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Задачи коллектива на 2021-2022 уч.г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 76» (далее по 

тексту – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной путем 

учреждения для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального образования «Город Курск» в сфере образования. 

Полное  наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 76». 

Сокращенное наименование: МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида № 76». 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Статус Учреждения: тип – дошкольное образовательное учреждение, вид 

– детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. 

Год ввода в эксплуатацию- 1972. 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 

Российская Федерация, Курская область, 305047, город Курск, улица Конорева, 

дом № 16-а. Телефон: (4712) 35-17-06. 

Электронный адрес:  mdou76kursk@yandex.ru 

Режим функционирования групп в Учреждении (длительность 

пребывания воспитанников в группах) – 12 часов в день: с 7 часов утра до 19 

часов вечера. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 130 

детей; фактическая- 197 детей. 

Правоустанавливающие документы: 

Устав Учреждения от 21.12.2015 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 46 Л 01 

№ 0000793 от 14.12.2016 г.). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия 46 № 001437488 от 24.06.2010 г.). 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (серия 46  № 

001626804 о 10.01.1997 г.).  

Свидетельство о государственной регистрации права (серия 46-АЗ  № 

108033 от 20.12.2010 г.). 

mailto:mdou76kursk@yandex.ru
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Договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и учредителем от 24.06. 2010 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность по реализации программ дошкольного образования детей (№ 

46.КЦ.05.000.М.000079.01.06. от 18.01.2006 г.). 

Нормативно - правовое обеспечение деятельности ДОУ в 2020-2021 

учебном году. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» осуществлял свою 

образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Порядка организации  образовательной  деятельности, утвержденного  

приказом Министерства  образования  и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Конвенции ООН «О правах ребёнка»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от  17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19). 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № 

СК 150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях». 

 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

  Устава МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» от 

21.12.2015г. 
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1. Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 76»  

за 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном  году деятельность Учреждения была направлена 

на совершенствование системы управления образованием в ДОУ через 

освоение современных технологий управления, повышение эффективности 

управления качеством образовательного процесса, сохранение и развитие 

материально-технической базы ДОУ.  

В ходе управленческой деятельности решались следующие задачи: 

 удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в 

услугах ДОУ; 

 повышение качества образования; 

 укрепление здоровья детей и улучшения условий их содержания в ДОУ; 

 совершенствование содержания и организации развивающей среды ДОУ; 

 реализация Программы развития ДОУ до 2026 года; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ДОУ в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 реализация образовательных программ в условиях   новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По итогам управленческой деятельности можно говорить о позитивных 

изменениях, которые произошли в ДОУ за истекший 2020 год и о проблемах, 

которые предстоит решить в перспективе. 

В прошедшем учебном году проводилась  большая работа 

по совершенствованию нормативно-правовой базы учреждения в соответствии 

с действующим законодательством РФ в сфере образования. Внесены 

изменения в должностные инструкции, инструкции по охране труда, 

номенклатуру дел, разработаны локальные документы, регламентирующие 

различные направления деятельности ДОУ. 

В управлении ДОУ использовались следующие виды контроля: 

тематический, оперативный, итоговый, самоконтроль. 

На каждый вид контроля издавался приказ, формировалась рабочая 

группа. Итоги контроля заслушивались на педагогических советах,  совещаниях 

при заведующем. По результатам контроля делались выводы, давались 

рекомендации по  улучшению качества работы по тому или иному 

направлению.  

           В течение года в ДОУ осуществлялся систематический контроль за: 

 ходом и результатами образовательного процесса; 
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 выполнением требований охраны труда всеми сотрудниками ДОУ; 

 соблюдением правил внутреннего трудового распорядка; 

 выполнением принятых решений; 

 состояние коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по сохранению и укреплению здоровья детей, соблюдению прав ребенка 

в семье. 

Перспективы работы по совершенствованию управленческой 

деятельности Учреждения связаны со следующими направлениями: 

нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

Учреждения в рамках реализации плана мероприятий по программе 

развития ДОУ до 2026 года; 

регулирование финансово-экономической деятельности в современных 

условиях; 

 совершенствование управленческих решений, касающихся вопросов 

кадрового обеспечения; 

организация условий охраны труда и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников ДОУ; 

развитие системы управления Учреждением на основе включения  

родителей в управленческий процесс. 

