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Раздел 1 

 

Анализ работы за 2020-2021 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 7-00 до 19-00. 

Количество детей – 176.  

В саду функционируют 6 групп, в том числе 2 комбинированные.  

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 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 комбинированной направленности для воспитанников от 6 до 7 

лет. 

Всего в учреждении работают  сотрудников, из них 21 человек – 

педкадры.  

В МБДОУ работают педагоги: 

С высшим образованием – 17 человек; 

Средне специальным – 4 человек. 

Педагогический состав МДОУ аттестован: 

Высшая категория – 0 человек; 

1-ая квалификационная категория – 0 человек; 

2-ая квалификационная категория – 0 человек; 

Аттестация на соответствие занимаемой должности- 20 человек. 

По стажу работы: 

До 5 лет – 10 человек = 46 %; 

До 10 лет – 10 человек = 46 % 

До 20 лет – 1 человек = 4 %; 

20 и более – 1 человек = 4 %. 

В МДОУ обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение 

квалификации специалистов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 

переподготовку 

Педагоги повышают квалификацию на различных курсах КИНПО, 

ГНМЦ, городских методобъединениях, семинарах, педсоветах, проводимых в 

детском саду, занимаются самообразованием. Каждый педагог имеет тему по 



самообразованию, над которой углубленно работает и делится своими 

знаниями с коллегами. 

Педагоги работают по комплексным программам: 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,  М. А. Васильевой; 

Парциальным программам 

образовательной 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 годового плана. 

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. «Преемственность детского сада и школы в соответствии с ФГОС 

дошкольного и начального общего образования: проблемы и формы 

реализации, в том числе в вопросах здоровьясбережения» 

3. «Инновационные технологии в ДОО, как условие повышения качества 

образования современных детей в условиях ФГОС». 



4. «Формирование исследовательской активности у детей младшего 

возраста, как успешное условие развития познавательного интереса и мотивов 

обучения у детей старшего дошкольного возраста» 

5.  Итоговый.  

III. Обучение педагогов проводилось через семинары, практикумы: 

На 22-х Всероссийских Брудновских педагогических чтениях «Педагог 

дополнительного образования: обновление содержания деятельности и 

технологий в цифровой среде», старший воспитатель Колоколова Н.О., ПДО по 

ДКВ Зуборева С.А.- представили педагогический опыт в форме стендового 

доклада. ПДО по Изо Тонких О.Е. представила свой опыт работы в форме 

мастер-класса. 

Февраль 2021 г.,в рамках стажировочной практики «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов посредством реализации 

инновационных образовательные программ и технологий познавательного и 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста», в рамках курсов 

переподготовки педагогических работников по ДПП ПП «Образование и 

педагогические науки», организованных ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», педагогами  ДОУ транслировался опыт работы. 

Наши педагоги приняли активное участие в методических мастерских, 

организатором которых является Научно-методический центр г.Курска. В 

режиме оффлайн наши педагоги поделились со своими коллегами передовыми 

технологиями, которые они используют в работе. 

Май 2021 г., семинар-практикум воспитателей МДОУ г. Курска, 

транслируется опыт работы по теме: «Исследовательская активность как 

успешное условие развития познавательного интереса и мотивов обучения у 

детей дошкольного возраста». 

3. Охрана и укрепление здоровья детей.  

Февраль 2021 г.,в рамках стажировочной практики «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов посредством реализации 

инновационных образовательные программ и технологий познавательного и 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста», в рамках курсов 

переподготовки педагогических работников по ДПП ПП «Образование и 

педагогические науки», организованных ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», педагогами  ДОУ транслировался опыт работы. 

Наши педагоги приняли активное участие в методических мастерских, 

организатором которых является Научно-методический центр г.Курска. В 

режиме оффлайн наши педагоги поделились со своими коллегами передовыми 

технологиями, которые они используют в работе. 

Май 2021 г., семинар-практикум воспитателей МДОУ г. Курска, 

транслируется опыт работы по теме: «Исследовательская активность как 

успешное условие развития познавательного интереса и мотивов обучения у 

детей дошкольного возраста». 

I. В МДОУ № 7 созданы хорошие 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 МДОУ № 7 ведѐтся по гибкому режиму, в соответствии с 

требованиями СанПина. 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; 

- организовывается диспансеризация специалистами: педиатром, 

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

углубленный осмотр всех детей).  

- проводятся мероприятия по адаптации в МДОУ; 

- 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 МДОУ уделялось значительное внимание 

воспитанию у детей привычек ЗОЖ. Проводились беседы, игры, 

способствующие обогащению знаний детей о здоровье и формированию 

привычек ЗОЖ. 

Посещаемость: 

нач. года  конец года 

59%              59% 

II. ПИТАНИЕ  детей в МДОУ №  7 хорошее. 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, зав. д/с), контроль за 

соблюдением правил хранения и реализации продуктов (старшая медсестра, 

зав. д/с). В течении года проводилась С-витаминизация з-х блюд, 

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. Физическое развитие детей. 

В ДОУ созданы необходимые условия. Имеется физкультурный зал, 

оборудованный спортивными снаряжениями и пособиями, необходимыми для 

проведения физкультурно оздоровительных мероприятий. В зале имеется 

нестандартное оборудование, которое отвечает гигиеническим и возрастным 

требованиям. Есть спортивная площадка (мягкое покрытие), для занятий с 

детьми на свежем воздухе (беговая дорожка, яма для прыжков и т.д.), бассейн, 

во всех группах оборудованы физкультурные уголки, оснащенные стандартным 

и нестандартным оборудованием.  В течении 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 

физической подготовленности детей.  Физкультурно-оздоровительная работа 

ведѐтся в организованной и свободной деятельности, носила комплексный 

характер. 

Большую роль в физическом воспитании принадлежит инструктору по 

физической культуре Аксентьевой М.Б. и инструктору по физической культуре 

(бассейн) Минаковой Л.А. Задачи по охране и укреплению здоровья каждого 

ребенка, закаливанию, улучшению телосложения, развитию физических 

качеств (ловкости, выносливости, быстроты) решались инструкторами  по 

ФИЗО на утренней разминке, физкультурных занятиях, спортивных 

праздниках, физкультурных досугах и развлечениях, занятиях плаванием. 

Работа велась согласно перспективно тематического плана занятий по каждой 

возрастной группе, плана досугов, развлечений в каникулярное время. 

Были проведены все запланированные мероприятия. Проводились 

различные типы занятий: традиционные, игровые, сюжетные, обучающие с 

элементом спортивных игр.  Ежемесячно в каждой группе организовывались 

досуги. 

 Мария Борисовна в течения года принимала активное участие в 

праздниках и развлечениях детского сада, активно участвовала в методической 

работе, а также: 

• Проведение мастер-класса для родителей совместно с инструктором 

по плаванию; 



• Организация и проведение «Зимних забав» на свежем воздухе с 

воспитанниками 1-2 и 3-4 группы; 

• Организация и проведение спортивного праздника посвященного 

дню защитника отечества с воспитанниками 1-2 и 3-4 группы; 

• Участие в утреннике посвященному празднику женский день; 

• Участие в съемке занятия педагога по духовно-нравственному 

воспитанию; 

• Подготовка воспитанников и их участие в городском конкурсе 

«Двориада» 

• Подготовка воспитанника и  участие в городском конкурсе «Мир на 

ладошке» (Шаталова Ирина – 2 место) 

• Подготовка воспитанников и их участие в сдаче нормативов ГТО 

(Шилин Иван, Сухов Александр и Чурилов Назар – Золотые значки) 

 Людмила Андреевна принимала активное участие в праздниках и 

развлечениях детского сада, активно участвовала в методической работе: 

• День открытых дверей (Мастер класс для родителей). 

• Мастер -  класс для воспитателей ДОУ по теме: «Дыхательная 

гимнастика после сна» 

•  Транслировала опыт работы в  методической мастерской 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста » по теме «Дыхательная 

гимнастика для занятий по плаванию у дошкольников». 

• Организация и проведение «Зимних забав» на свежем воздухе с 

воспитанниками 1-2 и 3-4 группы  

• Спортивный праздник в честь защитника Отечества 

• Принимала участия  в празднике 8 Марта  

• Всемирный день здоровья  

• Принимала участие в организации гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк»  

Инструкторы дважды в год проводят диагностику. У всех детей майские 

показатели значительно выше сентябрьских. У многих детей результаты выше 

нормы. 

