова С.А.,
педагог
дополнительного
образования (ПДО)
Касинова С.А.,
ПДО
Рассолов А.Н.,
инструктор по
физической
культуре
Матохина
Н.П.,
музыкальный
руководитель
Иванова

Т.В.,

образовательных услуг на 2020-2021 учебный музыкальный
год.
руководитель
Итоги смотра готовности ДОУ к началу учебного
года.
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

СЕНТЯБРЬ
1. Работа с кадрами
№
1
1.1.

Вид деятельности
2
Текущие инструктажи по охране труда, по
пожарной безопасности, охране жизни и
здоровья детей

1.2.

1.3.

Утверждение графиков работы сотрудников
ДОУ, режимов работы групп, документации по
организации образовательного процесса в ДОУ
Систематизация материалов по изучению,
обобщению и внедрению передового
педагогического опыта работы в методическом
кабинете. Выбор тем по самообразованию,
составление планов самообразования педагогов

1.4.

Систематизация сведений о педагогических
работниках и укомплектованности штатов ДОУ

1.5.

Создание условий в ДОУ для охраны жизни и
здоровья детей. Соблюдение санитарногигиенического режима (консультация)
Подготовка к отчётно-выборному профсоюзному Гончарова М.В.,
собранию
председатель

1.6.
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Ответственные
3
Пономарёва Н.П.,
заведующий
Роенко О.С.,
инженер по охране
труда
Пономарёва Н.П.,
заведующий
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего
по
УВР
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего
по
УВР
Иванова Т.В.,
старшая медсестра

1.7.

Заседание аттестационной комиссии ДОУ

профкома
Пономарёва Н.П.,
заведующий

2. Организационно-методическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 2

2.2.

Особенности
организации
воспитательнообразовательного
процесса
в
условиях,
направленных
на
снижение
рисков
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (консультация)

2.3

Содержание
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
и
характеристика деятельности педагога по ее
реализации в соответствии с ФГОС ДО
(практикум для молодых специалистов)
Ведение
документации
по
организации
образовательной деятельности в соответствии с
современными требованиями
(дифференцированные консультации)
Тематические выставки «Что нам осень
подарила?», «Осень - художница»
Оформление тематических раздевальных комнат
«Осень – рыжая красавица»
Систематизация документации по организации
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Мероприятия по профилактике простудных и
инфекционных заболеваний (консультация)

Плановое заседание психолого-педагогического
консилиума (ПП консилиум) ДОУ.
Утверждение плана работы ПП консилиума на
2020-2021 учебный год
2.10. Планирование работы телестудии «Совята» с
участием одаренных детей, родителей и
педагогов
2.11. Тематический день «Наш древний Курск, тебе

2.9.
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Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Иванова Т.В.,
старшая медсестра,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель,
Питулько И.Ю.,
воспитатель
Винокурова С.Н.,
зам. зав. по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Питулько И.Ю.,
воспитатель
Воспитатели
Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
инструкторы по
ФИЗО,
воспитатели
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Винокурова С.Н.,
председатель ПМП
консилиума
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель,
воспитатель
Тертищева Л.И.,

земной поклон, святая отчая земля!»

Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
муз. руководители,
Касинова С.А.,
педагог
дополнительного
образования
2.12. Обзор программно-методической литературы по Тертищева Л.И.,
организации ранней профориентации детей с
ст. воспитатель
детьми старшего дошкольного возраста
(выставка в методическом кабинете)
3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Культурно-досуговые мероприятия по группам
«Мы с папой – мастера!»,
посвященные Дню отца в Курской области
Анкетирование родителей по вопросам
состояния здоровья ребенка и его семейного
воспитания

Онлайн консультация для родителей «Мы
пришли в детский сад»
Организация и проведение групповых
родительских собраний

Воспитатели
Иванова Т.В.,
старшая медсестра,
Власова Н.В.,
инструктор по
физической
культуре
Залевская С.В.,
педагог-психолог
Воспитатели

Составление плана работы управляющего совета
на 2020-2021 учебный год
Заключение договоров между ДОУ и родителями
(законными представителями) о психологопедагогическом обследовании и
сопровождении детей специалистами
ПП консилиума
Организация мероприятий по
благоустройству территории детского сада
«Осенняя мастерская»
(совместные творческие выставки по группам)

Пономарёва Н.П.,
заведующий
Винокурова С.Н.,
председатель ПП
консилиума

«В гостях у цветочной феи» (интерактивная
экскурсия, совместное мероприятие в рамках
сетевого взаимодействия с ФГБОУ ВО «Курская

Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР,
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Воспитатели,
родители
Воспитатели

ГСХА»)
3.10. Экскурсия для родителей «Музейное
пространство ДОУ»

Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.

