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Раздел I 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

1. Справка о МБДОУ: кадровое обеспечение:  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» г. Курска начал 

функционировать в 2015 г.  

Учреждение расположено по адресу: г. Курск, проспект Ленинского 

Комсомола, дом 66.  

Режим работы: с 07.- 00. до 19.- 00. 

Количество детей – 174.  

В саду функционируют 6 групп, 2 из них комбинированной 

направленности.  

1 группа общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 до 3 

лет; 

1 группа общеразвивающей направленности для воспитанников от 3 до 4 

лет; 

1 группа общеразвивающей  направленности для воспитанников от 4 до 5 

лет; 

1 группы комбинированной  направленности для воспитанников от 5 до 6 

лет; 

1 группа общеразвивающей направленности для воспитанников от 5 до 6 

лет; 

1 группа комбинированной направленности для воспитанников от 6 до 7 

лет. 

Всего в организации работают 50 сотрудников, из них 21 человек – 

педагогические кадры.  

В ДОО работают педагоги: 

С высшим образованием – 17 человек; 

Средне - специальным – 4 человека. 

Педагогический состав аттестован: 

1-ая квалификационная категория – 1 человек. 

По стажу работы: 

До 5 лет – 3 человека (14 %); 

от 5 до 10 лет – 11 человек (50 %); 

от 10 до 20 лет – 6 человек (27 %); 

20 и более – 2 человека (9 %). 

В МДОУ обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение 

квалификации специалистов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку 

Педагоги повышают квалификацию на различных курсах КИРО, 

семинарах, педсоветах, проводимых в ДОО и за его пределами, занимаются 

самообразованием. Каждый педагог имеет тему по самообразованию, над 

которой углубленно работает и делится своими знаниями с коллегами. 

Педагоги работают по программам: 
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основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой; 

Парциальные программы: 

«Безопасность  жизнедеятельности детей»/Под редакцией Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

образовательной программы «Ладушки» / Под редакцией  И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

образовательной программы «Конструирование в детском саду» / Под 

редакцией  И.А. Лыковой; 

образовательной программы «Ритмическая  мозаика»  / Под редакцией  

А.И. Бурениной; 

образовательной программы «Мир - прекрасное творенье» / Под 

редакцией  Л.П. Гладких. 

Также ДОО является пилотной площадкой по апробации комплексной 

программы для детей раннего возраста Е.О. Смирновой «Первые шаги», 

парциальной образовательной программы по финансовой грамотности 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей».  

 2. Методическая работа   

Методическая работа в МДОУ № 7 осуществлялась согласно годовому 

плану. 

Перед педагогическим коллективом ставились 3 основные задачи: 

1. Продолжать поиск эффективных форм и новых образовательных 

технологий при организации  взаимодействия и преемственности детского сада 

и школы.  

2. Внедрять инновационные технологии в практику работы педагогов для 

повышения качества дошкольного образования (в том числе комплексную 

образовательную программу для детей раннего возраста «Первые шаги»), а 

также формировать здоровьесберегающее поведение в условиях ДОУ: 

объединить усилия педагогов и родителей для создания максимально 

комфортных условий обучения и сохранения здоровья воспитанников. 

3. Продолжать планомерную работу по формированию и развитию 

исследовательской активности и познавательного интереса детей в ДОО. 

II. Анализ выполненных мероприятий годового плана показал: данные 

мероприятия способствовали реализации поставленных задач. Проведены 

педагогические советы: 

1. Установочный; 

2. «Инклюзивное образование в дошкольной образовательной 

организации в рамках реализации Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

3. «Воспитательная система ДОО в условиях реализации ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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4. «Внедрение в педагогическую практику ДОО технологий 

эффективной социализации дошкольников»; 

5.  Итоговый.  

III. Повышение профессиональных компетенций педагогов 

осуществлялось посредством их участия и распространения опыта в городском 

семинаре,  конференциях различного уровня, баркемпах, педагогических 

чтениях и иных площадках:  

XXIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения 

«Дополнительное образование детей – территория успеха»: 

- Погудина О.Н., старший воспитатель, лауреат премии А.К. Бруднова 

(номинация «Педагогическое мастерство»); 

- Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, мастер-класс «Арт-кафе как успешная форма 

исследовательской активности в художественном творчестве детей 

дошкольного возраста» (дистанционный формат), лауреат премии А.К. 

Бруднова; 

- Минакова Л.А., Аксентьева М.Б. стендовый доклад, 

«Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании детей 

дошкольного возраста. Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Дельфинчик» (дистанционный формат); 

- Бороздина Ю. А., учитель-логопед, Крыженкова Н.С., педагог-психолог, 

стендовый доклад «Познавательно-речевая активность и успешность ребѐнка-

дошкольника через участие в конкурсных мероприятиях» (дистанционный 

формат); 

- Зуборева С.А., ПДО по ДНВ, мастер-класс «Экспериментально-

исследовательская деятельность в духовно-нравственном воспитании как 

условие становления личности ребѐнка – дошкольника в рамках реализации 

долгосрочного проекта «Ростки добра»» (дистанционный формат); 

VII педагогическая конференция «Оригами в педагогике: опыт 

использования и перспективы развития»: 

- Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, мастер-класс «Оригами для начинающих» 

(очный формат); 

- Михалева Л.С., муз. рук., Минакова Л.А., инструктор по физ. к-ре, 

мастер-класс с элементами драматизации «Японская чайная церемония» 

(дистанционный формат); 

 - Погудина О.Н., ст. воспитатель, выступление  «Опыт организации 

выставки – конкурса «Япония глазами россиян» (дистанционный формат); 

- Гароз С.Л., видеозапись танца для открытия конференции «Такекурабе» 

(дистанционный формат); 

 - Холодова И.В., воспитатель, мастер-класс «Оригами и детская 

театрализованная деятельность» (дистанционный формат); 

- Давиденко Н.В., учитель – логопед, мастер-класс «Использование 

техники «оригами» в работе учителя-логопеда в условиях дошкольной 

образовательной организации» (дистанционный формат); 
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Баркемп «Дошкольное образование: инновационные проекты и 

эффективные практики», г. Кемерово: 

 - Погудина О.Н., ст. воспитатель, презентация «Рабочая программа 

воспитания: проблематика, планирование, особенности реализации на примере 

модуля «Традиции детского сада»»; 

- Шилина Е.В., воспитатель, презентация «Развитие интереса к 

элементарной познавательно-исследовательской деятельности у детей раннего 

дошкольного возраста на примере комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Первые шаги»»; 

- Крыженкова Н.С., педагог-психолог, презентация «Проектная 

деятельность как формирование самосознания и успешности ребѐнка старшего 

дошкольного возраста в условиях психолого–педагогического сопровождения в 

ДОО»; 

- Аксентьева М.Б., инструктор по физ. к-ре мастер-класс «Особенности 

инклюзивной практики инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ в 

соответствии с их индивидуальными особенностями»; 

Заседания в КооОоо «Россия - Япония»: 

- Тонких О.Е., мастер-класс «Японский фонарь андон» (очный формат0 

- Зуборева С.А., выступление «Православие в Японии» (очный формат); 

Музей «Курский соловей» 

 - Тонких О.Е., мастер-класс «Такие разные соловьи» (очный формат); 

Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших 

воспитателей ДОО г. Курска «Инклюзивное образование как средство 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования» 

 - Шилина Е.В., презентация «Развитие универсальной безбарьерной 

среды как средства обеспечения равенства возможностей каждого ребенка»; 

 - Крыженкова Н.С., Давиденко Н.В., Бороздина Ю.А., круглый стол 

«Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования»; 

- Крыженкова Н.С., мастер-класс «Повышение эффективности 

взаимодействия  педагогов  с  детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их 

родителями»; 

 - Аксентьева М.Б., мастер-класс «Особенности инклюзивной практики 

инструктора по физической культуре с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными потребностями и 

способностями»; 

 - видеофильм «Обеспечение равенства возможностей для детей с 

особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике ДОО»: 

Крыженкова Н. С., Давиденко Н.В., Бороздина Ю. А, Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., Тонких О.Е., Михалева Л.С., Холодова И.В., Мельникова Н.И.; 

Стажировочная практика для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогические науки. Воспитатель» 

 - Шилина Е.В., мастер-класс «Развитие интереса к элементарной 

познавательно – исследовательской деятельности у детей раннего возраста»; 
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 - Давиденко Н.В., мастер-класс «Синквейн как инновационная модель 

сопровождения образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 - Крыженкова Н.С., мастер-класс «Логические блоки Дьенеша»; 

- Холодова И.В., видеофрагменты речевой активности и инициативы 

старших дошкольников в режимных моментах «Составление синквейнов 

детьми старшего дошкольного возраста»; 

Всероссийская научно – практическая онлайн – конференция с 

международным участием «Проблемы общественного здоровья и 

здравоохранения»: 

 - Погудина О.Н. «Развитие личности ребенка - дошкольника посредством 

проекта "Нейропрогулки: развиваемся, гуляя"»; 

 - Минакова Л.А. "Оздоровительные занятия в бассейне как фактор 

успешного сохранения и укрепления здоровья ребенка - инвалида в условиях 

ДОО"; 

Педагогическая мастерская муниципального ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования детей: 

- Самсонова Г.А., мастер-класс «Развитие творческих способностей и 

мелкой моторики рук у старших дошкольников посредством киригами»; 

Всероссийская акция «Библионочь – 2022», Централизованная система 

библиотек г. Курска: 

- Тонких О.Е., мастер-класс «Антоновка – символ Курского края» (очный 

формат); 

Участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» Погудина О.Н., 

Тонких О.Е., Михалева Л.С., Крыженкова Н.С., Рукавицына В.В., Зуборева 

С.А., Шилина Е.В. в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П. 

Михина 

I. В МДОУ № 7 созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья детей: имеется медицинский комплекс, оснащѐнный необходимым 

оборудованием, в который входят кабинет врача и медицинской сестры, 

процедурный кабинет, изолятор; работа в ДОО ведѐтся по гибкому режиму, в 

соответствии с требованиями СанПин. Занятия проводятся во всех возрастных 

группах в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Созданы необходимые условия для привития культурно-гигиенических 

навыков. 

Оздоровительная работа в МБДОУ состоит из профилактических, 

общеукрепляющих и коррекционных мероприятий. 

- ведется профилактическая работа по предупреждению простудных 

и инфекционных заболеваний, гриппа(по графику прививки, прививки против 

гриппа, применение народных средств(чеснок, лук); 

- своевременно осуществляются коррекционные мероприятия: 

осмотр впервые поступивших детей, переболевших; 
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- организовывается диспансеризация специалистами: педиатром, 

стоматологом, хирургом, окулистом, лором, невропатологом( в течении года 

углубленный осмотр всех детей).  

- проводятся мероприятия по адаптации в ДОО; 

- систематически проводятся физкультурные занятия, утренняя 

разминка, гимнастика после сна, корректирующая гимнастика, физминутки; 

- проводятся закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

облегченная одежда, сон с доступом свежего воздуха, закаливание водой, 

полоскание горла после сна, «дорожкам здоровья») 

В этом году педагогами ДОО уделялось значительное внимание 

воспитанию у детей привычек здорового образа жизни. Проводились беседы, 

игры, способствующие обогащению представлений и знаний детей о здоровье и 

формированию привычек ЗОЖ. 

Сравнительный анализ посещаемости: нач. года – 46%, конец года - 67% 

II. Питание детей в ДОО соответствует нормам и требованиям СанПин. 

Ведется необходимая документация, осуществляется систематический 

контроль за организацией питания, в том числе контроль общественной 

комиссии с привлечением родителей (1 раз в неделю). Строго соблюдаются 

нормы отпуска продуктов, меню разнообразное. Состав продуктов 

обеспечивает поступление основных питательных веществ в организм детей. 