 

1.1.  Анализ контингента воспитанников 

 

 В 2020 - 2021 уч. году в ДОУ функционировало 8 групп следующей 

направленности: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

            2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет. 

 2 группы комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

  

Общая численность воспитанников составила 197человек. 

Наполняемость групп соответствует нормативным, требованиям СанПиН 

2.4,1.3049-13.   

Прием  в ДОУ осуществлялся в соответствии с Положением о порядке 

приема детей  в дошкольное образовательное учреждение. Отношения между 

родителями (законными представителями) строятся на договорной основе.  
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Одним из приоритетных направлений деятельности МБДОУ  «Детский 

сад общеразвивающего вида № 76» является коррекционная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

В группах комбинированной направленности обучались 17 детей с ОВЗ и 

4 ребенка-инвалида. Все дети получают  необходимую коррекционную помощь 

в физическом и психическом развитии.  

По результатам работы территориальной ПМПК и с учётом её 

рекомендаций для детей, имеющих тяжелые нарушения речи (ОНР I, II и III 

уровней) и задержку психического развития разработаны адаптированные 

образовательные программы. 

 С целью оказания квалифицированной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, их родителям (законным представителям) 

заключен договор о взаимодействии Центральной ПМПК Курской области и 

психолого-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 

 16 детей (8%) воспитываются в многодетных семьях. Данная категория 

семей в соответствии с существующим законодательством имеет льготу по 

оплате за детский сад в размере 50%. 

1.2. Организация работы ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Материально – технические, медико-социальные и психолого-

педагогические условия пребывания детей в ДОУ должны, прежде всего, 

обеспечить их полноценное развитие, охрану и укрепление здоровья, 

эмоциональное благополучие. В связи с этим, деятельность коллектива в 

решении данных вопросов является   приоритетной и предполагает выполнение 

комплекса мероприятий: 

- регулярность прохождения сотрудниками ДОУ медицинских осмотров; 

- выполнение требований СанПиН к оборудованию медицинского кабинета, 

пищеблока, состоянию групповых и учебных помещений; 

- выполнение нормативов наполняемости, учебной нагрузки. 

Вопросы, связанные с состоянием здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения, постоянно рассматриваются на совещаниях при заведующей, 

педагогических советах, на общих собраниях работников ДОУ, на 

родительских собраниях. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год  Всего 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018 213 53 152 6 2 
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2019 220 56 155 7 2 

2020 197 51 149 6 2 

 

Основная группа здоровья детей  – вторая  (2018г.- 70%; 2019г.- 70%; 

2020г. 71%). 

Первая группа здоровья составляет в среднем  25%. 

Детей с различной патологией  - 4%. 

  

Пропуски 1-м ребенком в дето/днях: 

2018г. 2019г. 2020г. 

До 3-х 

лет 

С 3 до 

7 лет 

Всего До 3-х 

лет 

С 3 до 

7 лет 

Всего До 3-х 

лет 

С 3 до 

7 лет 

Всего 

24 16 14,2 26 17 15 28 21 16 

 

Пропуск одним ребенком по болезни -  с тенденцией к увеличению на 2%.  

 

Анализ заболеваемости по группам заболеваний.  

(ранний и дошкольный возраст) 

 

Основные 

заболевания 

        Кол-во детей 

Количество заболеваний и пропущенных дето/дней 

2018 2019 2020 

213 220 197 

Детские инфекции  ранний возраст - 

дошкольный - 12 

 ранний возраст-  

дошкольный - 6 

- 

Желудочно-

кишечные 

заболевания 

-  (дошкольный 

возраст -1) 

 - 

ОРЗ, ОРВИ и др. 

простудные 

заболевания 

 ранний возраст -

59;  

дошкольный- 77 

 ранний возраст- 

51;  

дошкольный- 79 

 ранний возраст-

22; 

дошкольный- 40 

Бронхит ранний возраст- 

8; 

 дошкольный- 5 

ранний возраст-9;  

дошкольный- 12 

ранний возраст-

4; 

дошкольный- 8 

Грипп - - 2 

Травматизм - - - 

COVID -19   1 

Общее количество 

пропущенных 

дето-дней 

28652 26864 24083 

   
Наиболее частые случаи заболеваний ОРЗ, ОРВИ в осенне-зимний период 

среди детей раннего возраста. Средний показатель пропуска по болезни одним 
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ребенком составляет 7 д/дней, наблюдается тенденция к росту заболеваемости в 

среднем на 2 %. Из инфекционных болезней абсолютное большинство случаев 

приходится на ветряную оспу. Желудочно-кишечные заболевания  

наблюдались в единичных случаях. 

Вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья воспитанников, 

являются главными в деятельности дошкольного учреждения и  требуют 

систематической и целенаправленной работы всех участников 

образовательного процесса. 

В связи с этим, в МБДОУ № 76 сложилась определенная система 

физкультурно-оздоровительной  работы.  

Педагогами активно применяются традиционные виды закаливания, 

современные здоровьесберегающие технологии: игровой самомассаж, 

дыхательная и пальчиковая гимнастика, ежедневно во всех возрастных группах 

после сна проводится оздоровительно-игровой час. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

проводятся физкультурные занятия. Инструктор по физкультуре на высоком 

методическом уровне с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей проводит традиционные и сюжетно-игровые занятия, организует 

спортивные досуги.  

Из инновационных видов двигательной деятельности в структуре занятий  

по физкультуре эффективно применяется фитбол - гимнастика. Упражнения на 

мячах обладают оздоровительным эффектом, способствуют формированию 

правильной осанки, укрепляют позвоночник, тренируют мышцы. 

Для организации работы по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия, в соответствии с интересами детей, запросами родителей 

(законных представителей) в дошкольном учреждении разработана и 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования физкультурно-спортивной направленности «Здоровячок».  

Большое место в учебно-воспитательном процессе с дошкольниками 

занимают вопросы воспитания у детей привычки к здоровому образу жизни, 

обучения основам безопасной жизнедеятельности. 

Для решения данных задач в МБДОУ № 76 разработан цикл занятий по 

познавательному развитию «Учимся расти здоровыми».  

 Воспитатели групп старшего дошкольного возраста реализуют инновационную 

программу И.А. Лыковой «Мир без опасности». Данная программа позволяет 

эффективно организовать учебно-воспитательный процесс по ознакомлению 

детей с правилами безопасной жизнедеятельности через игровые технологии, 

технологии создания проблемных ситуаций, проектную деятельность.  

 Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасной 

жизнедеятельности воспитанников 

 Организация работы дошкольного образовательного учреждения в 

области сбережения здоровья анализировалась на основе мониторинговых 

исследований. 

 Направления мониторинга: 
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 1) анализ данных о формировании ценности здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся; 

 2) анализ динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников 

(общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих 

обучающихся, воспитанников); 

 3) обследование предметно-пространственной среды для  формирования у 

детей основ здорового и безопасного образа (с учетом требований ФГОС ДО),  

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации задач годового плана 

работы,  ООП ДО и АООП ДО проводились мероприятия по формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни воспитанников. 

 В ДОУ также реализуется парциальная программа И.А. Лыковой «Мир без 

опасности».  

Данная программа направлена на формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности дошкольников («Азбука безопасного поведения и 

общения», «Детская безопасность», «Дорожная азбука», «Огонь-друг-огонь-

враг», «Опасные предметы, существа и явления»). 

 Данные мониторинга по освоению детьми программы «Детская 

безопасность» показывают достаточный уровень знаний и навыков 

дошкольников в вопросах безопасной жизнедеятельности.  

В течение года с детьми проводились тематические занятия, игровая 

деятельность, досуги по соблюдению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности. 

В ноябре 2020 года прошла «Неделя здоровья», в рамках которой прошел 

конкурс семейных рисунков «Здоровье-это здорово!» 

В апреле 2021года были проведены мероприятия с родителями, 

посвященные Всемирному дню здоровья.  Родители приняли активное участие 

в проекте «На зарядку всей семьей». На официальном сайте образовательной 

организации были оформлены разделы, посвященные информации отдела 

надзорной деятельности (пожарная безопасность), размещены правила 

поведения на объектах железнодорожного транспорта.  

На сайте дошкольного учреждения создан специальный раздел «Дети с 

ОВЗ», где размещена информация по работе с детьми данной категории. 

Вывод: работа по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

осуществляется на должном уровне. 
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Рекомендации: актуализировать работу по формированию культуры 

безопасной жизнедеятельности дошкольников, формированию привычек 

здорового образа жизни. 

 

 1.2. Анализ кадрового состава. 