4.2.

4.3

4.4.

Работа по благоустройству территории ДОУ

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Работа по обогащению материально-технической Пономарёва Н.П.,
базы групповых комнат,
заведующий,
помещений ДОУ
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Подготовка здания ДОУ к отопительному сезону Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Списание малоценного и ценного инвентаря
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

ОКТЯБРЬ
1. Работа с кадрами

№

Вид деятельности
1.1. Рейд комиссии по охране труда
1.2. Профилактические мероприятия в ДОУ по
недопущению заболеваемости в осенне-зимний
период (консультация)
1.3. Профсоюзное собрание
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Ответственные
Комиссия по охране
труда
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Гончарова М.В.,
председатель
профсоюзного
комитета

1.4. Работа аттестационной комиссии ДОУ по
подготовке педагогических кадров к аттестации

Винокурова С.Н.,
председатель
аттестационной
комиссии

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

2.2. Заседание «Школы молодого воспитателя»

Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

2.3 Моделирование
профессиональноориентированной образовательной среды в ДОУ,
способствующей выявлению и поддержанию
детских интересов в мире профессий
(семинар-практикум)

Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
2.4. Просмотр культурно-досуговых мероприятий в
Иванова Т.В.,
разных возрастных группах, посвященных
Матохина Н.П.,
осенней тематике
музыкальные
(взаимопосещения)
руководители,
Касинова С.А.,
ПДО
2.5. Проведение 1 тура Курского областного турнира Тертищева Л.И.,
способностей «Соловушка» для детей старшего
старший
дошкольного возраста
воспитатель
2.6. «Анализ воспитательно-образовательной работы Пономарёва Н.П.,
в ДОУ по ранней профориентации детей заведующий,
старшего дошкольного возраста»
Винокурова С.Н.,
(тематический контроль)
заместитель
заведующего по
УВР, Тертищева
Л.И.,
ст. воспитатель
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1. Проведение общего и групповых родительских
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Пономарёва Н.П.,

собраний
3.2. Мастер-класс для семей воспитанников «Кукларябинка, Кукла-крупеничка»
3.3 Оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей
3.4. Выставка в «Музее-библиотеке» ко Дню
пожилого человека «Сказки из бабушкиного
сундука»
3.5. Оформление наглядной информации в уголках
для родителей по образовательным областям
ООП ДО

заведующий,
воспитатели
Авдеева М.В.,
воспитатель
Специалисты ДОУ,
воспитатели
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Воспитатели,
специалисты

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Рейд комиссии по обследованию здания,
помещений ДО
4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря

4.3. Обрезка насаждений на прилегающей территории
к ДОУ

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР

НОЯБРЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
Подготовка к педагогическому совету
1.

Оформление документации по итогам
тематического контроля «Состояние
образовательной деятельности в ДОУ по ранней
профориентации детей старшего дошкольного
возраста»
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Пономарёва Н.П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР, Тертищева

2.

3.
4.

Открытые просмотры образовательной
деятельности в разных возрастных группах по
реализации задач образовательной области
«Познавательное развитие»
Составление паспортов групп, залов, бассейна,
общих развивающих пространств
Смотр развивающей предметнопространственной среды в ДОУ «Предметноигровое пространство для развития у
дошкольников элементарных профессиональных
действий, профессионального поведения»

Л.И.,
ст. воспитатель
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Воспитатели,
специалисты ДОУ
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР

План педагогического совета № 2
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Анализ воспитательно-образовательной работы в
ДОУ по ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста (по итогам тематического
контроля).
Итоги
смотра
развивающей
предметнопространственной среды в ДОУ «Предметноигровое
пространство
для
развития
у
дошкольников элементарных профессиональных
действий, профессионального поведения».
Роль музейного образовательного пространства
ДОУ в развитии задатков и интересов у детей
дошкольного возраста к различным профессиям
настоящего и будущего (обобщение опыта
работы).
Знакомство с профессиями людей, прославивших
нашу страну, город, профессиями родителей (из
опыта работы).
Создание в группе предметно-игровой среды для
организации культурных практик по ранней
профориентации детей старшего дошкольного
возраста.
Апробация дополнительной общеразвивающей
программы ранней профориентации для детей 6-7
лет «Всякое умение трудом дается».
1. Работа с кадрами