Осуществляется контроль за приготовлением блюд (повар, старшая медсестра), 

контроль за соблюдением правил хранения и реализации продуктов (старшая 

медсестра). В течение года проводится С-витаминизация 3-х блюд, в летний 

оздоровительный период организовывался 2-ой завтрак (соки, фрукты). 

 Поставщики обеспечивают наше учреждение необходимыми 

продуктами: 

Так дети получают в полном объеме: 

Овощи и крупы-100%, фрукты – 100%, соки – 100%, масла растительного 

–100%, сахара –100%, рыбы– 94 – 100%, мяса – 100%, масла сливочного–102%,  

яиц – 89%. Меню достаточно разнообразно. Соблюдается питьевой режим. 

3. ОО «Физическое развитие» 

В ДОО созданы необходимые условия. Имеется физкультурный зал, 

оборудованный спортивными снаряжениями и пособиями, необходимыми для 

проведения физкультурно оздоровительных мероприятий; нестандартное 

оборудование, которое отвечает гигиеническим и возрастным требованиям; 

спортивная площадка (мягкое покрытие), для занятий с детьми на свежем 

воздухе (беговая дорожка, яма для прыжков), бассейн; во всех группах 

оборудованы физкультурные центры, оснащенные традиционным и 

нетрадиционным оборудованием.  В течение года уделялось внимание 

соблюдению гибкого режима дня, режима прогулок. Воспитателями ежедневно 

проводилось гимнастика после сна, утренняя разминка, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия, соблюдался режим двигательной активности. Во 

всех группах имеется выносной материал для подвижных, спортивных игр на 

воздухе. Вся работа по физическому воспитанию планировалась с учетом 
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физической подготовленности детей.  Физкультурно-оздоровительная работа 

ведѐтся в организованной и свободной деятельности, носит комплексный 

характер. 

Большую роль в физическом воспитании принадлежит инструкторам по 

физической культуре Аксентьевой М.Б.,  Минаковой Л.А. (бассейн). 

Задачи по охране и укреплению здоровья каждого ребенка, закаливанию, 

улучшению телосложения, развитию физических качеств (ловкости, 

выносливости, быстроты) решались инструкторами  на утренней разминке, 

физкультурных занятиях, спортивных праздниках, физкультурных досугах и 

развлечениях, занятиях плаванием. Работа велась согласно перспективно -

тематическому плану занятий по каждой возрастной группе, плана досугов, 

развлечений в каникулярное время. 

Проводились различные формы занятий: традиционные, игровые, 

сюжетные, обучающие с элементом спортивных игр, забеги, кѐрлинг, дуатлон. 

Ежемесячно в каждой группе организовывались досуги. 

Мария Борисовна и Людмила Андреевна в течения года принимали 

активное участие в праздниках и развлечениях ДОО, в методической работе на 

уровне города и страны: 

- XXIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения 

«Дополнительное образование детей – территория успеха»: 

- Минакова Л.А., Аксентьева М.Б. 

стендовый доклад, «Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании детей дошкольного возраста. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы «Дельфинчик»; 

Конференция «Оригами в педагогике...» 

- Минакова Л.А., инструктор по физ. к-ре, мастер-класс с элементами 

драматизации 

«Японская чайная церемония»; 

Баркемп «Дошкольное образование: инновационные проекты и 

эффективные практики», г. Кемерово 

 - Аксентьева М.Б., инструктор по физ. к-ре мастер-класс «Особенности 

инклюзивной практики инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ в 

соответствии с их индивидуальными особенностями»; 

Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших 

воспитателей ДОО г. Курска 

- Аксентьева М.Б., мастер-класс «Особенности инклюзивной практики 

инструктора по физической культуре с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными потребностями и 

способностями»; 

 - видеофильм «Обеспечение равенства возможностей для детей с 

особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике ДОО»: 

Аксентьева М.Б., Минакова Л.А.;  



 

11 
 

Всероссийская научно – практическая онлайн – конференция с 

международным участием «Проблемы общественного здоровья и 

здравоохранения» 

 - Минакова Л.А. «Оздоровительные занятия в бассейне как фактор 

успешного сохранения и укрепления здоровья ребенка - инвалида в условиях 

ДОО»; 

Аксентьева М.Б. на высоком уровне организовала и провела: сдачу 

нормативов ГТО для педагогов (5 золотых знаков отличия); осенний кросс на 

дистанцию 1 км; профсоюзное первенство среди ДОО г. Курска, дистанция 500 

м.; проект «Спортивный Новый год»; военно-патриотические мероприятия: 

День Защитника Отечества; пробег, посвящѐнный Дню Победы; Зарницу; смотр 

строя и песни; первенство «Дуатлоша»; фестиваль «Умка»; нейропрогулки; 

«Двориада» (1 место); подготовка воспитанников к сдаче нормативов ГТО (11 

золотых знаков отличия); тематические «клубные часы» в рамках ситуации 

месяца «Мы – жители планеты земля» и «Мы – потомки великих полководцев». 

Минакова Л.А. на высоком уровне организовала патриотическую акцию 

«Бессмертный полк» (42 семьи); среду для зимней игры кѐрлинг. 

В мае 2022 г. проведен итоговый контроль «Готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе». Состояние физической подготовленности: выносливость 

достаточный уровень - 76%, близкий к достаточному -22%, низкий - 2%; сила: 

достаточный - 78%, близкий к достаточному - 20%, низкий -2%; гибкость: 

достаточный - 70%, близкий к достаточному - 26%, низкий 4- %; быстрота: 

достаточный - 76%, близкий к достаточному - 22%, низкий - 2%; ловкость 

достаточный - 81%, близкий к достаточному-16%, низкий - 2%; координация 

достаточный -70%, близкий к достаточному -25%, низкий - 4%.  

Мониторинг по плаванию на конец года показал: группа №1 - 77%, № 2 - 

76%, № 3 - 87%, № 5 - 75%. 

Деятельность инструкторов по физической культуре Аксентьевой М.Б. и 

Минаковой Л.А. заслуживает высокой оценки.  

4. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Деятельность педагогов ДОО по обеспечению необходимых условий для 

социально-коммуникативного развития детей включает: 

- организацию РППС; 

- создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 - мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 

характерных черт персонажей при помощи технологии «Волшебный телефон»; 

- обеспечение баланса между образовательной деятельностью под 

руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

- моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к 

общению с взрослыми и сверстниками. 

Социализация является важным условием гармоничного развития 

ребенка. Сравнительный анализ диагностических данных по социализации  

выявил положительную динамику. Мониторинг по данному направлению 

показал: группа №1 – 62 %, № 2 – 81 %, № 3 – 73 %, № 4 – 78 %, № 5 – 75 %, № 
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6 – 82%. Высокий уровень достигнут вследствие внедрения технологий 

эффективной социализации Н.П. Гришаевой: «Рефлексивный круг», 

«Социальная акция», «Ситуация месяца», «Волшебный телефон», «Клубный 

час», «Технология развивающего общения», «Дети – волонтѐры» 

(разновозрастное общение).  

5. ОО «Речевое развитие» 
Речевое развитие в ДОО обеспечивалось посредством пополнения и 

обновления развивающей предметно-пространственной среды в группах, в 

кабинете учителя – логопеда; проведения НОД по развитию речи и обучению 

грамоте; знакомства с литературой, в том числе с произведениями курских 

поэтов и писателей (по региональной хрестоматии «Антошка»); реализации 

внутриучрежденческих проектов: «Новогодняя карусель» (во всех группах 

ДОО), «Белочка – житель «Лесной сказки»» (Гр. № №5, 4), «Озорное детство» 

(Зуборева С.А., ПДО по ДНВ), «По страницам журнала «Антошка»» 

(Бороздина Ю.А., учитель – логопед); организации флешмобов; участия в 

городских акциях «Искорки победного салюта»; участия воспитанников в 

виртуальной Литературной гостиной в социальной сети Вконтакте (совместно с 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»).  

Мониторинг по данному направлению показал: группа №1 – 56 %, № 2 – 

72 %, № 3 – 72 %, № 4 – 72 %, № 5 – 73 %, № 6 – 82%. 

Воспитанники стали победителями городской олимпиады «Грамотей» в 

рамках фестиваля «Маленькие дети – звезды на большой планете»: Ременец В., 

Халаев Е. – 2 место, Симоненкова П., Бобынцев К., Панова А., Халаев А.,  

Шаталова И., Згарданов К., Плотников Е., Сапитонова В., Храмцова Н. – 1 

место 

Толубеев М., коллектив воспитанников – лауреаты Открытого городского 

Серафимовского творческого фестиваля (рук. Давиденко Н.В., учитель-

логопед; рук. Михалева Л.С., Зуборева С.А., Гароз С.Л.) 

5. ОО «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие детей в ДОО осуществлялось в ходе НОД, во 

время прогулок, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной  

деятельности детей и охватывало различные аспекты жизнедеятельности детей: 

развитие представлений о себе, обществе, рукотворном мире, живой и неживой 

природе. 

Мониторинг по данному направлению показал: группа №1 – 60 %, № 2 – 

84 %, № 3 –72%, № 4 – 67 %, № 5 – 71 %, № 6 – 85%. 

Плотников Егор (рук. Агеева И.С.) – победитель детской 

исследовательской конференции «Мир на ладошке» (секция «Физическое 

развитие») среди ДОО. 

6. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Условия ДОО позволяют решать задачи художественно-эстетического 

цикла. Имеется музыкальный зал, изостудия, которые оборудованы 

интерактивной доской, ноутбуком, необходимым оборудованием и мебелью, 

канцелярскими принадлежностями для творчества, музыкальными 



 

13 
 

инструментами, в том числе – нетрадиционными. Холл имеет оборудование для 

организации мини-выставок продуктов совместного творчества, музейного 

образовательного пространства; в приѐмных групп – вернисажи для детских 

работ. Дети имеют возможность заниматься лепкой, рисованием, аппликацией, 

оригами не только в НОД в изостудии, но и в совместной деятельности с 

воспитателем и в самостоятельной деятельности в своих группах, на верандах 

во время прогулки. В каждой группе оборудован центр творчества, в котором 

имеются в достаточном количестве  художественные материалы. На 

территории ДОО одна из веранд оборудована в арт-кафе.  

Все это предоставляет возможности для полного проявления творческого 

потенциала ребенка в музыкальной, танцевальной и изобразительной 

деятельности. 

Мониторинг по данному направлению показал: группа №1 –58%, № 2 – 

66%, № 3 – 72%, № 4 – 72%, № 5 – 74%, № 6 – 75%. 

Работа Тонких О.Е., педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности осуществляется по программе «Цветные 

ладошки» под ред. Лыковой И.А. Реализация программы осуществлялась в 

НОД, играх, беседах, демонстрациях фильмов и мультфильмов, после чтения 

художественной литературы, в продуктивной деятельности, в ходе проведения 

«Клубного часа».  

Воспитанники победители в различных  конкурсах детского творчества: 

Трегубов П., победитель «Япония глазами россиян», 2-е место «Малахитовая 

шкатулка» «Космос глазами детей», «Растим родословное древо»; Бобынцев К., 

2-е место «Малахитовая шкатулка»; Шаталова И., 2-е место «Малахитовая 

шкатулка»; Меркулов С., победитель «Рождественская мечта», «Птичий двор», 

1-е место; коллективная работа, 3-е место «Зелѐная планета». 