В мае 2021 года в ДОУ был проведен итоговый контроль «Готовность 

детей 6-7 лет к обучению в школе» 

Результаты контроля: 

Состояние физической подготовленности 

Выносливость 

Достаточный уровень-74% 

Близкий к достаточному-24% 

Низкий уровень-2% 

Сила 

Достаточный уровень-76% 

Близкий к достаточному-22% 

Низкий уровень-2% 

Гибкость 

Достаточный уровень-68% 



Близкий к достаточному-28% 

Низкий уровень 4-% 

Быстрота 

Достаточный уровень-74% 

Близкий к достаточному-24% 

Низкий уровень-2% 

Ловкость 

Достаточный уровень-79% 

Близкий к достаточному-18% 

Низкий уровень-2% 

Координация 

Достаточный уровень-67% 

Близкий к достаточному-28% 

Низкий уровень-4% 

Высокий показатель обусловлен: 

- созданием в ДП оптимальных условий и удовлетворительной 

материальной базы для физического совершенствования; 

- организацией в группах спортивных центров, оснащѐнных атрибутикой 

для подвижных игр и двигательной активности в группе и на прогулке; 

- организацией в ДП развивающей среды, способствующей 

эмоциональному благополучию детей, созданию чувства уверенности в себе и 

защищенности; 

- сотрудничеством с родителями (пропаганда ЗОЖ через открытые 

мероприятия и совместные спортивные праздники); 

Это все, говорит о хорошо поставленной работе по физическому 

развитию дошкольников, о добросовестном отношении инструкторов по ФИЗО 

Аксентьевой М.Б. и Минаковой Л.А , работа заслуживает оценки хорошо.  

 

4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Деятельность педагогов нашего ДОУ  по обеспечению необходимых 

условий для социально-коммуникативного развития детей включает: 

• организацию предметно-пространственной среды; 

• создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

• стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

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

характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств 

общения; 

• 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: 

Группа общеразвивающей направленности № 1  

                      нач. года  конец года 

                         54             67 

Группа общеразвивающей  направленности № 2     

                      нач. года  конец года 

                         53                71                               

Группа комбинированной направленности № 3 

                    нач. года  конец года 

                      54                   67 

Группа комбинированной направленности   № 4                               

                      нач. года  конец года 

                        51                88 

Группа общеразвивающей направленности № 5 

                       нач. года  конец года 

                        60                  69 

Группа общеразвивающей направленности № 6 

                       нач. года  конец года 

                        70               75 

 

5. Образовательная область 

 «Речевое развитие». 

Речевое развитие обеспечивалось за счѐт организации развивающей 

среды, проведения занятий по развитию речи, знакомству с литературой, 

обучению грамоте. Содержание реализуемых программ по разделу «Речевое 

развитие» способствовало выполнению критериев ФГОС. Анализ 

диагностических данных свидетельствует о положительной динамике в 

речевом развитии детей: 

Группа общеразвивающей направленности № 1  

                      нач. года  конец года 

                         50                 64 

Группа общеразвивающей  направленности № 2     

                      нач. года  конец года 

                         47                66                             

Группа комбинированной направленности № 3 

                    нач. года  конец года 

                        48                  67 

Группа комбинированной направленности   № 4                               

                      нач. года  конец года 

                        49                81 

Группа общеразвивающей направленности № 5 

                       нач. года  конец года 

                        59                 66 

Группа общеразвивающей направленности № 6 



                       нач. года  конец года 

                        70                80 

 

 

 

6. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Познавательное развитие осуществлялось на занятиях, в частично 

регламентированной и нерегламентированной деятельности детей. Охватывало 

все аспекты жизнедеятельности детей: развитие представлений о себе, 

обществе, рукотворном мире, живой и неживой природе. 

 

 

Группа общеразвивающей направленности № 1  

                      нач. года  конец года 

                         52             66 

Группа общеразвивающей  направленности № 2     

                      нач. года  конец года 

                         47                70                               

Группа комбинированной направленности № 3 

                    нач. года  конец года 

                      55                   66 

Группа комбинированной направленности   № 4                               

                      нач. года  конец года 

                        53                79 

Группа общеразвивающей направленности № 5 

                       нач. года  конец года 

                        57                  65 

Группа общеразвивающей направленности № 6 

                       нач. года  конец года 

                        63              82 

 

7.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методическое оснащение пед.процесса позволяет решать задачи 

художественно-эстетического направления, а именно: 

- предоставлять возможности для полного проявления творческого 

потенциала; 

- создавать положительный настрой в процессе творческой 

деятельности; 

- совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства; 

- развивать творческую самостоятельность; 

- воспитывать любовь к устному народному творчеству; 

- знакомить детей с народно – прикладным искусством; 

- воспитывать интерес к музыке при помощи развития музыкальной 

восприимчивости. 



Группа общеразвивающей направленности № 1  

                      нач. года  конец года 

                         52            64 

Группа общеразвивающей  направленности № 2     

                      нач. года  конец года 

                         35                72                               

Группа комбинированной направленности № 3 

                    нач. года  конец года 

                      52                   68 

Группа комбинированной направленности   № 4                               

                      нач. года  конец года 

                        49                79 

Группа общеразвивающей направленности № 5 

                       нач. года  конец года 

                        59                  67 

Группа общеразвивающей направленности № 6 

                       нач. года  конец года 

                        52               76 

    

 

8. Изобразительная деятельность. 

Для занятий изобразительной деятельностью в  

МБДОУ № 7 созданы условия: 

• имеется кабинет по ИЗО. В распоряжении детей традиционный и 

нетрадиционный материал для работы. 

• В группах созданы творческие зоны, позволяющие педагогам 

организовывать совместную, индивидуальную и самостоятельную деятельность 

по изодеятельности. Дошкольники имеют возможность лепить, рисовать, 

заниматься аппликацией в любое время. Во всех группах отведено место для 

выставок детских работ. В холле детского сада периодически оформляются 

тематические выставки. 

Работа педагога дополнительного образования по ИЗО Тонких О.Е. 

осуществляется по программе «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. 

   Реализация программы осуществлялась: 

 - в непосредственно образовательной деятельности: игры, беседы, 

рассматривание, демонстрации фильмов и мультфильмов, чтение 

художественной литературы, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности, в проведении экспериментов. 

 -  интеграции всех образовательных областей: физической культуре, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, духовно-нравственное развитие, музыка. 

- участии в праздниках: День мам, Новый год,  Рождество Христово, 8 

марта, Пасха. 

- участие детей в конкурсах детского творчества. 



- во взаимодействии с воспитателями, с педагогами по ОДНК, с 

педагогом-психологом,  музыкальным работником, инструктором по 

физкультуре, в том числе инструктор по физической культуре (бассейн). 

- во взаимодействии с родителями: участие родителей в образовательном 

процессе, подготовке и проведении конкурсов, выставок. 

Приняла участие с детьми в следующих конкурсах детского творчества: 

        * городской конкурс декоративно прикладного творчества – 

«Космический новый год», в котором двое детей: Кукина Варвара и Трегубов 

Павел были удостоены дипломов первой степени и один ребѐнок – Кошелев 

Марк – диплома второй степени; 

* окружной конкурс рисунка – «Охрана труда глазами детей», в котором 

один ребѐнок – Трегубов Павел завоевал первое место; 

* выставка – конкурс детского творчества воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений «Золотой ларец»; 

* городской конкурс –  «Растим родословное древо», в котором один 

ребѐнок –  Трегубов Павел занял второе место; 

 * ХV Международный конкурс детского рисунка – «Космос глазами 

детей», в результате которого один ребѐнок – Трегубов Павел стал лауреатом 

второй степени; 

 * конкурс детского рисунка – «Дорога к храму», результаты пока не 

известны; 

 * конкурсы открыток – «Пасхальная радость в каждый дом» и «Открытка 

ветерану», результаты пока не известны; 

 * конкурс –  «Япония глазами россиян», в котором один ребѐнок – 

Шаталова Ирина заняла призовое место 

 *городская гражданско-патриотическая акция –  «Искорки победного 

салюта». 

 В течении всего года регулярно участвовала в оформлении тематических 

выставок рисунка и декоративного творчества ко всем годовым праздникам и 

утренникам, в украшении музыкального зала, изготовлении атрибутов для 

утренников во всех возрастных группах. 

 Прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Практика инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации». 

По результатам диагностики знаний и умений детей следует, что к концу 

года у детей высокие результаты. Программа по ИЗО усвоена. 