 

Детский сад  в 2020-2021 уч. году был полностью укомплектован 

кадрами. Педагогический состав, включая руководство ДОУ, составляет 23 

человека. Учебно-воспитательную работу осуществляют 15 воспитателей и 6 

специалистов: педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, инструктор по 

физической культуре,  ПДО по ритмике,  ПДО по изобразительной 

деятельности и  художественному труду,   музыкальный руководитель.  

 

Характеристика кадрового состава 2020г. 

1. По 

образованию                                        

 Высшее педагогическое  образование   12 

Среднее профессиональное  образование   9 

2. По стажу 

 

До 5 лет 1 

До 10 лет       4 

До 20 лет                                               4 

Свыше 20 лет                                             6 

Свыше 30 лет                                                6 

3. По 

результатам 

    аттестации  

 

Высшая квалификационная категория   3 

Первая квалификационная категория     8 

Соответствие занимаемой должности 8 

4. Имеют 

награды и 

звания 

«Почетный работник общего образования 

РФ» 

3 

Почетные грамоты разных уровней 8 

 

 Средний возраст педагогов – 43 года.    

  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров и мл. воспитателей 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

1 Гуторова 

О.П. 

Воспитатель 17.10.2020г.-

27.10.2020г 

Дистанционная 

высшая школа 

делового 
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администрирования 

2 Кретова В.В. Воспитатель 17.10.2020г.-

27.10.2020г 

Дистанционная 

высшая школа 

делового 

администрирования 

3 Звягинцева 

Т.В. 

ПДО по 

ритмике 

18.01.2021г.-

04.02.2021г. 

Дистанционная 

ОГБУ ДПО КИРО 

4 Стадниченко 

И.В. 

Мл. 

воспитатель 

29.06 2020г. -

06.07.2020г. 

Очная 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Вывод: педагогические кадры имеют достаточный уровень умений и 

навыков для эффективной и успешной профессиональной деятельности.  

Рекомендации: совершенствовать умения и профессиональные навыки в 

применении современных педагогических технологий. 

1.3.  Анализ учебно-методической работы по реализации задач за 

2020-2021 уч. г. 

В 2020-2021 учебном году была поставлена цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в условиях новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19).. Педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Способствовать развитию у дошкольников познавательного 

интереса и познавательной мотивации через ознакомление с окружающим 

миром.  Особое внимание уделить созданию развивающей образовательной 

среды. 

3. Развивать творческий потенциал детей в разных видах 

деятельности. 

Учебно-методическая работа в ДОУ - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Цель методической работы – 
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обеспечение качества образования, модернизация учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных 

задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам педагогического коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

• тематические педсоветы; 

• проблемные семинары; 

• семинары-практикумы; 

• консультации; 

• повышение квалификации; 

• работа педагогов по темам самообразования; 

• открытые мероприятия и их анализ; 

• участие в конкурсах. 

Инновационные: 

• «Методическое портфолио педагогов»; 

• проектная деятельность; 

      стажировочная площадка; 

      творческие мастерские. 

Методической работа в рамках инновационной деятельности 

осуществляется в разных формах:  

- групповых: педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, 

консультации, работа творческих групп, открытые просмотры, деловые игры, 

мастер-классы и т.д.; 

- индивидуальных: самообразование, индивидуальные консультации, 

собеседования, стажировка, наставничество и т.д. 

Инновационная деятельность дошкольного учреждения в 2020-2021 году 

была связана с деятельностью в режиме региональной стажировочной 

площадки. На базе ОГБУ ДПО КИРО была организована стажировка 

слушателей курсов повышения квалификации по теме «Здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе ДОУ». 
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 Действенной формой в решении основных задач 2020-2021 уч. года стали 

педагогические советы как высший коллегиальный орган. 

В 2020-2021 учебном году были подготовлены и проведены 

педагогические советы: 

1.             Установочный педагогический совет, где  состоялось 

подведение итогов летней оздоровительной кампании, были утверждены задачи 

и перспективы развития дошкольного учреждения на новый учебный год, 

приняты нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательный процесс в 2020-2021 учебном году. На данном 

педагогическом совете были  подведены итоги смотра-конкурса «Готовность к 

новому учебному году». Победителями смотра стали следующие возрастные 

группы: 

          1 место - группа № 5 (воспитатели, Нестерова Е.Н., Попцова Л.В.) 

          2 место – группа № 6 (воспитатели Соколова Т.В., Яковлева И.Н..) 

          3 место – группа № 7, (воспитатели  Иванова Е.Н. Зайцева Л.И.) 