В течение учебного года педагог транслировала результаты своей 

деятельности в разных организациях и площадках и принимала активное 

участия в конкурсах, акциях, среди них: 

- XXIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения 

«Дополнительное образование детей – территория успеха» мастер-класс «Арт-

кафе как успешная форма исследовательской активности в художественном 

творчестве детей дошкольного возраста»; 

VII педагогическая конференция «Оригами в педагогике: опыт 

использования и перспективы развития», мастер-класс «Оригами для 

начинающих»; 

Заседание в КооОоо «Россия - Япония», мастер-класс «Японский фонарь 

андон»; 

Музей «Курский соловей», в рамках сетевого проекта «Чудесные 

выходные» серия мастер-классов «Такие разные соловьи»; 

Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших воспитателей 

ДОО г. Курска «Инклюзивное образование как средство обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
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образования», видеофильм «Обеспечение равенства возможностей для детей с 

особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике ДОО»; 

Создание музейного образовательного пространства в ДОО «Боевая мощь 

России» и проведение серии экскурсий для детей и взрослых; 

Участие в областной благотворительной акции «Белый цветок». 

Вывод: деятельность Тонких О.Е. заслуживает высокой оценки.  

Михалева Л.С., музыкальный руководитель, проводила работу по 

музыкальному воспитанию по направлениям:  

- воспитание интереса к музыке при помощи музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха; 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей, 

чувства  ритма, формирование певческого голоса и выразительности движений; 

- способствование развитию самостоятельного музыкального творчества. 

На занятиях использовались виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения. 

Лилия Сергеевна совместно с Гароз С.Л., педагогом дополнительного 

образования по ритмике сочиняют и разучивают  роли к спектаклям, 

утренникам, подбирают и корректируют сценарии, придумывают движения к 

хороводам и пляскам, разучивают оркестровые произведения. Это тесное 

взаимодействие помогает на высоком уровне проводить занятия, утренники, 

развлечения, флешмобы.  

В течение года были проведены следующие мероприятия: «День Знаний»; 

«С Днем рождения, город Курск!»; «Спешим поздравить  пап»; «Осень на 

опушке краски разводила»; «Праздник милой мамочки» «Новогодние 

приключения», «День защитника Отечества» «Пусть март не греет нас теплом»; 

«К 78 - летию Дня Победы»; «Оскар в детском саду»; участвовала в 

организации и проведении «Клубного часа». Воспитанники Бубнова А., 

Сапельченкова С., Толубеев М., Носорева П. – лауреаты городских вокальных 

конкурсов «Звонкий голосок», «Домисоль-ка». Итоги мониторинга: высокий 

уровень – 92%, средний уровень – 8%. 

Работа Михалевой  Л.С. заслуживает положительной оценки. 

Ритмика и хореография. Педагог дополнительного образования по 

ритмике Гароз С.Л. проводит в ДОО в тесном сотрудничестве с Михалевой 

Л.С. комплексные и традиционные занятия. В них входят: разминка, 

психогимнастика, игра, танцевальные композиции. Гароз С.Л. готовила 

танцевальные номера для всех мероприятий, проведенных в ДОО. Педагог 

работала в тесном контакте со всем педагогическим коллективом; принимала 

активное участие в утренниках, праздниках, открытых мероприятиях, 

реализации технологии проблемного обучения. 

Воспитанники Толубеев М., коллектив воспитанников 5-6 лет и 6-7 лет – 

лауреаты хореографических конкурсов «Веселый каблучок», «Задорный 

каблучок»; «Озорной Петрушка»; воспитанники 6-7 л принимали участие в 
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открытии VII педагогическая конференция «Оригами в педагогике: опыт 

использования и перспективы развития» (танец «Такекурабе») 

Работа Гароз С.Л. заслуживает высокой оценки. 

10. Коррекционная работа по речевому развитию 
 Работа осуществляется в рамках коррекционных программ по 

речевому развитию учителями-логопедами Давиденко Н.В. и Бороздиной Ю.А.  

Коррекционная работа проводилась по программе Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. Данная программа направлена на преодоление ОНР и ФФН у 

детей с нарушением речи, путѐм использования поэтапной системы 

формирования речи. В основу коррекционной системы обучения и воспитания 

детей положены следующие принципы: 

-раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развитие речи с опорой на онтогенез; 

-взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка; 

-дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого нарушения; 

-связь речи с другими сторонами психического развития. 

Логопедический кабинет пополнился методической литературой: О.С. 

Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет», О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет», Л.Н. Смирнова «Обучение дошкольников чтению», Т.И. Гризик «Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте».  

Учитель-логопед Давиденко Н.В: 

Мониторинг речевого развития детей группы комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет:  

Владение словарѐм  

на начало учебного года высокий уровень составлял 10%, на конец 

учебного года – 50%; 

средний уровень на начало учебного года – 55%, на конец учебного года 

– 45 %; 

низкий уровень на начало учебного года составлял 35%, на конец 

учебного года – 5%. 

Словообразование  

на начало учебного года высокий уровень составлял 25%, на конец 

учебного года – 60%; 

средний уровень на начало учебного года – 50%, на конец учебного года 

– 75%; 

низкий уровень на начало учебного года составлял 25%, на конец 

учебного года – 5%. 

Грамматический строй речи 

на начало учебного года высокий уровень составлял 7%, на конец 

учебного года – 40%;  
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средний уровень на начало учебного года – 55%, на конец учебного года 

–  55%; 

низкий уровень на начало учебного года 38%, на конец учебного года – 

5%. 

Фонетика  

на начало учебного года высокий уровень 5%, на конец учебного года - 

30%;  

средний уровень на начало учебного года – 60%, на конец учебного года 

– 70%; 

низкий уровень на начало учебного года 35%, на конец учебного года – 

0%. 

Связная речь 

на начало учебного года высокий уровень 15%, на конец учебного года – 

34%;  

средний уровень на начало учебного года – 35%, на конец учебного года 

– 60%; 

низкий уровень на начало учебного года 50%, на конец учебного года – 

6%. 

В течение учебного Давиденко Н.В. участвовала в методической работе 

на разных площадках: 

VII педагогическая конференция «Оригами в педагогике: опыт 

использования и перспективы развития», мастер-класс 

«Использование техники «оригами» в работе учителя-логопеда в 

условиях дошкольной образовательной организации»; 

Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших воспитателей 

ДОО г. Курска 

«Инклюзивное образование как средство обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования», круглый стол «Современные вызовы и проблемы инклюзивного 

образования»; видеофильм «Обеспечение равенства возможностей для детей с 

особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике ДОО»; 

Стажировочная практика для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогические науки. Воспитатель», мастер-

класс «Синквейн как инновационная модель сопровождения образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Разработка сценариев для проекта «Поиграем, Курск познаем!» в рамках 

подготовки ко Всероссийскому конкурсу «8 Жемчужин ДО»; 

 - Подготовка и проведение «Клубного часа». 

Обучающиеся Давиденко  Н.В. стали лауреатами и победителями 

различных конкурсов: 

 Толубеев М. – лауреат открытого городского Серафимовского 

творческого фестиваля; 

Евглевская Э., 3 место открытого городского конкурса «Оригами 

удивляет»; 
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Ременец В., 2 место в городской олимпиаде «Грамотей». 

Давиденко – Н.В. победитель открытого межрегионального конкурса с 

международным участием «Япония глазами россиян». 

Учитель-логопед Бороздина Ю.А.:  

Мониторинг речевого развития в группе 6-7 лет на конец учебного года: 

Владение словарѐм – 98%; 

Словообразование – 64%; 

Грамматический строй речи – 81%;  

Фонетика – 75%; 

Связная речь– 63%. 

Таким образом, можно отметить готовность детей к школе по речевому 

параметру. 

На конец 2021-2022 учебного года овладели основными речевыми 

навыками, 4 ребенка имеют высокий уровень речевого развития, 3 ребѐнка 

имеют средний уровень речевого развития. Детям с ОНР в дальнейшем 

необходима автоматизация поставленных звуков, закрепление формирующихся 

фонематических процессов, грамматического строя, слоговой структуры слова, 

дальнейшее расширение и закрепление словарного запаса, связной речи. 

Участие в методической работе: 

- член жюри в серии интеллектуальных олимпиад «Смышленыш», 

«Всезнайка»; 

- победитель ряда региональных конкурсов: «Мастерская слова: зерна 

добра и красоты», 2-е место, в том числе приз зрительских симпатий; 

 - «Пасхальное яйцо», 1 –е  место; 

 - «Япония глазами россиян»; 

 - «Оригами удивляет» 3 место. 

Представила свой опыт работы на разных площадках: 

- мастер-класс для педагогов по технологии Н.П. Гришаевой «Социальная 

акция»; 

 - участие в разработке и проведении «Клубного часа» для детей; 

 - разработка конспектов и проведение нейропрогулок; 

 - разработка и реализация проекта «По страницам журнала «Антошка»; 

 - участие в разработке проекта для Всероссийского конкурса «8 

жемчужин ДО»; 

 - Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших воспитателей 

ДОО г. Курска 

«Инклюзивное образование как средство обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования» 

Круглый стол «Современные вызовы и проблемы инклюзивного 

образования» в рамках семинара по инклюзивному образованию; 

- XXIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения 

«Дополнительное образование детей – территория успеха»: 
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стендовый доклад «Познавательно-речевая активность и успешность 

ребѐнка-дошкольника через участие в конкурсных мероприятиях». 

Обучающиеся Бороздиной Ю.А. являются победителями: 

 - Халаев А. «Растим родословное древо», 3 место; 

 - Чурилов Н. «Космический Новый год», «за творческие успехи»; 

 - Минакова О. «Зеленая планета 2022», 3 место; 

 - Храмцова Н. победитель супер-финала «Парад звѐзд» в рамках 

фестиваля «Маленькие дети – звезды на большой планете». 

Деятельность Бороздиной Ю.А. заслуживает высокой оценки.  - 

Продолжать осуществлять деятельность по речевому развитию дошкольников; 

- продолжать деятельность по ППК; 

 - продолжать качественно вести документацию; 

 - подготовить документацию для аттестационной комиссии на первую 

квалификационную категорию Давиденко Н.В.;   

 - продолжать внедрять эффективные технологии социализации; 

- продолжать подготовку дошкольников к участию в различных 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах; 

 - продолжать реализацию проекта «По страницам журнала «Антошка».  

 

11. Коррекционно-развивающая работа. В ДОО созданы условия 

для реализации коррекционно – развивающей работы, имеется кабинет 

педагога-психолога, который оснащен современным оборудованием и  

методической и диагностической литературой.  

Крыженкова Н.С., педагог-психолог в конце учебного года осуществляет 

свою деятельность по определению готовности к школе у воспитанников 6-7 

лет.  

Личностный компонент готовности к обучению к школе (Тест Керна - 

Йерасика) показал: 

Исследовано 38 воспитанников.  

Достаточный уровень 74%, близкий к достаточному 13%, недостаточный 

13%. 

Показатель самооценки (методика «Лесенка»): 

завышенная 18% 

адекватная 74% 

заниженная 8 % 

«Стандартная беседа Нежновой»: 

Достаточный уровень  

79 %  

близкий к достаточному 13 % 

недостаточный 8 % 

«Определение мотивов учения» 

внешний 5% 

учебный 63% 

игровой 3% 
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позиционный 8% 

социальный 13 % 

получение оценки 8% 

Тестовая беседа 

«Психосоциальная зрелость»: 

зрелый 63 % 

средне-зрелый 24% 

низкий 13% 

Диагностика готовности детей 6-7 лет к школе показала, что у 

большинства детей достаточный уровень психологической готовности к 

обучению в школе (74%). Они  хорошо осознают свою половую 

принадлежность, находят себе место в пространстве и времени; ориентируются 

в семейно - родственных отношениях и умеют строить отношения со 

взрослыми и сверстниками;  имеют навыки самообладания, умеют подчинить 

себя обстоятельствам. В качестве важнейшего достижения в развитии личности 

ребенка выступило преобладание чувства “Я должен” над мотивом “Я хочу”. 

Значит, у будущих первоклассников сформировалась мотивационная 

готовность к учению в школе. 

Большинство детей имеют начальные представления о школьной жизни, 

учебной деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительного 

отношения к школе. Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается 

в том, что они проявляют ярко положительное отношение к школьно-учебной 

деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно 

связаны с учением. 