По результатам мониторинга в начале года процент освоения программы 

составил 50%, в конце года – 71%. 

Данные диагностики говорят о хорошо поставленной работе, 

добросовестном отношении ПДО по ИЗО Тонких О.Е. Ее деятельность 

заслуживает  оценки хорошо.  

 

     

9. Музыкальное развитие. 



Программно – методическое обеспечение данного раздела обеспечивает 

выполнение критериев ФГОС ДО, способствует развитию интереса к музыке, 

музыкальности, музыкально-ритмических движений, воспитанию основ 

музыкальной культуры. Осуществляется индивидуальный подход при 

взаимодействии с детьми, с учетом их интересов, возможностей, особенностей 

развития.  

    Музыкальный руководитель Михалева Л.С., проводила работу по 

музыкальному воспитанию в разных направлениях:  

   - 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. 

Сочетание различных видов занятий побуждало детей  к развитию 

инициативы, активности, творческих действий. 

Лилия Сергеевна всегда в творческом союзе с воспитателями: сочиняют и 

разучивают  роли к спектаклям, утренникам,  подбирают и корректируют 

тексты, придумывают движения к хороводам и пляскам, разучивают 

оркестровые произведения. Это тесное взаимодействие помогает на высоком 

уровне проводить занятия, утренники, развлечения.  

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: 

«День Знаний» (все группы);  

« День Города Курска» (подготовительная, старшая группы); 

«День Отца» (все группы);  

Октябрь: 

«Осенние праздники» (все группы); 

Ноябрь: 

«День матери» (подготовительная, старшая группы); 

 Декабрь: 

«Новогодние праздники» (все группы); 

Февраль:  

Выступление на педсовете по теме: «Использование эвритмии в 

музыкальной деятельности дошкольников». 

 «Широкая Масленица» (все группы); 

«Праздник к 23 февраля» (подготовительная, старшая группы); 

Март: 

«Утренники День 8 марта» (все группы); 

Май: 

 « Светлая Пасха» (старшая группа); 



«Праздник посвящѐнный 76 лет Дня Победы» (подготовительная, 

старшая группы); 

«Выпускной в школу» (подготовительная группа); 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что 

детьми подготовительных группы, старшей группы, средней группы, второй 

младшей группы, первой младшей группы,  материал по образовательной 

области «Музыка» усвоен на высоком и среднем уровне. Всего обследовано: 6 

групп-132 человека.  Из них имеют: 

Высокий уровень – 92%. 

Средний уровень – 8%. 

Работа Михалевой  Л.С. заслуживает  положительной оценки. 

 

 

 

10. Ритмика и хореография. 

Хореограф Гароз С.Л. проводит в МДОУ комплексные и традиционные 

занятия. В них входят: разминка, психогимнастика, игра, танцевальные 

композиции.  

Гароз С.Л. готовила танцевальные номера для всех мероприятий, 

проведенных в МДОУ.  

Педагог работала в тесном контакте с воспитателями. Принимала 

активное участие в утренниках, праздниках, открытых мероприятиях МДОУ. 

Работа Гароз С.Л. заслуживает положительной  оценки. 

 

11. Коррекционная работа по речевому развитию. 

Работа осуществляется в рамках коррекционных программ по речевому 

развитию учителями-логопедами Давиденко Н.В. и Клесовой Ю.А. .Ведѐтся 

большая работа с детьми группы комбинированной направленности. 

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». Также  кабинет пополнился 

нетрадиционными  методическими материалами и новыми пособиями: 

• Стенды для коррекции чтения и письма, «Домики звуков», 

«Картинки-символы для артикуляционной гимнастики». 

• Дидактические игры:  лепбук «»Страна Артикуляндия», лепбук 

«Матрешка», «Болотные кочки» для коррекции слоговой структуры слова, 

«Читаем сами», учебно-игровое пособие «логические блоки Дьенеша», 

дидактические сюжетные картинки, плакаты и игры для «синквейна». 

• Ящик с песком и галькой, прищепки для коррекции мелкой 

моторики. 

• Коллекция игрушек для реализации технологии Ткаченко Т.А. 

«Моделирование и проигрывание сказки на индивидуальных логопедических 

занятиях». 

• Артикуляционные профили. 

• Логопедические фартуки. 

• Игры на фланелеграфе. 

Учитель-логопед Давиденко Н.В: к концу года все дети, прошедшие 

полный год обучения в  подготовительной к школе группе (9 человек) 

научились читать слова и  предложения, делать звуко-буквенный анализ слов, 

делать слоговые схемы слов, схемы предложений, выделяя в их составе слова-

предметы, слова-действия, слова-описания.  Дети могут объяснить прочитанное 

слово, ответить на вопросы по содержанию прочитанного материала, составить 

рассказ по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, владеют 

пересказом прочитанного текста. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводилась работа по развитию и 

совершенствованию артикуляционной моторики, формированию направленной 

воздушной струи, постановке дефектных звуков, их автоматизации и 

дифференциации (в случае смешивания и звуковой замены).     Кроме того, у 

детей развивалось фонематическое восприятие, формировались лексико-

грамматические категории, активизировались и развивались неречевые 

психические процессы, совершенствовалась мелкая моторика. В целом, уровень 

речевого развития детей  группы 6-7 лет повысился на 25,0% (с 65,0% в начале 

года до 90,0% в конце года). 

Наталья Викторовна активно принимала участие во всех мероприятиях  

проводимых на региональном, муниципальном и на уровне ДОУ.                                                                                                                         

Работа учителя-логопеда Давиденко Н.В заслуживает положительной 

оценки. 

Учитель-логопед Клесова Ю.А.,все логопедические занятия строились в 

соответствии с планом, конспектами занятий. С детьми подготовительной 

группы проводились занятия по развитию лексико-грамматической стороны 

речи. На этих занятиях дети научились обобщать и классифицировать группы 

предметов, образовывать прилагательные от существительных, образовывать 

глаголы с приставками, подбирать однокоренные слова, подбирать признаки 

или действия к существительным. Также проводилась работа над антонимами, 



многозначностью слов, согласованием частей речи в предложениях, 

употреблением предложных конструкций и т.д. 

Большое внимание в работе с детьми подготовительной группы 

уделялось развитию связной речи. На занятиях дети составляли различные по 

уровню сложности предложения, учились их распространять, опираясь на 

вопросы логопеда; составляли рассказы по сюжетной картине и по серии 

сюжетных картин (рассказы по образцу, по предложенному началу); учились 

пересказывать доступные речевым возможностям тексты.        

На индивидуальных занятиях с детьми проводилась работа по развитию и 

совершенствованию артикуляционной моторики, формированию направленной 

воздушной струи, постановке дефектных звуков, их автоматизации и 

дифференциации. 

На всех проведенных занятиях учитывался ряд специфических 

требований, обусловленных структурой и природой речевого дефекта, в связи с 

этим были проведены консультации для воспитателей. 

Взаимосвязь с другими специалистами: 

1. Регулярно проводилось знакомство с результатами диагностики, 

проведѐнной воспитателями. 

2. Регулярно проводилось знакомство с содержанием работы 

воспитателей по коррекции речевых нарушений. 

3. Проводилось необходимое консультирование педагогов по 

логопедическим проблемам детей и коррекционнойработе направленной на 

устранение речевого недоразвития. 

4. Велась тетрадь взаимосвязи между логопедом и воспитателями. 

Логопедический уголок в подготовительной группе был пополнен 

новыми пособиями: 

• «Звуковые пазлы», «Звуковые гномики», «Лента букв». 

• Дидактические игры: «Овощное домино», «Читаем сами» (карточки). 

• Трубочки для развития дыхательной гимнастики. 

Также мною был изготовлен дидактический материал по лексическим 

темам. Был напечатан материал по обучению грамоте: схемы чтения слогов, 

слов, предложений, слоговые таблицы. 

Клесова Ю.А.- все логопедические занятия строились в соответствии с 

планом, конспектами занятий. Важное место в работе с детьми отводилось 

формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов. 

      Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым 

ребенком. Групповые занятия для детей с ФФНР и ОНР проводились четыре 

раза в неделю. 

     Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2020-2021 учебный год и осуществлялась с использованием 

специальных программ. 



      В мае был проведѐн логопедический мониторинг с целью выявления 

динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из 

ребѐнка, занимающегося в логопедической группе. В результате у 3 детей речь 

значительно улучшилась.  