14

Пономарёва Н.П.,
заведующий
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Ширшова О.С.,
воспитатель

Баркова Л.Н.,
Разухабова О.В.,
воспитатели
Шлопак В.В.,
Башкирева Т.В.,
воспитатели
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе Пономарёва Н.П.,
террористических актов
заведующий,
Роенко О.С.,
инженер по охране
труда
1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
1.3. Работа воспитателей по самообразованию.
Тертищева Л.И.,
Подготовка документов к аттестации педагогов
ст. воспитатель
1.4. Роль помощника воспитателя и младшего
воспитателя в организации воспитательнообразовательного процесса (консультация)

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

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

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР,
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Музейная
педагогика
как
инновационная Винокурова С.Н.,
технология для развития культурных практик заместитель
детей дошкольного возраста (семинарское заведующего по
занятие)
УВР,
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Анализ заболеваемости за I квартал
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Организация выставок детских рисунков
Питулько И.Ю.,
«Маму очень я люблю», посвящённых Дню
воспитатель
матери
Обзор новинок методической литературы по
Тертищева Л.И.,
образовательной области «Познавательное
ст. воспитатель
развитие»
(выставка в методическом кабинете)
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2.6. Заседание «Школы молодого воспитателя»
2.7. Мастер-класс в музейном пространстве «Кукла
Параскева-пятница»

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Авдеева М.В.,
воспитатель

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1. Проведение заседания управляющего совета
3.2. Проведение культурно-досуговых групповых
мероприятий, посвященных Дню матери

Пономарёва Н.П.,
заведующий
Воспитатели

3.4. Оформление уголков для родителей к зимнему
периоду

Воспитатели

3.5. Репортаж телестудии «Совята» о маме

Тертищева Л.И., ст.
воспитатель,
Баркова Л.Н.,
воспитатель
Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
инструкторы по
физической
культуре

3.6. Физкультурно-спортивный праздник «Мы хотим
всем рекордам Ваши звонкие дать имена»

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по
дополнительному освещению ДОУ
4.2. Анализ заболеваемости по ДОУ за 2020 год
4.3. Инвентаризация в ДОУ

ДЕКАБРЬ
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Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР

1. Работа с кадрами
№
1
1.1.

Вид деятельности
2
Техника безопасности при проведении
новогодних праздников (инструктаж)

Ответственные
3
Роенко О.С.,
инженер по ОТ

2. Организационно-методическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 3

2.2.

«Методическая копилка»:
- подборка литературы, иллюстративного,
музыкального материалов к новогоднему
празднику
Подготовка костюмов и атрибутов к новогодним
праздникам

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители,
воспитатели,
родители
«Украшаем музыкальный зал к Новому году»
Тертищева Л.И.,
(работа творческой мастерской педагогов)
ст. воспитатель
Творческие выставки «К нам зима пришла
Питулько И.Ю.,
серебристая» в раздевальных комнатах
воспитатель
Новогодние праздники
Иванова Т.В.,
(взаимопосещения)
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители,
Касинова С.А.,
ПДО
Оздоровительно-профилактические мероприятия Иванова Т.В.,
в зимний период
старшая медсестра,
воспитатели
Методические рекомендации по организации и Тертищева Л.И.,
проведению прогулок зимой. Выполнение ст. воспитатель
режима прогулок (консультация)
Заседание «Школы молодого воспитателя»
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Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

2.10. Смотр-конкурс «Зимняя сказка на окошке»

Винокурова С.Н.,

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1.

Подготовка к новогодним праздникам
(родительские собрания в группах)

Воспитатели

3.2.

Участие родителей в праздничном оформлении
групповых помещений, в изготовлении
новогодних костюмов и атрибутов
Оформление папок-передвижек по пожарной
безопасности в новогодние праздники

Воспитатели,
родители

3.4.

«Двигательная активность детей в зимний
период» (дифференцированные консультации
специалиста)

Власова Н.В.,
инструктор по
ФИЗО

3.5.