Наблюдение за детьми показало, многие из них адекватно используют 

вербальные и невербальные средства общения; дети могут адекватно оценивать 

свои и чужие поступки, видеть последствия и результаты действий. 

Крыженкова Н.С. является участников различных мероприятий и 

распространяет опыт своей работы на площадках: 

XXIII Всероссийские Брудновские педагогические чтения 

«Дополнительное образование детей – территория успеха»: , стендовый доклад 

«Познавательно-речевая активность и успешность ребѐнка-дошкольника через 

участие в конкурсных мероприятиях»; 

Баркемп «Дошкольное образование: инновационные проекты и 

эффективные практики», г. Кемерово, г. Кузбасс: презентация «Проектная 

деятельность как формирование самосознания и успешности ребѐнка старшего 

дошкольного возраста в условиях психолого–педагогического сопровождения в 

ДОО»; 

- Семинар для заместителей заведующих по УВР, старших воспитателей 

ДОО г. Курска 

«Инклюзивное образование как средство обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования» круглый стол «Современные вызовы и проблемы инклюзивного 

образования» 
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Стажировочная практика для слушателей курсов профессиональной 

переподготовки «Образование и педагогические науки. Воспитатель» мастер-

класс «Логические блоки Дьенеша»; 

 - разработка проекта «Новогодняя карусель»; 

- разработка проекта «Поиграем, Курск познаем!» в рамках 

Всероссийского конкурса «8 жемчужин ДО»; 

 - подготовила и провела мастер-класс для педагогов ДОО 

«Рефлексивный круг»; 

 - разработчик «Клубного часа» для детей и взрослых; 

Воспитанники под руководством Крыженковой Н.С. победители 

различных конкурсов: 

Бобров Т., победитель «Япония глазами россиян»,  

Буданова У. «Птичий двор», участие 

Бобынцев К. , 2 место «Космос глазами детей»; 

Жарких Г., 3 место «Малахитовая шкатулка»; 

Кретов Кирилл, 3 место «Конкурс «Зеленая планета 2022». 

Деятельность Крыженковой Н.С. заслуживает высокой оценки.   - 

Продолжать качественное проведение мониторинга детского развития  с целью 

выявления индивидуальных образовательных потребностей детей, создание 

соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательной программы.  

- Планировать работу по выявлению ранних признаков одаренности и 

преодолению психологических трудностей в развитии воспитанников; по 

изучению личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов 

ДОО; по составлению и реализации коррекционно-развивающих программ. 

12. Духовно-нравственное воспитание. Программа по духовно – 

нравственному воспитанию детей в 2021 – 2022 учебном году реализовалась в 

четырех группах:№№1, 2, 3, 5.  

Цель: целостное духовно–нравственное и социальное развитие личности 

ребенка посредством его приобщения к ценностям православной культуры и 

освоение духовно–нравственных традиций российского народа. Развитие его 

духовного, психического и физического здоровья. 

Задачи решались в ходе НОД, игры, беседы, рассматривание, 

демонстрации фильмов и мультфильмов, чтение художественной литературы, в 

продуктивной деятельности, трудовой деятельности, в проведении 

экспериментов, в театрализованной деятельности, в благотворительных акциях. 

Результаты диагностических исследований детей 6-7 лет показали: 

высокий уровень, в начале года составляющий 53%, возрос до 84 % 

(увеличился на 31 %). Средний: начало года – 42 %, конец года 16 % 

(уменьшился на 26%). Низкий: в начале года 5 %, конец года – 0%  

Участие в методической работе: мастер класс для педагогов 

«Экспериментально-исследовательская деятельность в духовно-нравственном 

воспитании как условие становления личности ребенка-дошкольника в рамках 
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реализации долгосрочного проекта «Ростки добра»» в рамках Брудновских 

чтений; 

- провела утренник, посвященный Светлому Христову Воскресению – 

Пасхе; 

 - участвовала в «Клубном часе»; 

- провела консультацию для педагогов ДОО «Использование технологии 

«Развивающее общение» Н.П. Гришаевой. 

Награждена благодарственным письмом от оргкомитета (Патриотический 

проект «Георгиевский сбор»), а благодарственным письмом от Курского 

регионального общества «Россия - Япония». 

Воспитанники под руководством Зуборевой С.А. являются победителями 

различных конкурсов: «Малахитовая шкатулка», «Серафимовский творческий 

фестиваль», «Дорога к храму» и др.  

Деятельность Зуборевой С.А. заслуживает высокой оценки.   - 

Продолжать активно использовать в ходе образовательной деятельности 

инновационные технологии Н.П. Гришаевой; 

- продолжать реализацию проекта «Озорное детство»; 

 - подготовиться к семинару по теме «Использование технологии 

«Развивающее общение» в духовно – нравственном воспитании дошкольников; 

 - подготовить и оформить материалы и документацию к городскому 

семинару «Влияние художественно-эстетической деятельности на духовно-

нравственное развитие ребенка дошкольного возраста» по теме  

 «Роль художественной литературы в нравственном воспитании детей 

старшего дошкольного возраста в рамках реализации долгосрочного проекта 

«Озорное детство»»; 

 - подготовить документы на 1 квалификационную категорию 

13. Сотрудничество с семьей. Работа с семьей в течение учебного 

года была направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в меньшей 

степени – на совершенствование внутренних и внешних связей. 

Основные задачи по взаимодействию с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

- объединить усилия ДОО и семьи для развития и воспитания 

дошкольников; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные компетенции родителей; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность (преимущественно на территории ДОО или в изостудии 

подгруппами с соблюдением санитарно - эпид. требований); 

- вовлекать в мероприятия в рамках реализации сетевого долгосрочного 

проекта «Чудесные выходные».  

Для решения задач использованы разнообразные формы: 

- общие собрания (2);  
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-групповые родительские собрания, тематика их согласована с задачами 

годового плана (4); 

- заседания родительского комитета,  

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога, 

учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре (в том числе в 

режиме онлайн);  

- творческие мастер-классы; 

- экскурсии; 

- социальные акции (сбор макулатуры, сбор книг, гуманитарная помощь 

детям ДНР и ЛНР, «Белый цветок» для борьбы с туберкулѐзом, приобретение 

корма для животных областного питомника, постройка кормушек, 

скворечников). 

 - праздники, выставки совместного творчества транслировались в 

социальной сети ВК на странице ДОО в форме заметок и фотоотчѐтов. На 

сегодня в группе зарегистрировано 346 участника, что на 83 больше по 

сравнению с предыдущим учебным годом; 

- издательство внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка», на 

страницах которой содержатся творческие задания для семьи. Газета имеет 

электронный формат наряду с печатным. У родителей (законных 

представителей) есть возможность отражать в комментариях социальной сети 

ВК результаты совместной деятельности с ребѐнком). Выводы и предложения: 

способствовать установлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

- продолжать реализацию сетевого проекта «Чудесные выходные» с 

активным привлечением родителей (законных представителей) по интересам 

(интеллектуально-творческое, туристическое, краеведческое, спортивное 

направления); 

- продолжать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность (с соблюдением санитарно - эпид. требований); 

- продолжать издательскую деятельность, а также своевременное 

освещение деятельности ДОО в социальной сети.  

14. Социальное партнѐрство. В 2021-2022 учебном году 

взаимодействие с другими организациями не осуществлялось в рамках 

реализации сетевого проекта «Чудесные выходные», в котором участвуют 

семьи из МБОУ «Прогимназия «Радуга», МБДОУ№№ 7, 97, 108; 

- активное и плодотворное сотрудничество с музеями г. Курска – 

«Литературный музей», «Музей Курский соловей». Педагоги и семьи посещали 

экскурсии, мастер-классы, а также имели возможность транслирования своего 

опыта работы; 

- Областная универсальная научная библиотека совместно с  

Курским областным отделением Общероссийской общественной 

организации Общество «Россия – Япония», на творческих встречах и 

заседаниях которых педагоги проводили консультации, мастер-классы, 
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участвовали в выставке – конкурсе с международным участием «Япония 

глазами россиян»; 

- участие педагогов и воспитанников в конференциях, в работе 

стажировочных площадок, баркемпов, педагогических чтениях, олимпиадах, в 

том числе в дистанционном формате на базе организаций: 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ; 

ОГБУ ДПО КИРО; 

КРИПКиПРО г. Кемерово; 

МБУДО «Детско-юношеский центр «Оберег»; 

МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» ; 

Муниципальный опорный центр, Муниципальный ресурсный центр по 

развитию дополнительного образования детей; 

МБУДО «Дворец детского творчества»; 

МБУДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»; 

КЦСЧиД им. П.А. Михина 

Выводы и предложения: 

- продолжать осуществлять социальное партнѐрство на высоком уровне, 

расширять внешние связи; 

- подготовить РППС и сценарии мероприятий в рамках проекта 

«Чудесные выходные»: «Подготовка к празднику: весело и с пользой в 

коворкинг-студии»; трудовой флешмоб «Помощь старшим под силу младшим»; 

- осуществить посадку «соловьиных грядок» с последующей передачей 

урожая в музей «Курский соловей»; 

- продолжать подготовку воспитанников для участия в творческих 

конкурсах, олимпиадах, городских и областных  мероприятиях; 

- присоединиться к реализации городских воспитательных программ: 

«Миллион друзей», «Азбука нравственности», организуемым Муниципальным 

ресурсным центром по развитию дополнительного образования детей. 

15. Анализ административно- хозяйственной деятельности 

 В 2021-2022 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7» провел большую работу по созданию 

благоприятных условий для развития и воспитания дошкольников. 

Осуществлены следующие работы: 

1. Приобретение канцелярских товаров для детей и сотрудников, 

медикаментов; чистящих и моющих средств для нужд ДОО.  

2. Приобретение методических журналов и литературы, дидактических 

материалов для обеспечения образовательного процесса.  

3. Приобретение оборудования для изостудии (песочные столы) и для 

спортивного зала. 

4. Приобретение материала для косметического текущего ремонта 

помещений и территории ДОО (краска для оборудования на территории и в 

помещении).  

5. Приобретение кустарников, цветов для озеленения территории ДОО. 

6. Своевременная акарицидная обработка территории ДОО.  
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7. Подготовка овощехранилища к зиме.  

Таким образом, материально - техническая и учебно - материальная базы 

ДОО находятся на высоком уровне, произведен большой объем хозяйственных 

работ и работ по улучшению условий труда. Территория ДОО содержится в 

чистоте и порядке. Перед летним оздоровительным сезоном отремонтировано и 

покрашено оборудование на детских площадках, побелены деревья, бордюры. 

Оформлены прогулочные участки, клумбы, цветники, огороды. 

 Отсутствие домофонной системы. - Продолжить совершенствовать 

развивающую предметно – пространственную среду группах за счет: 

- проведения косметического ремонта, 

- создания мини-музеев, коворкинг- 

студии в ДОО; 

- дизайнерского подхода к оформлению и оснащению их с учетом 

требований к предметно - развивающей среде ДОО; 

- создания новых игровых развивающих центров на территории ДОО 

(центры исследования, коворкинг, арт-кафе). 

По мере поступления денежных средств произвести приобретение: 

- канцелярских товаров для детей и сотрудников, медикаментов;  

- чистящих и моющих средств для нужд ДОО; 

- краски для обновления оборудования; 

- методической литературы, дидактических материалов для обеспечения 

образовательного процесса; 

- пополнение игровым оборудованием уличных площадок; 

- произвести установку домофона для улучшения качества пропускного 

режима; 

- обработка деревянной части теневых навесов от разрушения на 

территории ДОО. 

Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год показал, что педагогический 

коллектив работал в соответствии с годовым планом, в тесном контакте с 

родителями и социальными партнѐрами, что позволило достичь высоких 

результатов во всестороннем развитии детей.  