     Итоговая диагностика в конце учебного года с целью контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 

динамику в развитии речи детей: 

 Количество детей, зачисленных в 2020-2021 учебном году на 

занятия – 7. 

 Количество детей, с высоким уровнем речевого развития – 3. 

 Количество детей, со средним уровнем речевого развития – 2. 

 Количество детей, с низким уровнем речевого развития – 2. 

Дети старшего дошкольного возраста на конец 2020-2021 учебного года 

овладели основными речевыми навыками, 3 ребенка имеют высокий уровень 

речевого развития, 2 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.  

Юлия Александровна принимала участие в :  

Круглый стол: «Дистанционное образование дошкольников, проблемы и 

пути решения. Здоровьесбережение дошкольников и информационно-

коммуникационные технологии в современных условиях ДОО» 

- Мастер – класс: «Дистанционное образование дошкольников, проблемы 

и пути решения. Здоровьесбережение дошкольников и информационно-

коммуникационные технологии в современных условиях ДОО» 

- Педагогический совет: «Инновационные формы и технологии, 

используемые в работе по коррекции речевых нарушений у старших 

дошкольников» 

-Стажировочная площадка: Стартап – проект «Салат из сказок» 

- Вебинар: «Особенности работы учителя-логопеда образовательных 

организаций с детьми с ОВЗ разных категорий». 

- Конкурс: «Лоскутная история» (III место) 

- Конкурс: «Космический Новый год» (I место) 

- Конкурс: «Охрана труда глазами детей» (I место) 

- Конкурс: «Освобождение города Курска» (участие) 

- Конкурс: «Птичий двор» (III место) 

- Конкурс: «Экология»  

- Конкурс: «Родословное древо» (II место) 

- Конкурс: «Золотой ларец» (участие) 

- Конкурс: «Космос глазами детей» (участие) 

- Конкурс: «Сударыня Масленица» (диплом победителя)  

- Конкурс: открытка «Победа» 

- Конкурс: «Пасхальное яйцо» 

- Конкурс: «По дороге к храму» 



- Конкурс: «Мир на ладошке» (участие) 

Работа учителя-логопеда Клесовой Ю.А. заслуживает положительной 

оценки. 

 

 

 

12. Коррекционно-развивающая работа. 

Работа с детьми была направлена на социальную адаптацию детей, 

развитие познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и 

проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. 

С педагогами была направлена на профилактику и своевременное 

разрешение  конфликтов в ДОО; содействие в организации конструктивного 

общения детей в группе; профилактику эмоционального выгорания, 

профессиональный и личностный рост. Вся работа планировалась и 

проводилась в форме консультаций, тренингов, совместных встреч с 

родителями и детьми. 

В работе с родителями большое внимание уделялось профилактике 

дезадаптивного поведения в семье, формированию доброжелательных, 

доверительных отношений с ребѐнком. 

В начале и в конце учебного года проводилась диагностика уровня 

психического развития детей всех возрастных групп. По результатам 

диагностики было выявлено, что на конец года высоким  уровнем  развития 

обладают: 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет: 65% (27 % 

в начале года); 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет: 24% (14% 

в начале года); 

-- Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет: 10% (0% 

в начале года) 

- Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет: 55% (0 % в 

начале года); 

- Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет: 64% (0% в 

начале года); 

- Группы общеразвивающей, комбинированной направленности для детей 

6-7  лет: 93%  (0% в начале года). 

В старшей и подготовительной  группах в ноябре была проведена 

диагностика эмоционального благополучия в ДОУ (Т. С. Воробьева): 

отношение к детскому саду, режимным моментам, к занятиям, к игре. 

Выявлено: 

• 69% детей ходят в дошкольное учреждение с удовольствием,  

• 31% нейтральное отношение к детскому саду.  

Отношение к занятиям: 

• у 66%-хорошее,  

• у 7%-плохое,  

• у 27%-нейтральное. 



 Отношение ко сну:  

• у 18 % детей - хорошее,  

• у 26%-плохое,  

• у 56 %-нейтральное.  

Отношение к обеду:  

• у 72% детей - хорошее,  

• у 18 %-плохое, 

• у 10 %-нейтральное.  

Отношение к игре: 

• у 86 % детей - хорошее,  

• у 14 %-нейтральное. 

 Можно сделать вывод о том, что большинство детей любят ходить в 

дошкольное учреждение, с удовольствием занимаются и играют. Детям в саду 

интересно. 

В феврале была исследована мотивационная готовность к школе. 

Использовалась методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова). Обследование 

проводилось индивидуально. Большинство детей показало высокую 

мотивационную готовность к школе. 

Выявлено 10% детей с I этапом формирования внутренней позиции 

школьника (ВПШ). Дети ориентированы лишь на внешнюю, формальную 

сторону школьной действительности. Это позиция еще «дошкольная» (ребенок 

хочет пойти в школу, но при этом стремится сохранить дошкольный образ 

жизни). 

По результатам проведѐнных исследований наблюдается динамический 

рост уровня сформированности познавательных процессов у детей; 

положительная динамика готовности детей к школе. Прогнозируемые 

результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников 

положительные. 

Наталья Сергеевна принимала непосредственное участие в работе 

педагогического совета, городского объединения психологов, в работе  ПМПк 

дошкольного учреждения.  

Осуществлялось планирование работы на следующий учебный год, 

составление планов различных мероприятий, подбор материалов для 

проведения консультаций и проведения диагностической работы, развивающей 

и консультативной работы; составление дидактического и раздаточного 

материала к занятиям, создание новых и адаптация старых методов обучения и 

воспитания, составление индивидуальных маршрутов.  

Работа педагога психолога Крыженковой Н.С. заслуживает высокой 

оценки. 

 

13. Духовно-нравственное воспитание. 

Программа по духовно – нравственному воспитанию детей в 2020 – 2021 

учебном году реализовалась в четырех группах: 

- Дети 4 - 5 лет: группа № 1(29 детей). 

- Дети 4 – 5 лет: группа № 2(30 детей). 



- Дети 5 - 6 лет: группа № 3 (28 детей) 

  - Дети 6 – 7 лет: группа № 4 (30 детей). 

В течение года детям, при письменном согласии их родителей, было 

предложено прохождение программы по духовно – нравственному воспитанию 

«Мир – прекрасное творение». 

Цель программы: 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, вытекающие из цели, определены на каждый возрастной период с 

учетом возрастных  особенностей и направлены на развитие нравственного 

сознания, нравственного поведения и нравственной позиции ребенка 

Реализация программы осуществлялась: 

 - в непосредственно образовательной деятельности: игры, беседы, 

рассматривание, демонстрации фильмов и мультфильмов, чтение 

художественной литературы, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности, в проведении экспериментов, в театрализованной деятельности, 

благотворительность; 

 - в интеграции всех образовательных областей: физической культуре, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка; 

- в проведении праздников: Рождество Христово, Пасха; 

- в проведении тематических вечеров: Колокольный звон, Храмы Курска, 

Курская Коренная пустынь, Серафим Саровский. 

- Участие детей в конкурсах детского творчества; 

- во взаимодействии с воспитателями, с педагогами по изобразительной, с 

психологом, музыкальным работником, инструктором по физкультуре; 

- во взаимодействии с родителями: участие родителей в образовательном 

процессе, в подготовке и проведении праздников; 

- в осуществлении проектной деятельности по темам: "Воспитание 

милосердия посредством художественной литературы". 

В начале и конце (сентябрь – май) учебного года был проведен 

мониторинг уровня форсированности у детей духовно – нравственных качеств 

личности, из которого можно сделать вывод: 

что программа по духовно – нравственному воспитанию детей в 2020 – 

2021 учебном году была успешно реализована и выполнена на 80 %. 