Репортаж телестудии «Совят а» о новогодних
праздниках

Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

3.3.

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.
4.2.

Работа по оформлению ДОУ к Новому году

Питулько И.Ю.,
воспитатель
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в Комиссия по ОТ
прачечную

4.3.

Составление графика отпусков.
Просмотр трудовых книжек и личных дел

Пономарёва Н.П.,
заведующий

4.4.

Разработка номенклатуры дел ДОУ на 2021 год

Пономарёва Н.П.,
заведующий

ЯНВАРЬ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3
Подготовка к педагогическому совету
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1.

«Анализ образовательной деятельности с
использованием современных форм музейной
педагогики » (тематический контроль)

2.

Выставка в ДОУ «Моя коллекция»

3.

Влияние внутрисемейных отношений на развитие Гончарова М.В.,
личностных качеств ребенка (анкетирование)
социальный педагог
Каков Ваш семейный микроклимат? (Тест-игра)

4.

Тематический день «День героев Отечества»
(открытые просмотры)

5.

Культурные практики в образовательном
пространстве ДОУ (семинарское занятие)

6.

Открытые просмотры в разных возрастных
Винокурова С.Н.,
группах с использованием технологии «Музейная заместитель
педагогика»
заведующего по
УВР,
воспитатели ДОУ
Музыкально-литературная гостиная
Матохина Н.П.,
«Рождественские встречи»
Иванова Т.В.,
муз. руководители,
Маркова Н.И.,
воспитатель
Мастер-класс «Кукла Коровка»
Авдеева М.В.,
Воспитатель

7.

8.

План педагогического совета № 3
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Пономарёва Н.П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Питулько И.Ю.,
воспитатель

Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
инструкторы по
ФИЗО,
Питулько И.Ю.,
воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Анализ образовательной деятельности в ДОУ по Пономарёва Н.П.,
использованию современных форм музейной заведующий,
педагогики (по итогам тематического контроля).
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
Формирование начал исторического сознания,
УВР
гражданско-патриотических чувств у детей
Юшкова О.В.,
старшего дошкольного возраста в музейном
Дорожкина А.Н.,
образовательном пространстве «Вечный огонь
воспитатели
нашей памяти» (из опыта работы).
Роль музейной педагогики в осуществлении
личностно-ориентированного подхода в
Лазарева Е.Ю.,
воспитательно-образовательном процессе (из
Петрова Л.Г.,
опыта работы).
воспитатели
Современные формы работы воспитателя в
музейном пространстве ДОУ «Музей-библиотека Репина Т.Н.,
бабушки Сказки» (из опыта работы).
Калинина С.Н.,
Осуществление взаимодействия между
воспитатели
специалистами, воспитателями и родителями,
Уколова Н.Н.,
используя технологию «Музейная педагогика»
учитель-логопед
(из опыта работы).
Использование музейных пространств ДОУ для
формирования культурных практик дошкольника Апалькова Н.Н.,
(из опыта работы).
Галата К.Н.,
Итоги смотра-конкурса «Зимняя сказка на
воспитатели
окошке».
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

2. Работа с кадрами
1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период
(инструктаж)
1.2. Об оздоровительно-профилактических
мероприятиях в зимний период (консультация)
1.3. Утверждение номенклатуры дел ДОУ

Роенко О.С.,
инженер по охране
труда
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Пономарёва Н.П.,
Заведующий

Организационно-методическая работа
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2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Пономарёва Н.П.,
Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.
Современные
подходы
к
организации Винокурова С.Н.,
педагогического
руководства
игровой заместитель
деятельностью детей дошкольного возраста заведующего по
(семинарское занятие)
УВР
Подготовка к выставке-конкурсу детского
Питулько И.Ю.,
творчества воспитанников ДОУ города Курска
воспитатель
«Золотой ларец»
«Мир мальчика и девочки». Приоритетные ПетренкоА.А.,
направления
полоролевого
воспитания педагог-психолог
дошкольников (консультация специалиста)
Подготовка к городскому конкурсу детских
Иванова Т.В.,
вокальных коллективов ДОУ «Звонкий голосок»
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители
Плановое заседание ПП консилиума ДОУ
Винокурова С.Н.,
председатель
консилиума
Заседание «Школы молодого воспитателя»
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
3. Работа с родителями, школой, другими организациями

3.1. Оформление родительских уголков. О детском
травматизме в зимнее время

Воспитатели

3.2. Фотовыставки в группах «Новый год в детском
саду»
3.3. День здоровья

Воспитатели
Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
инструктор по
ФИЗО

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Очистка крыши.
Дрёмова А.А.,
Ревизия электропроводки в ДОУ
заместители
заведующего по
АХР
4.2. Укрепление материально технической базы ДОУ Пономарёва Н.П.,
(приобретение игровой мебели, стульчиков для
заведующий,
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групп, кроватей)

4.3. Заключение договоров с организациями по
обслуживанию ДОУ

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР

ФЕВРАЛЬ
1. Работа с кадрами
1.1.

Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического неблагополучия

Иванова Т.В.,
старшая медсестра

1.2.

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников

Комиссия по ОТ

1.3.

Подготовка к празднованию Дня 8 Марта

1.4.

Проведение гигиенического обучения и
воспитания сотрудников ДОУ

Профсоюзный
Комитет
Пономарёва Н.П.,
заведующий

2. Организационно-методическая работа
2.1.

2.2.

Подготовка к педагогическому совету № 4

Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. завед. по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Выставка
в
методическом
кабинете Винокурова С.Н.,
«Калейдоскоп
игровых
проектов
в заместитель
воспитательно-образовательном процессе»
заведующего по
УВР

2.3.

Экскурсии в музее патриотической
направленности «Курск в годы Великой
Отечественной войны»

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

2.4.

Спортивно-патриотическое мероприятие для
детей старшего дошкольного возраста «Зарница»

Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
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(открытое мероприятие)
2.5.

Тематическая выставка рисунков «Защитники
Отечества»

инструкторы по
ФИЗО
Воспитатели

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1.

«Как я служил в армии»
(заседание клуба отцов и детей «Зёрнышко»)

3.2.

Оформление наглядной информации в
раздевальных комнатах «Алгоритмизация
режимных моментов ребенка дошкольного
возраста»

Тертищева Л.И., ст.
воспитатель,
председатель клуба
отцов
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель,
воспитатели

3.3.

«У папы умелые руки»
(совместные творческие выставки по группам)

Питулько И.Ю.,
воспитатель

3.4.

Репортаж телестудии «Совята» о защитниках
Отечества

3.5.

Проведение культурно-досуговых мероприятий
в группах младшего и среднего дошкольного
возраста «Мой папа лучше всех»

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.

Косметический ремонт общих помещений ДОУ

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР

МАРТ

4. Работа с кадрами
1.1.

Инструктаж по технике безопасности на рабочем
месте
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Роенко О.С.,
инженер по

1.2.

Празднование Международного Женского дня

охране труда
Профсоюзный
Комитет

2. Организационно-методическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 4

2.2.

Культурно-досуговые мероприятия, посвящённые
8 Марта
(взаимопосещения)

2.4. Методическая копилка «Игротеки в разных
возрастных группах»
2.5. «Анализ педагогического руководства игровой
деятельностью дошкольников для формирования
различных культурных практик»
(тематический контроль)

2.6. Подготовка к городским соревнованиям по
плаванию «Кубок Дельфина»

2.7. Подготовка к участию в городском конкурсе
детских хореографических коллективов
«Весёлый каблучок»
2.8. Подготовительные и организационные
мероприятия по сдаче нормативов ГТО 1 ступени

Пономарёва Н. П.,
заведующий
Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР, Рассолов
А.Н., Власова
Н.В.,
инструкторы по
ФИЗО
Касинова С.А.,
ПДО
Власова Н.В.,
инструктор по
физической
культуре

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1. «Мама милая моя»

Воспитатели
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(творческая выставка работ детей, педагогов,
родителей)
3.2. «Широкая Масленица!»
(праздник на улице)

3.2. «День рождения популярного героя
мультфильмов»
(мультлекторий для родителей)

Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители,
Касинова С.А.,
ПДО по
хореографии
Залевская С.В.,
педагог-психолог

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Проверка и испытание электрического и
технического оборудования
4.2. Наведение санитарного порядка на территории
ДОУ
4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по
пожарной безопасности, охране жизни и здоровья
детей

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Роенко О.С.,
инженер по
охране труда

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4
Подготовка к педагогическому совету
1.

Оформление документации по итогам
тематического контроля «Формирование у
дошкольников различных культурных практик в
игровой среде группы и ДОУ»

2.