Таким образом, поставленные перед дошкольным образовательным 

учреждением годовые задачи были реализованы в полном объеме. Однако 

анализ позволил определить и ряд проблем, которые лягут в основу 

формирования задач следующего учебного года. 

Перспективы и планы развития 
Продолжать повышать профессиональные компетенции педагогов через 

освоение новых образовательных технологий, в том числе и дистанционных 

инновационных форм и методов педагогической работы в процессе 

самообразования; 

продолжать создавать организационно-методические условия для 

реализации ФГОС ДО, оказать ресурсную и методическую поддержку 

педагогам ДОУ в их реализации. Продолжать постоянно работать над 

совершенствованием педагогического профессионального мастерства, 
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создавать личностно - развивающую среду, которая способствовала не только 

профессиональному и личностному развитию педагога, но и обеспечивала бы 

условия для психического здоровья, эмоционального благополучия и 

внутренней удовлетворенности своей деятельностью. Необходимо 

совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов по 

организации воспитательно-образовательного пространства с детьми 

дошкольного возраста через использование интерактивных форм методической 

работы (кейс-метод, мозговой штурм, мастер-класс, эвристические лекции). 

Учить транслировать опыт педагогической работы посредством данных форм. 

Продолжать создавать образовательное пространство для коррекционно-

развивающей работы с детьми с особенностями в развитии, внедрять 

инновационные педагогические технологии, методы и приемы по данному 

направлению работы. 

Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс в вопросах 

нравственного и социального воспитания (реализация рабочей программы 

воспитания) посредством применения новых образовательных технологий, в 

том числе технологий социального развития.  

Осуществлять целостный системный подход к планированию работы с 

родителями (законными представителями) в союзе с решением основных 

годовых задач дошкольного образовательного учреждения и на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Обеспечить психолого–педагогическую поддержку семьям 

воспитанников, создать условия для повышения компетентностей родителей в 

вопросах воспитания и образования, используя при этом методы активного 

социального обучения; для непосредственного участия родителей в жизни 

дошкольного учреждения. 

Продолжить создание оптимальных материально-технических, 

предметно-развивающих условий для физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствовать формы взаимодействия с организациями 

дополнительного образования для расширения социально–образовательной 

системы ДОО и развития способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

На основе выше изложенного, педагогический коллектив ставит целью 

на 2022-2023 учебный год: создание единого воспитательного и 

образовательного пространства, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО 

посредством внедрения в практику ДОО инновационных образовательных 

технологий и практик, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья ребѐнка – дошкольника и его позитивную социализацию. 

Задачи: 
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1. Продолжать создавать условия для позитивной социализации ребѐнка – 

дошкольника, в том числе для развития его художественно – творческого, 

исследовательского потенциала, а также для повышения педагогических 

компетенций в рамках реализации технологий Н.П. Гришаевой, А.И. 

Савенкова, Н.А. Рыжовой. 

2. Внедрить в работу ДОО здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие практики, способствующие сохранению и укреплению 

и укреплению психологического и физического здоровья с использованием 

нейропсихологического подхода. 

3. Систематизировать деятельность ДОО по оказанию психолого – 

педагогической поддержки семьям воспитанников, в том числе в организации 

досуговой деятельности; вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс на основе взаимодействия с родительской общественностью г. Курска 

и социальными партнѐрами ДОО. 

Педагогические советы на 2022-2023 учебный год  

1.Установочный 

2. «Реализация инновационных образовательных технологий в 

познавательном и социально – коммуникативном развитии дошкольников в 

системе ДОО» 

3. «Нейропсихологические технологии и подходы как средство развития 

личности ребѐнка – дошкольника в условиях ДОО и семьи» 

4. «Воспитательная система ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

5. Итоговый 

Раздел 2 

АВГУСТ 

1. Работа с кадрами 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Подготовка МБДОУ к новому учебному году 

(совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.2. Выступление на августовской конференции 

педагогических работников образовательных учреждений 

г. Курска 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.2. Консультация «Нормативно - правовая база дошкольного 

образования. Изучаем и работаем по ФГОС ДО. 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 
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Профессиональный стандарт педагога. Ключевые 

компетенции». 

2.3. Изучение программы по возрастным группам. Подбор 

методической литературы и методических рекомендаций. 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

 

2.4. Составление плана работы педагогического коллектива 

ДОО в методических мероприятиях различного уровня 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.5. Подготовка и систематизация документации  ДОО к 

началу учебного года. 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.6. Составление комплексного плана физкультурно-  

оздоровительной работы на новый учебный год 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,   

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физкультуре  

2.7 Обновление групп игровым оборудованием. 

Маркировка мебели по ростовым показателям. 

Проведение антропометрии. 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

педагогического мониторинга 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра, 

педагог-психолог, 

воспитатели, педагоги 

2.8. Тематический контроль  

«Готовность МБДОУ к новому 2022 - 2023учебному году» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

2.9. Организация и проведение познавательно-игровой 

встречи «Образ соловья в фольклорных традициях» 

совместно с музеем «Курский соловей» в рамках 

подготовки к участию в IX Федеральном научно-

общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного 

образования –2022» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Боброва Е.М., 

воспитатель 

 

2.10.  Организация и проведение детского интервью с курскими 

писателями в рамках подготовки к участию в IX 

Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь 

жемчужин дошкольного образования –2022» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

творческая группа 

2.11.  Составление плана по самообразованию для 

педагогических работников по темам: 

1. Совместные проекты ДОО, семьи и социальных 

партнѐров как эффективный способ саморазвития 

педагога и социализации ребѐнка – дошкольника. 

 

2. Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности. 

 

3. Развитие мелкой моторики рук через продуктивные 

виды деятельности. 

 

 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

 

Петракова Т.Д., 

воспитатель 

 

Самсонова Г.А., 
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4. Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

5. Интерактивные дидактические игры как средство 

развития познавательной активности детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

6. Формирование патриотических чувств у дошкольников. 

 

7. Реализация инклюзивного подхода в дошкольном 

образовании на занятиях по плаванию. 

 

8. Жизнь святых целителей православной церкви как 

средство воспитания духовно – нравственных чувств у 

дошкольников. 

 

9. Использование приѐмов мягкой педагогики в речевом 

развитии детей раннего возраста. 

 

10. Легкая атлетика как средство развития физических 

качеств дошкольника. 

 

11. Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством продуктивной 

деятельности, в том числе оригами.  

 

12. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка в детском саду. 

 

13. Сказка как средство всестороннего воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.  

 

14. Арт-кафе как успешная форма исследовательской и 

познавательной активности в художественном творчестве 

дошкольников. 

 

15. Преодоление речевых нарушений детей на занятиях с 

учителем – логопедом.  

 

16. Эффективные технологии в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников.  

 

17. Всестороннее развитие детей в процессе 

предшкольной подготовки. 

 

18.Развитие поисково-исследовательских способностей в 

процессе экспериментирования.  

 

19.Формирование у дошкольников представлений о 

живой и неживой природе. 

 

воспитатель 

 

Сударикова О.А. 

 

 

Рышкова И.В. 

 

 

Агеева И.С. 

 

 

Минакова Л.А. 

 

Зуборева С.А. 

 

 

 

Шилина Е.В. 

 

 

Аксентьева М.Б. 

 

 

 

Белозерова Е.Е. 

 

 

Крыженкова Н.С. 

 

 

Холодова И.В. 

 

 

Тонких О.Е. 

 

 

 

Давиденко Н.В. 

 

 

Бороздина Ю.А. 

 

 

Шаталова Т.Н. 

 

 

Боброва Е.М. 

 

 

Мельникова Н.И. 
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20. Развитие творческих способностей дошкольников на 

музыкальных занятиях 

21. Формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Михалева Л.С.  

 

Сударикова О.А. 

 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

 

3.1. Составление плана работы «Совета отцов» на учебный 

год 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

3.2. Анализ семей по социальным группам Составление 

социальных паспортов семей воспитанников 

Составление планов работы с родителями на 2022 – 2023 

учебный год 

Воспитатели, 

педагоги 

3.3. Оформление информационных стендов для родителей к 

началу 2022 - 2023 учебного года 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

3.4. Выборы родительского комитета ДОО Заседание 

родительского комитета 

Шевцова С.Е., 

заведующий,  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

3.5. Заключение договора о сотрудничестве, согласование 

плана работы со школой 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

3.6. Заключение договора о сотрудничестве с учреждениями 

культуры г. Курска 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории ДОО Шевцова С.Е., 

заведующий 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме Будыкина Н.Н.,               

зам. зав. по АХР 

4.3. Текущие инструктажи по охране труда, по пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

Будыкина Н.Н., 

инженер по охране 

труда, зам. зав. по АХР 

4.4. Своевременная загрузка материалов на официальный сайт 

ДОО и на страницу в социальной сети Вконтакте, 

составление медиаплана 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Подготовка к педагогическому совету № 1  

Готовность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

 к новому 2022 – 2023 учебному году» 
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1. Изучение программно-методической литературы по всем 

возрастным группам  

воспитатели, 

ПДО 

2. Подготовка и оформление документации по организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

воспитатели, 

ПДО 

3. Систематизация методической литературы по 

организации воспитательно-образовательного процесса по 

основной образовательной программе ДО на основе 

комплексной образовательной программы «От рождения-

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, по комплексной программе «Первые 

шаги» под редакцией Смирновой Е.О., парциальной 

образовательной программы по финансовой грамотности 

«Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей».  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

4. Обновление развивающей предметно-пространственной 

среды групп и кабинетов. Подготовка к смотру готовности 

ДОО к началу 2022 – 2023 учебного года 

Воспитатели, 

педагоги 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии  

Воспитатели, 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра  

6. Подготовка отчѐтов о работе за летний оздоровительный 

период 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели, 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

 

1.  

 
Педагогический совет № 1  

(установочный) 

«Готовность МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 7» к новому 2022 – 2023 учебному году» 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя педагогического совета 

2. Выборы секретаря педагогического совета  

3.Итоги летнего оздоровительного периода  

за 2022 г.  

- Анализ показателей здоровья детей 

- Анализ выполнения «Комплексного плана на летний 

оздоровительный период (июнь, июль, август 2022 г.)» 

4. Итоги тематического контроля «Готовность ДОО к 

новому 2022 – 2023 учебному году» 

 5. Рассмотреть и принять на заседании педагогического 

совета рабочую документацию на новый 2022-2023 

учебный год:  

- изменения и дополнения в основной образовательной 

программе ДОО, в том числе календарный план 

воспитательной работы; 

- рабочие программы педагогов на 2022-2023 учебный 

 

 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

 

 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Чувилина Е.Г., старшая  

медсестра  

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 
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год; 

- дополнительную общеразвивающую программу; 

- адаптированную основную программу дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи; 

- адаптированную основную программу дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих задержку психического развития; 

- план работы на 2022-2023 учебный год; 

- план работы по взаимодействию с семьѐй на 2022-2023 

учебный год; 

- календарный учебный график, учебный план; 

- расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

 

2.   

Организация и проведение клубных часов по 

ситуациям месяца 

 

 

1. Сентябрь  

Ситуация месяца  

«Курск – город древний, город мудрый» 

Тематический клубный час «Мы – куряне, потомки 

Шелихова Г.И., землепроходца» 

 

 

2. Октябрь 

Ситуация месяца «Мы – исследователи и 

изобретатели». Тематический клубный час «Мы 

потомки Уфимцева А.Г., изобретателя - самоучки» 

 

 

3. Ноябрь  

Ситуация месяца «Мы – жители России».  

Тематический клубный час «У моей России голубые 

очи, на меня, Россия, ты похожа очень!» 

 

 

4. Декабрь 

Ситуация месяца «Курские предновогодние чудеса» 

Тематический клубный час «Мастерская Деда Мороза и 

его друзей» 
 

 

5. Февраль  

Ситуация месяца «Мальчики и девочки». Тематический 

клубный час «Мы – будущие родители» 

 

 

6. Март 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни». 