В 2020 – 2021 учебном году Светлана Александровна приняла участие в 

следующих мероприятиях: 

- участвовала в осеннем утреннике (роль в сценке); 

- в октябре 2020 года прошла курсы повышения квалификации 

«Проектирование и реализация программ духовно-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста»; 



- принимала активное участие в организации и проведении новогоднего 

утренника в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (роль 

зайца и лисы); 

- в январе 2021 года участвовала в Брудновских чтениях; 

- в марте 2021 года входила в состав жюри интеллектуальной олимпиады 

для дошкольников «Всезнайка»; 

- подготовила и приняла участие с детьми в конкурсах детского 

творчества:  

 «Космический новый год» (участие), 

 «Моя родословная» (подготовка конкурсных работ), 

 «Охрана труда глазами детей» (1 место – Сударикова Дарина), 

 «Золотой ларец» (1 место «Сказка о рыбаке и рыбке – Шилин Иван), 

«Растим родословное древо» (подготовка конкурсных работ, 2 место – 

Трегубов Павел), 

 «Космос глазами детей» (участие), 

 «Дорога к храму» (участие), 

 «Пасхальная радость в каждый дом» (участие),  

«Открытка ветерану» (участие - Трегубов Павел),  

 «Конкурс экологических рисунков» (участие - Шилин Иван); 

- в апреле педагогом был разработан и представлен в методический кейс 

«От Александра Невского до наших дней» конспект НОД для старшей группы 

«Богатыри земли Русской. Знакомство с жизнью и подвигами святого 

праведного Фѐдора Ушакова»; 

- приняла участие в методической мастерской «Исследовательская (в том 

числе экспериментальная) деятельность в духовно-нравственном воспитании 

как условие становления личности дошкольника 6 – 7 лет»; 

- в мае подготовила и провела утренник, посвященный Светлому 

Христову Воскресению – Пасхе с детьми старшего дошкольного возраста; 

- участвовала в семинаре «Исследовательская (в том числе 

экспериментальная) деятельность в духовно-нравственном воспитании как 

условие становления личности дошкольника 6 – 7 лет», в рамках которого вела 

долгосрочный проект «Ростки добра», разработала конспект НОД «Игра-

путешествие. В гости к батюшке Серафиму» с детьми 6 - 7 лет. 

 В течение учебного года активно взаимодействовала с родителями: 

участие родителей в образовательном процессе, в подготовке и проведении 

конкурсов, выставок, утренников. Взаимодействовала с воспитателями, с 

педагогами по ИЗО, с психологом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физкультуре. 

Работа Зуборевой С.А. заслуживает положительной оценки. 

 

 

14. Сотрудничество с семьей. 

Работа с семьей в течение года была направлена на совершенствование 

внутренних и внешних связей. 

Основными задачами работы по взаимодействию с родителями были: 



- установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

- объединить усилия детского сада и семьи для развития и воспитания 

дошкольников; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность. 

Для решения этих задач были использованы разнообразные формы 

работы с семьей. Были проведено 2 общих собрания. В каждой возрастной 

группе было проведено по 4 родительских собрания, тематика их согласована с 

задачами годового плана. В течение года проводились заседания родительского 

комитета, традиционными стали совместные праздники, общие конкурсы и 

выставки. Для родителей систематически организовывались индивидуальные и 

групповые консультации педагога-психолога, учителей-логопедов и других 

специалистов (в том числе онлайн-консультации в неблагоприятных условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции). Успешным стал опыт 

проведения Дня открытых дверей для семей воспитанников  в сентябре 2020 

года. Педагоги ДОО поделились с родителями секретами педагогического 

мастерства, показали возможности образовательной среды на территории ДОО. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во 

многом зависит от согласованности действий семьи и ДОО. 

В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась, 

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный 

режим, для чего применяются дистанционные технологии. 

На сегодняшний день использовать социальные сети и мобильные 

мессенджеры в процессе общения и взаимодействия с родителями планируется 

с целью создания единого информационного пространства для оперативного и 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

«Лесная сказка», так получила название официальная  группа МБДОУ № 

7, в социальной сети Вк. На сегодня в группе зарегистрировано 263 участника. 

На страницах группы выкладывается актуальная информация о жизни детского 

сада. 

15. Взаимодействие с другими организациями. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 -

2021 учебном  году взаимодействие с другими организациями не 

осуществлялось. 

16. Анализ административно- хозяйственной деятельности. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» провел 

большую работу по созданию благоприятных условий в детском саду для 

развития и воспитания дошкольников.                  

 В 2020- 2021 учебном году были осуществлены следующие работы:                                                                                                         

1. Приобретение канцелярских товаров для детей и сотрудников, 



медикаментов; чистящих и моющих средств для нужд ДОУ.                 

2.Приобретение методических журналов и литературы, дидактических 

материалов для обеспечения образовательного процесса.                                                                                                      

3. Приобретение  оборудования для сенсорной комнаты.                                   

4. Приобретение материала для косметического текущего ремонта 

помещений и территории детского сада (краска для оборудования на 

территории и в помещении).                                                                        

 5.  Приобретение стульев в музыкальный зал.                                                     

6. Приобретение кустарников, цветов для озеленения территории 

детского сада.                                                                                                   

7. Подготовка овощехранилища к зиме.                                              

Таким образом, материально - техническая и учебно - материальная базы 

учреждения находятся на высоком уровне, произведен большой объем 

хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда. Территория 

детского сада содержится в чистоте и порядке. Перед летним оздоровительным 

сезоном было отремонтировано и покрашено оборудование на детских 

площадках, побелены деревья, бордюры. Оформлены прогулочные участки, 

клумбы, цветники, огороды. 

 

Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год показал, что педагогический 

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

родителями, что позволило достичь определенных 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, 

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. 

Продолжить отработку механизма взаимодействия с социальными 

институтами образования, культуры, спорта и медицины. 

Совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования для расширения социально–образовательной 

системы дошкольного учреждения и развития способностей и творческого 

потенциала каждого воспитанника посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

На основе выше изложенного, педагогический коллектив ставит целью 

на 2021-2022 учебный год: создание единого образовательного и 

воспитательного  пространства, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО  для  

непрерывного накопления ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, для успешной социализации и активной 

адаптации в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Продолжать создавать образовательную среду для развития детей и 

обеспечить равный  доступ к образованию, в том числе с использованием 

цифровых и дистанционных технологий для всех обучающихся с учетом 



разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

2. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, предпосылок к учебной деятельности.  

3. Повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей в 

вопросах формирования благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                   

 

      

 

 

 

 

 



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. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

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

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.2. Консультация  «Нормативно - правовая база 

дошкольного образования. Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО. Профессиональный стандарт педагога. 

Ключевые компетенции». 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.3. Изучение программы по возрастным группам. 

Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  
 

2.4. Составление плана проведения и участия 

воспитателей и специалистов МБДОУ в 

городских мероприятиях 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.5. Подготовка и систематизация документации  

МБДОУ к началу учебного года. 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.6. Составление комплексного плана физкультурно-  

оздоровительной работы на новый учебный год 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель,   
Аксентьева М.Б., 
инструктор по 

физкультуре  

2.7 Обновление групп игровым оборудованием. 

Маркировка мебели по ростовым показателям. 

Проведение антропометрии. 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра, 



Проведение психолог-педагогической 

диагностики, педагогического мониторинга 

педагог-психолог, 

воспитатели, педагоги 

2.8. Тематический контроль «Готовность МБДОУ к 

новому учебному году» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 

3.1. Составление плана работы «Совета отцов» на 

учебный год 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

3.2. Анализ семей по социальным группам 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников 

Составление планов работы с родителями на 

учебный год 

Воспитатели, 

педагоги 

3.3. Оформление информационных уголков и стендов  

для родителей к началу учебного года 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

педагоги 

3.4. Проведение общего родительского собрания Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

3.5. Выборы родительского комитета МБДОУ 

Заседание родительского комитета 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

3.6.  Заключение договора о сотрудничестве, 

согласование плана работы со школой 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

3.7. Заключение договора о сотрудничестве с 

учреждениями культуры г. Курска 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

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

заведующий 

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 

Подготовка к педагогическому совету 



1. Изучение программно-методической литературы 

по всем возрастным группам (самообразование) 

воспитатели, 

ПДО 

2. Подготовка и оформление документации по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ 

воспитатели, 

ПДО 

3. Подбор и систематизация методической 

литературы и рекомендаций по организации 

воспитательно-образовательного процесса по 

основной образовательной программе  

дошкольного образования ДОУ 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» (обновление  картотеки 

в методическом кабинете) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

4. Обновление развивающей предметно-

пространственной среды групп и кабинетов. 

Подготовка к смотру готовности МБДОУ к 

началу учебного года 

Воспитатели, 

педагоги 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

МБДОУ 

Воспитатели, 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра  

6. Подготовка отчѐтов о работе в  летний 

оздоровительный период 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 
воспитатели, 
Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

 

 

 

 

 
 Педагогический совет № 1 

Готовность МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7»  к новому 

учебному году 

                 План работы: 

1. Выборы председателя педагогического совета.                                                                                               

2.  Выборы секретаря педагогического совета.                                                            

3. Итоги летнего оздоровительного периода  

 

 

 

 

 
 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

Колоколова Н.О., 



 2021 г.                                                                         

Анализ показателей здоровья детей.                         