Презентация развивающего предметно-игрового
пространства в группах.
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Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

План педагогического совета № 4
1.

Состояние образовательной деятельности в ДОУ
по формированию различных культурных практик
в игровой среде группы и ДОУ
(по итогам тематического контроля).

2.

Анализ предметно-игрового пространства в
разных возрастных группах для организации
самостоятельной игровой деятельности детей
дошкольного возраста.
Использование игротеки в воспитательнообразовательном процессе ДОУ
(из опыта работы).
Полоролевое воспитание дошкольников при
организации игровой деятельности (из опыта
работы).

3.

4.

5.
Игровые центры как условия разностороннего
развития дошкольников (из опыта работы).
6.
Педагогическое руководство игровой
деятельностью дошкольников для реализации
задач по ранней профориентации (из опыта
работы)

Пономарёва Н. П.,
Заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. заведующего
по УВР
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Башкирева Т.В..,
воспитатель
Булгакова Г.Н.,
Кривоносова А.В.,
Воспитатели
Ашихина Н.А.,
Богомолова В.С.,
воспитатели
Краснеевва И.А.,
Севостьянова Е.А.,
воспитатели
Залевская С.В.,
педагог-психолог

АПРЕЛЬ
1. Работа с кадрами
1.1.

Рейд комиссии по осмотру здания

1.2.

Наведение санитарного порядка на территории
ДОУ
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Пономарёва Н.П.,
заведующий,
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР

2. Организационно-методическая работа
2.1.

Подготовка к педагогическому совету № 5

2.2.

«Светлый праздник Пасхи»
(тематическая неделя)
Современные формы организации деятельности
детей дошкольного возраста
(тематическая консультация)

2.3.

2.4.

2.5.

Открытый просмотр:
- культурно-досуговое мероприятие «Правила
движения мы узнали, на улице внимательными
стали»
Открытые просмотры по группам:
- интегрированная образовательная деятельность
по итогам реализации ООП ДО

Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР, Тертищева
Л.И., старший
воспитатель
Маркова Н.И.,
воспитатель
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Воспитатели,
специалисты ДОУ

2.6.

Творческие выставки детских работ
«Наш любимый детский сад»

Воспитатели

2.7.

Плановое заседание ПП консилиума ДОУ

2.8.

Комплексный контроль
«Готовность детей к обучению в школе»

Винокурова С.Н.,
председатель ПП
консилиума
Залевская С.В,
педагог-психолог

2.9.

Проведение в ДОУ смотра-конкурса «Огород на
окошке»

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1.

День открытых дверей

Пономарёва Н. П.,
Заведующий
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3.2.

Общее родительское собрание

3.3.

Анкетирование родителей «Что знают наши дети
о войне?»

3.4.

Субботники на территории ДОУ с участием
родителей

3.5.
3.6.

3.7.

Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Воспитатели

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
«Искусство быть родителями»
Председатель
(заседание в клубе отцов «Зернышко»)
клуба отцов
Оформление папки-передвижки «Как подготовить Воспитатели
ребенка к школе?»
Экскурсия в школу

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.

Озеленение территории ДОУ.
Работа на огороде

4.2.

Косметический ремонт помещений ДОУ

4.3.

Работа комиссии по осмотру здания

Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Пономарёва Н.П.,
заведующий

МАЙ
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летнему
оздоровительному периоду
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Роенко О.С.,
инженер по охране
труда

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний
оздоровительный период
(консультация с обслуживающим персоналом)

Иванова Т.В.,
старшая медсестра

2. Организационно-методическая работа
2.1. Подготовка к педагогическому совету № 5

2.2. Вернисаж детского творчества «Салют Победы!»
2.3. Организация воспитательно-развивающей
оздоровительной работы с детьми в летний
оздоровительный период (консультация)
2.4. Смотр «Готовность территории ДОУ к летнему
оздоровительному периоду»
2.5. «До свиданья, детский сад!»
(праздники для детей 6-7 лет)
2.6. Индивидуальные занятия в группах
комбинированной направленности для детей с
нарушениями речи (взаимопосещения)
2.7. Заседание в «Школе молодого воспитателя»

Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Питулько И.Ю.,
Воспитатель
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель
Винокурова С.Н.,
заместитель
заведующего по
УВР
Иванова Т.В.,
музыкальный
руководитель
Афанасьева О.А.,
Уколова Н.Н.,
Крутикова Д.И.,
учителя-логопеды
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом
3.1. Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