Тематический клубный час «Они во всех затеях со мною 

заодно...» 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

Давиденко Н.В. 

 

 

 

Самсонова Г.А., 

Петракова Т.Д., 

Бороздина Ю.А. 

 

 

 

 

Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

Давиденко Н.В. 

 

 

 

Самсонова Г.А., 

Петракова Т.Д., 

Бороздина Ю.А. 

 

 

 

Сударикова О.А., 

Агеева И.С. 

 

 

 

Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

Давиденко Н.В. 
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7. Апрель 

Ситуация месяца «Время приключений». Тематический 

клубный час «Космос – это мы» 

 

 

 

8. Май 

Ситуация месяца «Стихия памяти военной». 

Тематический клубный час «Военная тайна» 

 

 

 

Сударикова О.А., 

Агеева И.С. 

 

 

Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

Давиденко Н.В. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности сотрудников, охране жизни и 

здоровья детей 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель 

 

1.2. Итоги смотра готовности ДОО к началу нового 2022 -

2023 учебного года (совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель 

 

1.3 Утверждение графиков работы сотрудников ДОО, 

режимов работы групп, расписаний  образовательной 

деятельности групп, перспективных комплексно-

тематических планов работы на 2022-2023 учебный год 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.4. Выбор тем по самообразованию, составление планов 

самообразования педагогов с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ДО, подготовка аттестационных 

материалов 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель 

1.5. Составление и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических, руководящих работников 

и младших воспитателей. 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

1.6. Систематизация сведений о педагогических работниках и 

укомплектованности штата.  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

1.7. Развлечение к 1 сентября  

«День Знаний в «Лесной сказке», освещение итогов 

мероприятия в социальной сети Вконтакте 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ПДО 

1.8. Педагогический час «Палитра мастерства» 

«Финансовая грамотность для детей» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 
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(из опыта работы по самообразованию) Сударикова О.А., 

воспитатель, 

Рукавицына В.В., 

воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация по организации нейропрогулок осенью  Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.2. Ведение документации по организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

(консультация для молодых специалистов) 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

2.3. 1. Выставка – конкурс для детей и родителей «Мы с 

папулей моим что хотим, то и творим» 

2. Смотр стенгазет «Я и папа» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности  

Тонких О.Е. 

2.4. Праздничное мероприятие  

«Родному Курску посвятим души прекрасные порывы», 

посвященное Дню рождения города Курска 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель 

2.5. Систематизация документации по организации работы в 

ДОО по реализации ФГОС ДО 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.6. Мониторинг уровня развития детей в разных возрастных 

группах. Оформление документации по итогам 

комплексной педагогической диагностики. 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.7. Плановое заседание ППк МБДОУ  

Утверждение плана работы ПП консилиума на 2021-2022 

учебный год 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк  

2.8. Консультация в рамках движения наставничества 

«Организационная работа с педагогами дополнительного 

образования» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.9. Акция «Спасибо нашим педагогам», посвященная Дню 

работника дошкольного образования и Дню учителя 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.10. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№№7, 8 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.11. Регистрация детей в программе «Навигатор 

дополнительного образования» 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

2.12. Презентация статьи «Психолого-педагогические 

возможности организации нейропрогулок как средства 

развития головного мозга ребенка в условиях семьи и 

дошкольной образовательной организации» из 

методического регионального журнала «Педагогический 

поиск» № 7, 2022 г.  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.13. Оформление видеоролика по итогам долгосрочного Погудина О.Н., 
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познавательно – творческого проекта «Поиграем, Курск 

познаем!» в рамках IX Федерального научно-

общественного конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования –2022» 

 

старший воспитатель, 

Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

воспитатели группы 

№1 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1.  

Проведение общего родительского собрания 

 

 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ваш ребѐнок к режиму детского сада?» 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий,  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.2. Сбор социометрических данных семей Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3.3. Составление плана работы родительского комитета Шевцова С.Е., 

заведующий, 

родительский комитет 

3.4. Заключение договоров между ДОО и родителями 

(законными представителями) о психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении детей 

специалистами ППк 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели, 

комиссия ППк 

3.5. Оформление памяток для родителей поступивших детей, 

в том числе раннего возраста по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

 

воспитатели групп 

№№ 3, 6 

3.6. Проведение групповых родительских собраний  воспитатели всех 

возрастных групп  

3.7. Проведение общего родительского собрания 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Погудина О.Н.,, 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

3.8. Организация работы с НП «Ассоциация по содействию в 

организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий,  

Мельникова Н.И., 

директор ассоциации 

 

3.9. Организация и проведение массового мероприятия на 

территории ДОО 

«День открытых дверей» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

3.10 Мастер – классы 

«Такие разные занятия, но в каждом мастера рука» 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре,  

Давиденко Н.В.,  

Бороздина Ю.А., 

учителя – логопеды, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, 
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Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

Михалева Л.С.,  

музыкальный 

руководитель 

Зуборева С.А. , ПДО 

по ДНВ 

3.11. Трудовой флешмоб  

«Помощь старшим под силу младшим» на территории 

прилегающего к ДОО лесного массива в рамках 

реализации сетевого проекта «Чудесные выходные: Клуб 

выходного дня» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели группы 

№№ 1, 2, 5, педагоги 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории ДОО Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., 

зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

4.2. Работа по обогащению материально-технической базы 

групповых комнат, помещений МБДОУ 

Будыкина Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

4.3. Подготовка здания МБДОУ к зиме, выполнение 

мероприятий по энергосбережению 

Будыкина Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

4.4. Своевременная загрузка материалов на официальный 

сайт ДОО и на страницу в социальной сети Вконтакте, 

составление медиаплана 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

4.5. Легкоатлетический кросс педагоги, воспитатели 

4.6. Участие в городском конкурсе  

«Такие разные соловьи»  

Погудина О.Н., 

педагоги, воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР, комиссия 

по охране труда 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОО по недопущению 

заболеваемости в осенне-зимний период  

(совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий, ст. 

медсестра Чувилина 

Е.Г.,  

Голодова М.Ю., 

медсестра 

1.3. Подготовка документации к проведению аттестации 

педагогов. 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Зуборева С.А., ПДО по 

ДНВ,  

Холодова И.В., 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 
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2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.2. Педагогический час «Палитра мастерства» 

Трансформационная деловая игра 

«Технологии эффективной социализации: проблемы и 

поиск их решений » 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

2.3. Семинар-практикум  

«Технологии эффективной социализации 

дошкольников» 

 

Круглый стол 

«Интеллектуальный час» 

 

 

Мастер-классы  

Внедрение в практику ДОО технологий эффективной 

социализации Н.П. Гришаевой:  

- «Час игры» 

 

 

 

- «Спортивный час» 

 

 

- «Клубы по интересам» 

 

 

Консультация с элементами мастер-класса 

Технология «Дети - волонтеры» в развитии навыков 

общения детей в разновозрастном коллективе 

 

 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог, 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед 

 

Мельникова Н.И., 

воспитатель 

Михалева Л.С., 

музыкальный  

руководитель 

 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А.,  

инструкторы по 

физической культуре 

Самсонова Г.А., 

воспитатель 

 

 

Шаталова Т.Н., 

Шилина Е.В., 

воспитатели 

2.4. 

 

Показательные просмотры совместной деятельности 

к педагогическому совету № 2 в группах: 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 4 

- «Волшебный телефон» 

 

 

 в группе комбинированной направленности для детей 5-

6 лет № 5,  

- «Проблемная ситуация в группе» 

 

 

в группе общеразвивающей направленности для детей 6-

7 лет № 2 

- «Клубный час» 

 

- «Развивающее общение» 

 

 

Тренировочное занятие «Мы - исследователи» по 

методике А.И. Савенкова в группе комбинированной 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

Холодова И.В.,  

Белозерова Е.Е. 

воспитатели 

  

Бороздина Ю.А., 

учитель-логопед,  

Петракова Т.Д. 

 

 

Зуборева С.А., ПДО по 

ДНВ 

 

Агеева И.С., 

Боброва Е.М., 

Самсонова Г.А. 

воспитатели 
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направленности для детей 5-6 лет № 5, в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 2, 

в группе комбинированной направленности для детей 6-7 

лет № 1 

 

2.5 Тематический контроль к педагогическому  

совету № 2 
«Анализ работы МБДОУ по внедрению инновационных 

образовательных технологий в познавательном и 

социально – коммуникативном развитии дошкольников в 

системе ДОО» 

Вопросы, подлежащие контролю: 

1.Организация РППС, направленной на внедрение 

инновационных образовательных технологий Н.П. 

Гришаевой, А.И. Савенкова в познавательном и 

социально – коммуникативном развитии дошкольников. 

2. Оценка профессионального мастерства педагогов 

3. Методы и приѐмы реализации инновационных 

образовательных технологий 

4. Взаимодействие с семьей и социальное партнѐрство 

5. Состояние документации педагогических работников 

Шевцова С.Е., 

заведующий, Погудина 

О.Н., старший 

воспитатель, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

2.6. 1. Праздничные мероприятия  

«Осень в гости к нам пришла и подарки принесла»  

2. Выставка совместного творчества в группах и в холле 

ДОО «Прекрасен край родной»  

 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике,  

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, 

воспитатели  

2.7. Смотр-конкурс «Лучшая мини-библиотека» (с 

организацией выставки художественной литературы), 

посвященный Международному дню школьных 

библиотек 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.8. Неделя безопасности «ОБЖ в детском саду» (в рамках 

проведения всероссийского открытого урока «ОБЖ») 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.9. 

 

Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№ 9 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) «Сложные 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 
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ситуации в вопросах и ответах» Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

3.2. Посещение библиотеки – МБУК ЦСБ филиал № 9  Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели группы № 

5 

2.3. «День рождения детского сада» 

День открытых дверей 

Мастер-классы для родителей 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.4. Организация и проведение интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» на базе КЦСЧиД имени П.А. Михина в 

рамках реализации сетевого проекта «Чудесные 

выходные: Клуб выходного дня» 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

2.5.  Передача вторичного сырья в экологическое такси в 

рамках регионального экологического проекта «Важные 

мелочи» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Рейд комиссии по обследованию здания, помещений ДО Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.2. Подготовка территории ДОО к зимнему периоду. Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.3. Участие в вокальном конкурсе воспитанников ДОО  

г. Курска «Звонкий голосок» 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель 

4.4. Составление медиаплана Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

НОЯБРЬ 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Оформление аналитической справки по итогам 

тематического контроля «Анализ работы МБДОУ по 

внедрению инновационных образовательных технологий 

в познавательном и социально – коммуникативном 

развитии дошкольников в системе ДОО» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2. Дифференцированные консультации 

Современные требования к оформлению документации 

воспитателей и специалистов ДОО  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

1. 

 

 

Педагогический совет № 2  

«Реализация инновационных образовательных 

технологий в познавательном и социально – 

коммуникативном развитии дошкольников в системе 

ДОО» 

Повестка дня: 
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 1. Сообщение заведующего о выполнении решений 

педагогического совета № 1. 

2. Сообщение заведующего об итогах тематической 

проверки «Анализ работы МБДОУ по внедрению 

инновационных образовательных технологий в 

познавательном и социально – коммуникативном 

развитии дошкольников в системе ДОО» 

3. «Интеллектуальный час» в развитии речи старших  

дошкольников 

 

4. «Эффективные технологии Н.П. Гришаевой как фактор 

развития творческих способностей и приобщения детей к 

культуре родного края» 

 

5. «Роль «Спортивного часа» в физическом развитии 

дошкольников». 