Анализ выполнения «Комплексного плана на 

летний оздоровительный период  2021 г.»            

4. Итоги тематического контроля «Готовность 

МБДОУ к новому учебному году (по итогам 

смотра)»                                                                                

5. Рассмотреть на заседании педагогического 

совета рабочую документацию на новый 2021-

2022 учебный год:  

- изменения и дополнения в основной 

образовательной программе ДО МБДОУ, в том 

числе рабочую программу воспитания, 

календарный план воспитательной работы; 

-  изменения и дополнения в дополнительной 

общеразвивающей программе МБДОУ «Юные 

таланты;                                                                 

- рабочие программы педагогов на 2021-2022 

учебный год;                                                                   

- план работы на 2021-2022 учебный год;                  

- план работы с родителями на 2021-2022 

учебный год;                                                                                  

- календарный учебный график, учебный план, 

расписание занятий на 2021-2022 учебный год. 

старший воспитатель,  
Чувилина Е.Г.,   

старшая  медсестра                      

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 
 

 

 

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 
 

1.2.  Итоги смотра готовности МБДОУ к началу 

нового  учебного года  (совещание при 

заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

1.3 Утверждение графиков работы сотрудников 

МБДОУ, режимов работы групп, расписаний  

образовательной деятельности групп, 

перспективных комплексно-тематических планов 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 



работы на 2021-2022 учебный год 

1.4. Выбор тем по самообразованию, составление 

планов самообразования педагогов с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ДО, 

подготовка аттестационных материалов 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  

1.5. Составление и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических, руководящих 

работников и младших воспитателей. 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  

1.6. Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штата.  

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

1.7. Поездка коллектива МБДОУ на экскурсию Холодова И.В. 

председатель 

профкома 

1.8. Развлечение к 1 сентября по теме «1 сентября – 

День Знаний» 

воспитатели, Михалева 

Л.С., музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация по организации образовательного 

процесса по парциальной образовательной 

программе по финансовой грамотности 

«Приключения кота Белобока, или экономика 

для малышей»  

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Сударикова О.А. 

воспитатель 

2.2. Ведение документации по организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (консультация для 

молодых специалистов) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  

2.3. 1. Выставка –конкурс для  детей и родителей 

«Мы с папулей моим что хотим,то и творим» 

2. Смотр стенгазет «Расскажу я вам про папу» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности  

Тонких О.Е. 

2.4. Праздничное мероприятие  «С любовью к 

родному городу», посвященное Дню рождения 

Курска 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель 

2.5. Систематизация документации по организации 

работы в ДОО по реализации ФГОС ДО 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
воспитатели, педагоги 



2.6. Мониторинг уровня развития детей в разных 

возрастных группах. Оформление документации 

по итогам комплексной педагогической 

диагностики. 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

2.7. Плановое заседание ПП  консилиума МБДОУ 

Утверждение плана работы ПП консилиума на 

2021-2022 учебный год 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк  

2.8. Консультация в рамках движения наставничества 

«Организационная работа с педагогами 

дополнительного образования» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.9. Акция «Спасибо нашим педагогам», 

посвященная Дню работника дошкольного 

образования и Дню учителя 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Анкетирование родителей «Готов ли ребѐнок к 

детскому саду?» 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели,    

Крыженкова Н.С., 
педагог-психолог 

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 МБДОУ и 

родителями (законными представителями) о  

психолого-педагогическом обследовании и 

сопровождении детей специалистами ПП 

консилиума  

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк 

3.5. Оформление памяток для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста                                                                      

воспитатели 

3.6. Проведение групповых родительских собраний  воспитатели  



3.7. Проведение общего родительского собрания 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

3.8. Организация работы с НП «Ассоциация по 

содействию в организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ» 

Шевцова С.Е., 

заведующий,  

Мельникова Н.И., 

директор ассоциации 
 

3.9. День открытых дверей Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

3.10 Мастер – класс «Работа инструктора по 

физической культуре с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»  

инструктора по 

физической культуре        

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

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

заведующий, 
Будыкина Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

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. Пополнение материалов сайта МБДОУ Колоколова Н.О.,  

старший воспитатель 

 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 ДОУ по 

недопущению заболеваемости в осенне-зимний 

Шевцова С.Е., 

заведующий, ст. 

медсестра Чувилина 

Е.Г. 



период  (совещание при заведующем) 

1.3.  Подготовка документации к проведению 

аттестации педагогов. 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.2. Консультация «Инклюзивное образование в 

ДОУ» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  

2.3 1. Анкетирование педагогов «Готовность к 

инклюзивному образованию»                            

 2. Круглый стол «Современные вызовы и 

проблемы инклюзивного образования» 

Давиденко Н.В., 

Клесова Ю.А.,   

учителя-логопеды, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

2.4. Мастер-класс «Повышение эффективности 

взаимодействия  педагогов  с  детьми с ОВЗ  и 

детьми-инвалидами» 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог, 

педагоги 

2.5. Изучение новинок методической литературы Воспитатели 

2.6. Показательные просмотры совместной 

деятельности по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами к педагогическому совету № 

2 в группе общеразвивающей  направленности 

для детей 3-4 лет № 4, в группе 

комбинированной направленности для детей 5-6 

лет № 1, педагогов  

Холодова И.В., 

воспитатель, 

Давиденко Н.В.,  

учитель-логопед,  

Боброва Е.М., 

Мельникова Н.И., 

педагоги: 

Минакова Л.А., 

Аксентьева М.Б., 

Михалева Л.С., Тонких 

О.Е., Крыженкова 

Н.С., Зуборева С.А., 

Клесова Ю.А.  

2.7. Тематический контроль к педагогическому 

совету № 2 «Анализ работы МБДОУ по 

инклюзивному образованию посредством 

взаимодействия всех служб ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.8. 1. Праздничные мероприятия  «Осень в гости к 

нам пришла».                                                                     

2. Выставка совместного творчества «Дары 

воспитатели, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,          



осени»                                                                        

3.Мини-музей «Хлеб всему голова»  

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике, Тонких О.Е., 

ПДО по Изо  

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

организацией выставки художественной 

литературы), посвященный международному 

Дню школьных библиотек 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

педагоги 

2.10.  Оформление информационных стендов и папок 

для родителей, непосредственно  по физической 

активности детей. 

воспитатели 

 

2.11. Мастер-класс для воспитателей (в рамках 

подготовки к педагогическому совету) 

«Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия, повышение двигательной 

активности у дошкольников с нарушениями речи 

в процессе образовательной деятельности» 

инструктор по 

физической культуре        

Аксентьева М.Б. 

2.12. Неделя безопасности «ОБЖ в детском саду» (в 

рамках проведения всероссийского открытого 

урока «ОБЖ») 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 

3.1. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

«Сложные ситуации в вопросах и ответах» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

педагоги 

3.2. Посещение Литературного  музея Курской 

области 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

педагоги 

2.3. «День рождения детского сада» 

День открытых дверей 

Мастер-классы для родителей 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

педагоги 

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  ДОУ к зимнему Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 



периоду. 

                                                       НОЯБРЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

                            Подготовка к педагогическому совету 

1. Оформление документации (аналитической 

справки) по итогам тематического контроля             
«Анализ работы МБДОУ по инклюзивному 

образованию посредством взаимодействия всех 

служб ДОО» 

 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2. Современные требования к оформлению 

документации воспитателей и специалистов 

МБДОУ (дифференцированные консультации) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

 

1. 

 

 

 

 Педагогический совет № 2 Инклюзивное 

образование в дошкольной образовательной 

организации в рамках реализации 

Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации".     

План работы: 

1. Сообщение заведующего об итогах 

выполнения  решений  педагогического совета  

№ 1. 

2. Сообщение заведующего об итогах 

тематической проверки «Анализ работы МБДОУ 

по инклюзивному образованию посредством 

взаимодействия всех служб ДОО». 

3. Развитие безбарьерной среды и культуры 

общения детей с ОВЗ в условиях ДОО. 

 

4 Эффективные методы и приемы в работе 

воспитателя с детьми ОВЗ 3-4 лет посредством 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

5. Развитие диалогической речи у дошкольников 

 

 

 

 

 

 
Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

 

 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

 

 

 Боброва Е.М., 

Мельникова Н.И.                      