3.2. Мероприятия в рамках реализации
гражданскопатриотической акции «Искорки
победного салюта»
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Пономарёва Н.П.,
заведующий,
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Винокурова С.Н.,
Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,

3.3. Репортаж телестудии «Совята», посвященный
Дню Победы
3.4. «Что такое готовность к школе?»
(консультация специалиста)
3.5. «Чему мы научились за год? Ваше мнение»
(анкетирование родителей)

музыкальные
руководители,
Касинова С.А.,
ПДО
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Залевская С.В.,
педагог-психолог
Гончарова М.В.,
социальный
педагог,
воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей.
Подготовка теплоузла к отопительному сезону
4.2. Проверка вентиляционной системы
4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОУ

4.4.

Работа по благоустройству территории ДОУ

Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.
Дрёмова А.А.,
заместитель
заведующего по
АХР
Дрёмова А.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5

1.
2.
3.

4.

План педагогического совета № 5
О выполнении плана работы МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 98» на 2020 – 2021 учебный год.
Итоги комплексной проверки «Готовность детей
к обучению в школе».
Отчёты специалистов о выполнении Программы
в группах комбинированной направленности.
Реализация воспитательно-образовательных
задач по Программе в группах
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Пономарёва Н.П.,
заведующий
Залевская С.В..,
педагог-психолог
Афанасьева О.А.,
Уколова Н.Н.,
Крутикова Д.И.,
учителя-логопеды
Воспитатели групп
общеразвивающей

5.
6.

7.

8.

9.

10.

общеразвивающей направленности (отчеты
воспитателей).
Анализ заболеваемости детей за период с
сентября 2020 по май 2021 учебного года.
Отчёт о выполнении Программы по
музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста

направленности
Иванова Т.В.,
старшая медсестра
Иванова Т.В.,
Матохина Н.П.,
музыкальные
руководители
Власова Н.В.,
Рассолов А.Н.,
Анализ выполнения комплексного плана
инструкторы по
физкультурно-оздоровительной работы в
ФИЗО
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» в 2020-2021 Касинова С.А.,
учебном году.
ПДО,
Отчеты о работе по реализации образовательной Питулько И.Ю.,
области «Художественно-эстетическое
воспитатель
развитие» ООП ДО.
Маркова Н.И.,
воспитатель
Отчет о реализации задач по духовнонравственному воспитанию детей дошкольного Винокурова С.Н.,
возраста.
заместитель
Рассмотрение комплексного плана работы ДОУ заведующего по
на летний оздоровительный период
УВР
(июнь-август 2021 год)

Организация должностного (внутриучрежденческого) контроля
№
п/п
1.

Форма контроля,
содержание контроля
Тематический контроль
Анализ
воспитательнообразовательной работы в ДОУ по
ранней
профориентации
детей
старшего дошкольного возраста

Состояние образовательной
деятельности в ДОУ по
использованию современных форм
музейной педагогики
Анализ педагогического руководства
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Сроки

Ответственный

Октябрь

Пономарёва Н. П.,
заведующий,
Винокурова С.Н.,
зам. заведующег
по УВР,
Тертищева Л.И.,
ст. воспитатель

Январь

Пономарёва Н.П.,
Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.

Март

Пономарёва Н. П.,

игровой деятельностью дошкольников
для формирования различных
культурных практик
2.

3.

4.

Комплексный контроль
Психологическая готовность детей к
обучению в школе
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 воспитательнообразовательного 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
Взаимоконтроль
Педагогическое руководство игровой
деятельностью детей дошкольного
возраста
Алгоритмизация режимных моментов
в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями детей
Организация
коррекционной

индивидуальной
работы в группах
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Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.

Май

Залевская С.В.,
педагог-психолог

В течение Пономарёва Н. П.,
года
Винокурова С.Н.,
Тертищева Л.И.,
Иванова Т.В.,
старшая медсестра

Октябрь

Ноябрь

Воспитатели
Тертищева Л.И.,
старший
воспитатель
Иванова Т.В.,
старшая
медицинская
сестра

Март
Афанасьева О.А.,

компенсирующей направленности
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Уколова Н.Н.,
Крутикова Д.И.,
учителя-логопеды