 

 

6. «Час игры» в развитии и социализации дошкольников» 

 

 

7. «Роль семьи в реализации эффективных технологий 

социализации» 

 

8. «Клубы по интересам»: особенности организации и их 

эффективность» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

 

 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО 

 

 

 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

 

 

Михалева Л.С.,  

музыкальный 

руководитель, 

Солгалова Е.А., 

воспитатель 

 

 

 

Холодова И.В., 

Белозерова Е.Е., 

воспитатели 

 

Самсонова Г.А., 

воспитатель 

 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе 

террористических актов 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории ДОО Будыкина Н.Н.,   

зам. зав. по АХР 

1.3. Посещение воспитателями, вышедшими из декретного 

отпуска, непосредственной образовательной 

деятельности, совместной деятельности опытных 

педагогов  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Белозерова Е.Е., 

Рышкова И.В. 

воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Праздничные мероприятия  «День матери» (утренники, 

мастер-классы, досуговые мероприятия и др.) 

Воспитатели, 

Михалева Л.С., муз. 

руководитель, Тонких 

О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности  

2.2. Работа с документацией (изучение листков здоровья, 

ИОМ) 

Погудина  О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог  

2.3. Участие в региональной конференции  

«Память русской старины» 

Погудина  О.Н., 

старший воспитатель, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, 

Зуборева С.А., ПДО по 

ДНВ, 

воспитатели 

2.4. Педагогический час «Палитра мастерства» 

«Организация звукового пространства образования»  

 

 

«Моцарт и современные дошкольники: влияние 

классических произведений на развитие речи и 

личностные качества ребенка старшего дошкольного 

возраста» 

 

 «Аудиосказки – эффективное средство воспитания 

ребенка» 

 

 

 

«Организация музыкального пространства для детей 

раннего возраста» 

 

 

 

 «Работа с одарѐнными детьми посредством 

нетрадиционных музыкальных инструментов» 

 

Погудина  О.Н., 

старший воспитатель 

 

 

 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед 

 

 

Холодова И.В., 

воспитатель 

 

 

 

Шаталова Т.Н. 

воспитатель 

 

 

 

Михалева Л.С. , 

музыкальный 

руководитель 

2.5 Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№ 10 

 

 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Заседание «Совета отцов» Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Проведение заседания родительского комитета Шевцова С.Е., 

заведующий,  

Мельникова Н.И., 

директор ассоциации 



 

41 
 

3.3. Совместные творческие выставки в группах ко Дню 

матери 

«Шляпки, сумочки, букетик – для милой мамочки 

приветик» 

воспитатели, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО 

3.4. Оформление стендовой информации для родителей к 

зимнему периоду 

воспитатели 

3.5. Фото-выставки «Мамино хобби», «Мама готовит», 

«Мама отдыхает», «Маме помогаю» 

 

Детское интервью с мамой для газеты «Лесная сказка» по 

теме «Делу время, а потехе - час» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели группы 1, 

2, 5 

3.6.  Коворкинг-студия «Подготовка к празднику: весело и с 

пользой» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, воспитатели 

групп 1, 2, 3, 5, 

педагоги 

3.7. Передача вторичного сырья в экологическое такси в 

рамках регионального экологического проекта «Важные 

мелочи» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели всех 

групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Проверка освещения ДОО, мероприятия по 

дополнительному освещению ДОО 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.2. Инвентаризация в ДОО Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

ДЕКАБРЬ 

4. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по Технике безопасности при проведении 

новогодних праздников  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

1.2 Подготовка к Новогодним праздникам Холодова И.В., 

председатель 

профкома 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация по организации нейропрогулок зимой Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.2. Экологическая акция  

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.3. Творческая мастерская педагогов Погудина О.Н., 
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«Украшаем музыкальный зал к Новому 2023 году»  старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, воспитатели 

2.4. Дифференцированные консультации по проведению 

новогодних праздников 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

2.5. Выставки-конкурсы совместного творчества «Прозрачное 

кружево зимы», «Рождественская сказка» 

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

2.6. 1.Смотр-конкурс «Новогоднее окно» 

2. Смотр-конкурс образовательных учреждений 

 «Лучшее новогоднее оформление ДОО» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, педагоги 

2.7. Взаимопосещения новогодних и рождественских 

мероприятий 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике 

Зуборева С. А., ПДО 

по духовно-

нравственному 

воспитанию, 

воспитатели 

2.7. Консультация «Оздоровительно-профилактические 

мероприятия в зимний период» 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

2.8. Систематизация документации по организации работы в 

ДОО по реализации ФГОС ДО 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

2.9. Игра «Я гражданин», посвященная Дню Конституции Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели групп 1, 2 

2.10. Акция «Мы вместе», посвященная международному Дню 

инвалидов 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели 

2.11.  Выпуск внутриучрежденческой газеты 

«Лесная сказка» № 11 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.12.  Участие в городском арт-фестивале  

«От Карелии до Камчатки» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Групповые родительские собрания 

«Подготовка к новогодним праздникам» 

воспитатели,  

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 
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ритмике 

3.2. Стендовая консультация специалистов 

«Организация оздоровительного режима для детей в 

зимний период» 

«Зимние виды спорта для ребѐнка - дошкольника»  

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

3.3.  Участие в городской акции «Уличный Дед Мороз» Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, 

Блинкин С.В. 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

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

прачечную 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

4.3. Разработка номенклатуры дел ДОО на 2023 год Шевцова С.Е., 

заведующий 

4.4. Текущие инструктажи по охране труда, по пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

Будыкина Н.Н., 

инженер по охране 

труда, зам. зав. по АХР 

4.5. Оформление подписки на методические журналы на 

полугодие  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Мельникова Н.И., 

воспитатель 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж 

«Об охране жизни и здоровья в зимний период»  

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.2. Совещание при заведующем 

«Ознакомление с должностными инструкциями»  

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.3. Консультация 

«Об оздоровительно-профилактических мероприятиях в 

зимний период»  

Чувилина Е.Г., 

старшая медсестра 

1.4. Участие в XXIV Всероссийских Брудновских 

педагогических чтениях 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.5. Лыжный кросс для педагогов Холодова И.В., 

председатель 

профкома,  

воспитатели, педагоги 

дополнительного 
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образования 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

 

Семинар  

«Нейропсихологические технологии и подходы в работе 

ДОО» 

 

Консультация с элементами мастер-класса 

«Нейропсихологические технологии и подходы в работе 

ДОО» 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

- «Комплекс нейропсихологических игр для педагогов» 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

- «Нейроигры: развиваемся, играя» 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

- «Кинезиологические сказки в работе учителя – логопеда 

с детьми с нарушениями речи» 

Консультация для педагогов 

- «Нейроигры в работе с семьѐй: результаты, трудности и 

перспективы» 

 

 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

 

 

Аксентьева М.Б.., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физкультуре 

 

Давиденко Н.В.,  

учитель – логопед 

 

Бороздина Ю.А., 

учитель – логопед, 

 

Петракова Т.Д., 

воспитатель 

2.2. «День здоровья в «Лесной сказке»» 

Крещенские забавы  

Спортивные зимние игры и развлечения на прогулке 

Аксентьева М.Б.., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физкультуре  

2.3. Плановое заседание ПП консилиума  Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк 

2.4. Участие в выставке-конкурсе детского творчества 

воспитанников ДОО г. Курска «Малахитовая шкатулка» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, педагоги 

2.5.  Тематический контроль к педагогическому совету № 3  

«Анализ работы по организации и реализации 

нейропсихологических технологий и подходов в развитии 

личности современного ребѐнка - дошкольника» 

Вопросы, подлежащие контролю: 

1.Организация РППС, направленной на внедрение 

нейропсихологических технологий и подходов развитии 

дошкольников. 

2. Оценка профессионального мастерства педагогов 

3. Методы и приѐмы реализации нейропсихологических 

технологий и подходов  

4. Взаимодействие с семьей и социальное партнѐрство 

5. Состояние документации педагогических работников 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 
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2.6. Участие в городском конкурсе воспитанников ДОО  

г. Курска «Звонкий голосок» 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель  

2.7.  Участие в акции «Блокадный хлеб» Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

2.7. Показательный просмотр нейроигр и 

нейроупражнений в совместной деятельности к 

педагогическому совету № 3 

 

Нейроупражнения, направленные на межполушарное 

взаимодействие в группе комбинированной 

направленности для детей  6-7 лет № 1 

 

Фрагмент проигрывания кинезиологической сказки 

(возможен видеофрагмент) 

 

Игры, направленные на мозжечковую стимуляцию группе 

комбинированной направленности для детей  5-6 лет № 1,  

в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 

лет № 4 

 

 

 

 

 

Мельникова Н.И.,  

воспитатель  

 

 

Бороздина Ю.А., 

учитель-логопед 

 

 

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физической культуре, 

Петракова Т.Д., 

воспитатель, 

Холодова И.В., 

воспитатель 

 

2.8. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

(№ 12) 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Трудовая акция  

«Мы опять скатаем снег, сказку вылепим для всех!» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Играем в кѐрлинг вместе с семьѐй Минакова Л.А., 

инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Очистка крыши и территории. Ревизия электропроводки в 

ДОО 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

4.2. Заключение договоров с организациями по обслуживанию 

ДОО 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

ФЕВРАЛЬ 
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1. 

 
Педагогический совет № 3 

«Нейропсихологические технологии и подходы как 

средство развития личности современного  

ребѐнка - дошкольника 

 в условиях ДОО и семьи» 

Повестка дня: 

1. Итоги  выполнения решений  педагогического совета №  

2. Сообщение заведующего об итогах тематической 

проверки «Анализ организации нейропсихологических 

технологий и подходов в развития личности ребѐнка – 

дошкольника» 

 

 

3. «Организация среды и оборудования для реализации 

нейропсихологических подходов в ДОО и семье»  

 

 

4. «Особенности организации и проведения упражнений, 

направленных на межполушарное взаимодействие с 

будущими первоклассниками» 

 

5. «Нейроупражнения как средство мозжечковой 

стимуляции, развития звуковой стороны речи, коррекции 

звукопроизношения и развития фонематических 

процессов у ребѐнка – дошкольника» 

 

6. «Нейроигры как средство обогащения словарного 

запаса, связной речи и воспитания экологической 

культуры ребенка – дошкольника» 

 

7. Организация и проведение нейропрогулок за 

территорию ДОО, в том числе с использованием 

скейтборда, балансиров и нейроскакалки  

 

 

8. «Роль «кинезиологических сказок» в работе учителя-

логопеда с детьми старшего дошкольного возраста»  

 

9. «Познание окружающего мира посредством 5-ти 

органов чувств во время прогулки» 

 

 

 

 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог  

 

 

Мельникова Н.И., 

воспитатель 

 

 

 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед 

 

 

 

Петракова Т.Д., 

воспитатель 

 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

 

Бороздина Ю.А., 

учитель-логопед 

 

Белозерова Е.Е., 

воспитатель 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа и COVID-19 в 

ДОО в период эпидемиологического неблагополучия 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра  

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка к празднованию Дня 8 Марта Холодова И.В., 

председатель 

профкома  

1.4. Совещание при заведующем 

«Повторяем новые СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.5. Шахматный турнир для педагогов Шилина Е.В., 
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воспитатель 

Блинкин С.В., 

рабочий по 

обслуживанию зданий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Мероприятия, посвященные Дню освобождения Курска 

от немецких захватчиков 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели  

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике,  

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, 

воспитатели, педагоги 

2.2. Организация работы с детьми по реализации 

нейропсихологических технологий и подходов: 

показательные просмотры к педагогическому совету № 4 

 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.3. Спортивно-оздоровительный досуг, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Шайба, клюшка, бей!» 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели  

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре, 

Тонких О.Е ПДО по 

ИЗО 

2.4. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№ 13 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.5. Участие в конкурсе хореографических коллективов 

«Веселый каблучок» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Консультация для родителей   

«Воспитание доброты и отзывчивости у детей раннего 

возраста» 

Шаталова Т.Н., 

Шилина Е.В. 