воспитатель 

 Холодова И.В., 

Белозерова Е.Е.                   

воспитатели                        

 



с ОНР III уровня как условие их успешной 

инклюзии  в образовательное пространство 

детского сада. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников с задержкой психического 

развития. 

7. Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по плаванию для детей с 

ОВЗ 4-7 лет. 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

 

МинаковаЛ.А., 

инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

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 Будыкина Н.Н.,   

зам. зав. по АХР 

1.3. Посещение молодыми специалистами 

непосредственной образовательной деятельности 

опытных педагогов (взаимопосещения) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Черенова Е.Л. 

воспитатель 

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) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог  

2.3. Проектная деятельность «Семейная история» 

 

Колоколова Н.О., 

старший  воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 



 

3.1. Заседание  «Совет отцов» Колоколова Н.О., 

старший  воспитатель, 

воспитатели 

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

заведующий 

3.3. Совместные творческие выставки в группах ко 

Дню матери 

воспитатели, 

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

3.4. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

воспитатели 

3.5. 1.Фотовыставка «Мамочка родная, милая моя» 

2.Мини-музей «Кукла моей мамы» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. Проверка освещения ДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению ДОУ 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

4.2. Инвентаризация в ДОУ Шевцова С.Е., 

заведующий, 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

4. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников.  (Инструктаж) 

Колоколова Н.О., 

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. Экологическая акция «Трудно птицам зимовать, Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 



надо птицам помогать!» воспитатели 

2.2. «Украшаем музыкальный зал к Новому году» 

(работа творческой мастерской педагогов) 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,                

Тонких О.Е.,      ПДО 

по изобразительной 

деятельности,  
воспитатели 

2.3. Дифференцированные консультации по 

проведению новогодних праздников 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.4. Выставки-конкурсы совместного творчества 

«Прозрачное кружево зимы», «Рождественская 

сказка» 

Тонких О.Е.,  ПДО по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

2.5. 1.Смотр-конкурс «Новогоднее окно» 

2. Смотр-конкурс  образовательных учреждений 

«Лучшее новогоднее оформление ДОО» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели,              

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

2.6. Новогодние и рождественские праздники 

(взаимопосещения) 

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 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.9. Игра «Я гражданин», посвященная Дню 

Конституции 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.10. Акция «Мы вместе», посвященная Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 



международному Дню инвалидов воспитатели 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания) 

Воспитатели 

3.2. Организация оздоровительного  режима для 

детей в зимний период  (стендовая консультация 

специалиста) 

Аксентьева М.Б., 

инструктор по 

физ.культуре,  

Минакова Л.А., 

инструктор по 

физ.культуре (бассейн) 

3.3. Оформление папок-передвижек на тему 

«Организация прогулки зимой» 

Воспитатели 

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 ДОУ на 2022 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 

 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктаж) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

1.2.  Ознакомление с должностными инструкциями Шевцова С.Е., 

заведующий 



(совещание при заведующем)                                                                                           

1.3. Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период  (консультация) 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

  

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2.2. Проектная деятельность «Мир профессий наших 

родителей»  

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели.                                                 

 

2.3. Праздник здоровья «Крещенские забавы. 

Спортивные зимние игры и развлечения на 

прогулке» 

Аксентьева М.Б.., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физкультуре  

2.4. Плановое заседание ПП консилиума  Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

комиссия ППк 

2.5. Участие  в выставке-конкурсе детского  

творчества воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

города Курска «Золотой ларец» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Тонких  О.Е..      ПДО 

по изобразительной 

деятельности,  
педагоги 

2.6.  Тематический контроль к педагогическому 

совету № 3 «Анализ организации воспитательной 

работы в ДОО в соответствии с рабочей 

программой воспитания ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 

2.7. Участие в городском конкурсе воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Звонкий голосок» 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.8 Показательный просмотр воспитательно-

образовательной деятельности (к 

педагогическому совету № 3)  

Самсонова Г.А., 

Агеева И.С. 

воспитатели              



2.9. Мастер-класс «Разноцветные клубочки» 

(воспитательный аспект в эмоциональном 

развитии дошкольников средствами 

музыкальных игр) 

Михалева Л.С. муз. 

руководитель 

2.10. Консультация для педагогов «Русская народная 

сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Зуборева С.А., ПДО по 

ДНВ 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Консультация « Важные достижения 

дошкольного детства» 

Воспитатели 

3.2. Трудовая акция «Ледяная горка или помощь 

младшим под силу старшим» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. Очистка крыши и территории. Ревизия 

электропроводки в ДОУ 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

4.2. Заключение договоров с организациями по 

обслуживанию ДОУ 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

   

                                                ФЕВРАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

1. 

 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля  «Анализ организации 

воспитательной работы в ДОО в соответствии с 

рабочей программой воспитания ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  

         Педагогический совет № 3 

«Воспитательная система ДОО в условиях 

реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

 План работы:                                                            

1. Итоги  выполнения  решений  педагогического 

 

 

 
 

 

Шевцова С.Е., 



совета № 2.                                                                

2.  Сообщение заведующего об итогах 

тематической проверки «Анализ организации 

воспитательной работы в ДОО в соответствии с 

рабочей программой воспитания ДОО».   

3. Природа как основа формирования духовности 

с детства: эколого – духовное воспитание. 

4. Экономическое воспитание как средство 

формирования основ финансовой грамотности 

дошкольников. 

 

5. Воспитательный аспект в музыкальном 

развитии дошкольников.  

6. Воспитательный потенциал развивающей 

предметно-пространственной среды в развитии 

художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

7. Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников. Волонтерская 

деятельность детей 6-7 лет. 

заведующий 
 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 
 

 

Самсонова Г.А., 

Петракова Т.Д.,     

воспитатели          

 

Сударикова О.А., 

Рукавицына В.В., 

воспитатели 

 

 

Михалева Л.С., муз. 

руководитель                            

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

 

Черенова Е.Л.,  Агеева 

И.С.,  воспитатели 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа и COVID-

19 в МБДОУ 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. Повторяем правила новых СанПиН. Требования 

к санитарному содержанию помещений МБДОУ.  

(Совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

2. Организационно-педагогическая работа 



2.1. Мероприятия, посвященные Дню освобождения 

Курска от немецких захватчиков 

 Агеева И.С., Черенова 

Е.Л., Мельникова Н.И., 

Боброва Е.М., 

воспитатели 

2.2. Организация работы с детьми по реализации 

технологий эффективной социализации 

(показательные просмотры технологии 

эффективной социализации к педагогическому 

совету № 4) 

Воспитатели всех 

групп (технологию на 

выбор) 

2.3. Программно-методическое обеспечение 

реализации  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(выставка в методическом кабинете) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.4. 1.Праздничные/спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

2. Фотовыставка «Мой папа  - герой» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели  

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре, 

Тонких О.Е ПДО по 

ИЗО 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Консультация для родителей  «Воспитание 

доброты и отзывчивости у детей дошкольного 

возраста» 

воспитатели 

3.2. Совет отцов - вечер с педагогом-психологом Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

3.3. Мини-музей «Боевая мощь России» воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 



 

4.1. Косметический ремонт общих помещений ДОУ Будыкина Н.Н.,       

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 Холодова И.В., 

председатель 

профкома 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 1.Культурно-досуговые мероприятия, 

посвящѐнные 8 Марта (взаимопосещения). 

2. Смотр-конкурс стенгазет «Дочка, мама, 

бабушка» 

 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель,  
Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике, Тонких 

О.Е., ПДО 

поизобразительной 

деятельности, 
воспитатели 

2.2. Мастер-класс «Использование технологии  

« Волшебный телефон» в работе воспитателя» 

Сударикова О.А., 

Рукавицына В.В., 

воспитатели 

2.3. 

 

Семинар-практикум  «Технологии эффективной 

социализации дошкольников» 

Колоколова 

Н.О.,старший 

воспитатель, Шилина 

Е.В., Черенова Е.Л., 

Боброва Е.М., 

воспитатели, 

Зуборева С.А., ПДО 

по ДНВ, Клесова 

Ю.А., учитель-

логопед,. 

Крыженкова Н.С 

.педагог-психолог 

2.4. Тематический контроль «Анализ создания 

педагогических условий для эффективной 

социализации детей в ДОО» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
Колоколова Н.О., 



старший воспитатель 

2.5. Подготовка к городскому конкурсу детских 

хореографических коллективов «Веселый 

каблучок», городскому фестивалю «Пасхальные 

лучики», городскому конкурсу детских 

музыкальных коллективов «Звонкий голосок» 

Гароз С.Л., ПДО по 

римике, Михалева Л. 