3.2. Совет отцов на вечере у педагога-психолога Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Косметический ремонт общих помещений ДОО Будыкина Н.Н.,       
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зам. зав. по АХР 

МАРТ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

(совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Будыкина Н.Н. 

1.2. Празднование Международного женского дня 8 Марта Холодова И.В., 

председатель 

профкома 

1.3.  Пленум городского комитета профсоюза Холодова И.В., 

председатель 

профкома 

1.4. Участие педагогов в Смотре художественной 

самодеятельности 

Холодова И.В., 

председатель 

профкома, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 1. Взаимопосещение 

Квест к Международному женскому дню «В поисках 

сюрпризов для девочек» 

 

2. Смотр-конкурс стенгазет «Пусть март не греет нас 

теплом...» 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике,  

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО, воспитатели 

2.4. Тематический контроль 

 к педагогическому совету № 4 

«Анализ организации воспитательной работы в 

соответствии с рабочей программой воспитания ДОО» 

Вопросы, подлежащие контролю: 

1.Организация РППС, направленной на внедрение 

рабочей программы воспитания, состояние центров в 

группах  

2. Оценка профессионального мастерства педагогов 

3. Методы и приѐмы при реализации воспитательных 

задач  

4. Взаимодействие с семьей и социальное партнѐрство 

5. Состояние документации педагогических работников 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель  

2.5. Подготовка к городскому конкурсу детских 

хореографических коллективов «Веселый каблучок», 

городскому фестивалю «Пасхальные лучики» 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике,  

Михалева Л. С., 

музыкальный 

руководитель, 

Зуборева С.А., ПДО 

по ДНВ 

2.6.  Педагогический час «Палитра мастерства» 

Мастер-классы 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 
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«Русские и японские народные сказки – сказки – 

близнецы. Обыгрывание и осмысление сюжетов 

посредством фигур оригами» 

«Развитие у дошкольников логического мышления, 

математических способностей посредством оригами» 

«Оригами в семье: воспитание усидчивости, трудолюбия 

и интереса к творчеству из бумаги» 

 

Холодова И.В., 

воспитатель 

Агеева И.С., 

воспитатель, 

Тонких О.Е., 

ПДО по ИЗО 

 

2.7. Показательные просмотры совместной и досуговой 

деятельности, воспитательных мероприятий  к 

педагогическому совету № 4 в группах: 

- общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 

3,  

- общеразвивающей направленности в группе для детей 

6-7 лет № 2, 

- комбинированной направленности для детей 6-7 лет № 

1; 

-  общеразвивающей направленности в группе для детей 

1,5 - 3 лет № 6 

Погудина О.Н., 

старший 

воспитатель,  

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель 

Сударикова О.А., 

воспитатель,  

 

Шаталова Т.Н., 

воспитатель 

2.8. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

(№ 14) 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.9. Оригами – постановки к Международному дню театра 

в группах: 

-  общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

№ 3,  

- общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 

4 

 

Погудина О.Н., 

старший 

воспитатель,  

Рышкова И.В., 

воспитатель,  

Белозерова Е.Е. 

педагоги 

2.10.  Участие во Всемирной экологической акции «Час 

Земли» 

 

Участие во всероссийской патриотической акции  

«Крым наш!» 

Погудина О.Н., 

старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

педагоги 

2.11.  «Масленица идѐт, блин да мѐд несѐт»: гуляния на 

территории ДОО 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике,  

Михалева Л. С., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Оформление рекомендаций для родителей по 

приоритетным задачам плана работы МБДОУ 

воспитатели 

3.2. Проведение групповых родительских собраний воспитатели 

3.3.  Тренинг для родителей «Тревожные дети: миф или 

реальность?» 

Крыженкова Н.С.,  

педагог-психолог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и испытание электрического и технического 

оборудования 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

4.2. Наведение санитарного порядка на территории ДОО Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

АПРЕЛЬ 
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1. Оформление  документации по итогам тематического 

контроля «Анализ создания педагогических условий для 

эффективной социализации детей в ДОО». 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2. 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4  

«Воспитательная система ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1.Итоги выполнения решений педагогического совета № 3 

 

 

2.Итоги тематической проверки «Анализ создания 

педагогических условий для эффективной воспитательной  

системы в ДОО». 

 

 

3. «Воспитательные возможности труда в природе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 

4. «Традиции группы как способ формирования семейных 

ценностей» 

 

5. «Патриотическое воспитание на музыкальных занятиях 

в ДОО»  

 

 

6. «Ранняя профориентация в детском саду: детям о 

современных профессиях» 

 

 

 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

 

Самсонова Г.А., 

воспитатель 

 

 

Сударикова О.А., 

воспитатель 

 

Михалева Л.С.,  

музыкальный 

руководитель 

 

Холодова И.В., 

воспитатель 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

1.2. Совещание при заведующем 

«Подготовка к Смотру благоустройства территории ДОО»  

Шевцова С.Е., 

заведующий,  

 

1.3. Наведение санитарного порядка на территории ДОО Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

1.4.  Зарядка для коллектива ДОО 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физической культуре,  

Холодова И.В., 

председатель 

профкома 

1.5. Участие педагогов в VIII педагогической конференции 

«Оригами в педагогике: опыт использования и 

перспективы развития» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

1.6. Участие педагогов в XXVI межрегиональной выставке – 

конкурсе «Япония глазами россиян» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 
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педагоги 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету №5 Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.2. Семейный фестиваль «Здоровая семья», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

2.3. Взаимопосещения итоговых занятий 

 

Минакова Л.А. 

инструктор по 

физической культуре 

(бассейн), 

Рышкова И.В., 

Белозерова Е.Е., 

воспитатели 

2.4. Проведение мероприятий, посвященных Светлому 

Христову Воскресению  

Участие в фестивале «Пасхальные лучики» 

Зуборева С.А., ПДО 

ДНВ 

2.5. «Неделя детской книги»  

Конкурс «Лучшая выставка художественной литературы» 

воспитатели 

2.6. Участие в первенстве по дворовым играм  

«Дошкольная «Двориада» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

2.7. Комплексный контроль  

«Готовность детей к обучению в школе» 

Шевцова С.Е 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. 

1.Участие в городском конкурсе детских 

хореографических коллективов ДОО г. Курска  

«Веселый каблучок» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в городских акциях «Георгиевский сбор», 

«Открытка ветерану» 

 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике, 

 

 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги, 

воспитатели 
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Участие в международном конкурсе  

«Космос глазами детей» 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

педагоги, 

воспитатели 

2.10. Педагогический час  

Отчѐты педагогического коллектива о работе по теме 

самообразования  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели, 

педагоги  

2.11. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№ 15 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.12.  Организация и проведение детской внутриучрежденческой 

исследовательской конференции «Мир на ладошке» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Мельникова Н.И., 

Самсонова Г.А., 

Агеева И.С. 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 

3.1. Выставки совместного творчества детей, педагогов, 

родителей «Подарок к Христову дню. Пасхальное яйцо»  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Зуборева С.А., ПДО 

по ДНВ, воспитатели, 

педагоги 

3.2. Субботники на территории ДОО и на прилегающей 

территории с привлечением семей воспитанников 

Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР, 

воспитатели, 

педагоги 

3.3. Стендовые консультации: 

- «Развитие мелкой моторики» 

- «Леворукий ребѐнок» 

- «Правильная ли раскраска у вашего ребѐнка» 

 

Давиденко Н.В.,  

Бороздина Ю.А., 

учителя-логопеды, 

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО 

3.4. Оформление папки-передвижки «Как психологически 

подготовить ребенка к школе?»,  

индивидуальные консультации, в том числе в режиме 

оффлайн 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

 

3.5. Международный день детской книги с музеем «Курский 

соловей» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОО Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР,  

воспитатели, 

педагоги 

4.2. Организация труда в природе (в огороде), в том числе 

посадка и оформление табличек для «соловьиных грядок» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

4.3. Работа комиссии по осмотру здания Шевцова С.Е., 

заведующий,  
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Будыкина Н.Н., зам. 

зав. по АХР 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному 

периоду 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

1.2. Совещание при заведующем 

«О переходе на летний режим работы ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала 

«Соблюдение СанПин в летний оздоровительный период»  

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

1.4. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в РФ» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

1.5. Выездной семинар председателей ПППО Холодова И.В.,  

председатель 

профкома 

2.Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 5 

2.1. Педагогический совет № 5 (итоговый) 

«Результативность работы ДОО 

в 2022-2023 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Итоги выполнения решений педагогического совета № 4. 

2.Анализ выполнения плана работы ДОО на 2022-2023 

учебный год (итоги комплексного контроля). 

3.Анализ медицинской работы в ДОО. 

4. Итоги комплексной проверки «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

5. Реализация воспитательно-образовательных задач по 

ООП ДО в группах (отчеты работы воспитателей). 

6. Отчет о выполнении Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

7. Анализ выполнения комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО в 2022-2023 учебном году. 

8. Итоги работы по преодолению речевых нарушений на  

логопедических занятиях. 

9. Отчет о выполнении Программы по художественно-

изобразительной деятельности. 

10. Анализ работы по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

11. Рассмотрение, обсуждение проекта плана работы 

педагогического коллектива на новый учебный год. 

12. Рассмотрение, обсуждение комплексного плана работы 

на летний оздоровительный период (июнь-август 2023 

год), комплексного плана оздоровительных мероприятий 

на 2023-2024 учебный год. 

 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

воспитатели 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель 

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физкультуре  

Бороздина Ю.А., 

учитель-логопед  

Тонких О.Е., ПДО по 

ИЗО 

Зуборева С.А., ПДО 

по ДНВ 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

2.2.  Организация и проведение мониторинга качества Погудина О.Н., 
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образования - уровень освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; соотнесение 

годовых задач и результатов на конец года 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

2.3. Организация и проведение комплексного контроля 

«Анализ и подведение итогов работы за 2022 – 2023 

учебный год» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

 

2.2. Консультация «Организация воспитательно-развивающей 

оздоровительной  работы с детьми в летний период» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.3. Смотр-конкурс «Подготовка ДОО к летнему 

оздоровительному периоду» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.4. Праздничное мероприятие 

«До свиданья, детский сад!» 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике 

2.5. Плановое заседание ППк ДОО Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк 

2.6. Сдача норм ГТО  Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физической культуре 

2.7. Консультация в рамках движения наставничества 

«Оформление прогулочных участков. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду июнь-август 2022 г.» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.8.  Участие в детской исследовательской конференции «Мир 

на ладошке» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

2.9. Выпуск внутриучрежденческой газеты «Лесная сказка» 

№ 16 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

2.10.  Участие в региональном просветительском проекте «Белый 

цветок» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

2.11. Участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2023» Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

3. Взаимодействие с семьѐй, социальное партнѐрство 
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3.1.  Общее родительское собрание  

«Итоги работы в 2021-2023 учебном году» 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОО 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель 

воспитатели 

3.3. Консультация «Готовность детей к школе»   Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги, 

 

3.4. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством работы ДОО»  

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги, 

 

3.5. Заседание «Совета отцов».  

«Итоги деятельности Совета в 2022 - 2023 учебном году и 

перспективы на новый 2023  2024 учебный год» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

3.6.  Передача вторичного сырья в экологическое такси в 

рамках регионального экологического проекта «Важные 

мелочи» 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

3.7. Участие в городской акции «Искорки Победного салюта»: 

- Смотр строя и песни; 

- Зарница; 

- Забег детей, родителей и педагогов; 

- Окна Победы; 

- Дорога к обелиску 

- Бессмертный полк 

- Выставка совместного творчества «Этот День Победы» 

- Календарь обратного отсчѐта 

- Военно – патриотические инсценировки 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка и перезарядка огнетушителей. Подготовка 

теплоузла к отопительному сезону 

Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

4.2. Проверка вентиляционной системы Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

4.3. Завоз песка на прогулочные площадки ДОО Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

4.4. Работа по благоустройству территории ДОО Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 
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