С., музыкальный 

руководитель, 

Зуборева С.А., ПДО 

по основам духовно-

нравственной 

культуры 

2.6. Показательные просмотры образовательной 

деятельности к педагогическому совету № 4 

Шилина Е.В., 

Белозерова Е.Е.. 

воспитатели. 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Оформление рекомендаций для родителей по 

приоритетным задачам плана работы МБДОУ 

воспитатели 

3.2. Проведение групповых родительских собраний воспитатели 

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 

ДОУ 

Будыкина Н.Н.,       

зам. зав. по АХР 

АПРЕЛЬ 

Педагогический совет № 4 

  

    1. Оформление  документации по итогам 

тематического контроля «Анализ создания 

педагогических условий для эффективной 

социализации детей в ДОО». 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

 

     2. 

 

 

Педагогический совет № 4 «Внедрение в 

педагогическую практику ДОО технологий 

эффективной социализации дошкольников» 

План работы: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Итоги выполнения решений педагогического 

совета № 3 

 

2. Итоги тематической проверки «Анализ 

создания педагогических условий для 

эффективной социализации детей в ДОО». 

 

3.  Развитие навыка общения в разновозрастном 

коллективе посредством технологии «Дети - 

волонтеры» 

 

4. Развитие познавательного интереса  детей с 

использованием технологии « Клубный час» 

5. «Социальная акция» как современный способ 

привлечения родителей в образовательно  - 

воспитательный процесс. 

 

 

6. Формирование у дошкольников умения 

слушать и понимать друг друга, выражать свои 

чувства и переживания с помощью технологии 

«Рефлексивный  круг» 

 

7. «Ситуация месяца» как эффективная 

технология развития интереса к культурному  

наследию русского народа дошкольниками 

(Курский край). 

 

8. Использование технологии «Развивающее 

общение» в духовно – нравственном воспитании 

дошкольников. 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

 

Шилина 

Е.В.,Шаталова Т.Н., 

воспитатель 

Боброва Е.М., 

Мельникова Н.И. 

Давиденко Н.В. 

 

Черенова Е.Л.,  

Агеева И.С.  

воспитатели 

 Клесова Ю. А., 

учитель – логопед 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 
 

 

 

 

 

Тонких О.Е. ПДО по 

изобразительной 

деятельности 
 

Зуборева С.А., ПДО 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

1. Работа с кадрами 

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

заведующий, 
Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

1.2. Благоустройство территории МБДОУ (совещание 

при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

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



МБДОУ зам. зав. по АХР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

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

заведующий,             
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.2. Смотр-конкурс семейных проектов «Огород на 

подоконнике» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
воспитатели 

2.3. Семейный фестиваль «Здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

2.4. Взаимопосещения итоговых (обобщающих) 

занятий 

 

Боброва Е.М.. 

Сударикова О.А. 

воспитатели, 

Минакова Л.А. 

инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

2.5. Проведение мероприятий, посвященных 

Светлому Христову Воскресению  

Зуборева С.А., ПДО 

по нравственному 

воспитанию 

2.6. «Неделя детской книги» Конкурс «Лучшая 

выставка художественной литературы» 

воспитатели 

2.7. Участие  в первенстве по дворовым играм 

«Дошкольная «Двориада» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

2.8. Комплексный контроль «Готовность детей к 

обучению в школе» 

Шевцова С.Е 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 



2.9. 1.Участие в городском конкурсе детских 

хореографических коллективов дошкольных 

образовательных учреждений города Курска 

«Веселый каблучок», городском фестивале 

«Пасхальные лучики» 

 

 

2. Участие в городских акциях «Георгиевский 

сбор», «Искорки победного салюта», «Пасхальная 

радость в каждый дом», «Открытка ветерану», 

«Окна Победы», «Бессмертный полк». 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, Гароз 

С.Л., ПДО по 

ритмике, 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

Зуборева С.А., ПДО 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

все педагоги и все 

воспитатели 

 

2.10. Консультация в рамках движения наставничества 

«Методика обучения детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения» 

Воспитатели групп № 

1, 2, реализующие 

модуль по 

безопасности 

(рабочая программа 

воспитания) 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Выставки совместного творчества детей, 

педагогов, родителей «Подарок к Христову дню. 

Пасхальное яйцо»  

Зуборева  С.А.,    

ПДО по 

нравственному 

воспитанию 

3.2. Субботники на территории МБДОУ с участием 

родителей 

Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

3.3. Развитие мелкой моторики  (стендовая 

консультация) 

Давиденко Н.В., 
учитель-логопед 

3.4. Оформление папки-передвижки «Как 

психологически подготовить ребенка к школе?» 

воспитатели, 

ПДО 

 

3.5. Экскурсия в школу Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

3.6. Участие в городской акции «Искорки Победного 

салюта» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Озеленение территории ДОУ. Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

4.2. Работа на огороде Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР, 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

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

заведующий,  
Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

 

                                                   МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

1.2. О переходе на летний режим работы МБДОУ. 

(совещание при заведующем) 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

1.3. Соблюдение Сан-Эпид. режима в летний 

оздоровительный период (консультация с 

обслуживающим персоналом) 

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 
 

2.Организационно-педагогическая работа 

                             Педагогический совет № 5 

2.1. Педагогический совет № 5 «Результативность 

работы дошкольного образовательного 

учреждения в 2021-2022 учебном году» 

 План работы: 

1.Итоги выполнения решений педагогического 

 

 

 

 

Шевцова С.Е., 



совета № 4. 

 

2. Анализ выполнения плана работы МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год (итоги комплексного 

контроля). 

 

3. Анализ медицинской работы в МБДОУ. 

 

 

 

 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 ДОУ в 

2021-2022 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. Определение основных направлений 

деятельности МБДОУ на новый учебный год 

(Знакомство с проектом плана работы 

педагогического коллектива на новый учебный 

год). 

12. Рассмотрение, обсуждение комплексного 

плана работы на летний оздоровительный период 

заведующий 
 
Шевцова С.Е., 

заведующий 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель  
 

Чувилина Е.Г., 

старшая  медсестра 
воспитатели 

 

 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог                        

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель    

 

 

Аксентьева М.Б.,  

инструктор по 

физкультуре  

 

Давиденко Н.В. 

учитель-логопед  

 

 

Тонких  О.Е.,      ПДО 

по изобразительной 

деятельности                   

 

Зуборева  С.А.,    

ПДО по 

нравственному 

воспитанию 

 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

 

 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 



(июнь-август 2022 год), комплексного  плана 

оздоровительных мероприятий на 2022-2023 

учебный год. 

2.2.  Организация и проведение мониторинга качества 

образования - уровень освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; соотнесение годовых задач и 

результатов на конец года 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

2.3. Организация и проведение комплексного контроля 

«Анализ и подведение итогов работы за 2021 – 

2022 учебный год» 

Шевцова С.Е., 

заведующий 
 

2.2. Консультация «Организация воспитательно-

развивающей оздоровительной  работы с детьми в 

летний период» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.3. Смотр-конкурс «Подготовка МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Шевцова С.Е., 

заведующий, 
Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

2.4. Выпускной праздник  Михалева Л.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Гароз С.Л., ПДО по 

ритмике 

2.5. Плановое заседание ПП консилиума МБДОУ Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
комиссия ППк 

2.6. Сдача норм ГТО Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., 

инструкторы по 

физической культуре 

2.7. Консультация в рамках движения наставничества 

«Оформление прогулочных участков. Подготовка 

к летнему оздоровительному периоду июнь-август 

2022 г.» 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

                 3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1.  Общее родительское собрание «Итоги работы в Шевцова С.Е., 

заведующий, 



2021-2022 учебном году» 

 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ 

Шевцова С.Е., 

заведующий 

3.3. Готовность детей к школе  (консультация 

специалиста)  

воспитатели, 

педагоги, 

ПДО  

3.4. Удовлетворенность родителей качеством работы 

МБДОУ (анкетирование родителей) 

воспитатели, 

педагоги, 

ПДО 

3.5. Заседание Совета отцов. Итоги работы Колоколова Н.О., 

старший воспитатель 

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 ДОУ Будыкина Н.Н.,     

зам. зав. по АХР 

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

зам. зав. по АХР 

 