Педсовет № 2.  «Эффективные формы оздоровления детей в учебно-

воспитательном процессе ДОУ» 

1. Анализ работы по созданию условий для физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в свете требований ФГОС ДО (по итогам тематического 

контроля) 

Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР 

2. Анализ заболеваемости детей в осенний период. 

Махова Е.А., ст. медсестра 

3. Отчет инструктора по физкультуре «Освоение детьми основных видов 

движений в группах старшего дошкольного возраста» 

Форова Л.Н., инструктор по физкультуре 

4. Транслирование опыта работы: 

4.1.  «Игры по здоровьесбережению в индивидуальной работе с детьми 

на коррекционно-речевых занятиях»,  Ерофеева И.В., учитель-логопед 

4.2.  «Интерактивные игры по здоровьесбережению в коррекционно-

речевой работе с детьми, имеющими ОВЗ», Левина Т.Н., учитель-

логопед первой квалификационной категории. 

4.3.  Видео-просмотр оздоровительно - игрового часа «В мире сказок» в 

средней группе № 6., Соколова Т.В., воспитатель 1-й кв. категории 

5. Принятие изменений в ООП ДО на основании Приказа Министерства 

просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32  «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014  
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Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР 

6. Принятие проекта Программы развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей № 76» на 2021-2024г.г. 

Бартенева И.А., заведующий МБДОУ 

Педсовет № 3.  «Познавательное развитие дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

 

1. Презентация «Познавательное развитие дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР 

2. Итоги тематического контроля «Работа с дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности» 

 

3. Итоги диагностики «Развитие познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Икрянникова О.Н., педагог-психолог 

4. Итоги смотра уголков опытно-экспериментальной деятельности. 

Бартенева И.А., заведующий 

5. Презентация опыта работы: 

5.1.  «Опытно-экспериментальная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста» 

Клокова И.А., воспитатель 

5.2. Презентация предметно – развивающей среды в средней группе 

«Центр познавательного развития «Хочу все знать!» 

Иванова Е.Н., воспитатель 1-й кв. категории 

Зайцева Л.И., воспитатель. 

Педсовет № 4.  «Творческое развитие детей как приоритетная 

деятельность ДОУ» 

 

1. Итоги тематического контроля «Работа в возрастных группах ДОУ по 

оснащению предметно-развивающей среды по художественно-

эстетическому развитию детей (театрализованная и музыкальная 

деятельность) 

2. Сообщение из опыта работы: 

      - «Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность» 

                                                                                Батова С.Ю., муз. руководитель 

   - «Развитие творческих способностей детей с использованием   

технологии «пластилинография»». 

Кузнецова О.В., ПДО по художественному 

труду 
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- «Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста через использование нетрадиционных техник рисования» 

Яковлева И.Н., ПДО по изобразительной деятельности 

3. Обобщение опыта работы воспитателя 1-й квалификационной 

категории Ивановой Е.Н. на тему «Опытно-экспериментальная 

деятельность и её роль в развитии познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста» 

Иванова Е.Н., воспитатель, 

Зайцева Н В., зам зав. по УВР. 

4. Защита педагогических проектов «Центры музыкально-театрального 

творчества» 

Воспитатели всех возрастных групп 

Педсовет № 5  был посвящен рассматривание и принятию Отчета по 

самообследованию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» за 

2020г. 

По результатам контроля в рамках вопросов педагогических советов 

делались выводы и разрабатывались рекомендации  по оптимизации учебно-

воспитательного процесса по тем или иным проблемам. 

Педсовет № 6  «Выполнение новых требований Закона об образовании в 

связи с поправками о воспитании подрастающего поколения»  

1. Принятие Положения  о рабочей группе по разработке программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» на 2021-2022 учебный год. 

2. Создание  рабочей группы по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 76» на 2021-2022 уч. год  

В течение учебного года прошли открытые просмотры 

образовательного процесса.  

1. Оздоровительно-игровой час  в средней группе № 6, воспитатель 

Соколова Т.В. 

2. Видео-просмотр организация обеда  в подготовительной группе № 5, 

воспитатель Попцова Л.В. 

3. Занятие по познавательному развитию в средней группе № 7 

«Волшебный снежок», воспитатель Иванова Е.Н. 

4. Занятие по познавательно-речевому развитию в старшей группе № 8 

«Спешите делать добрые дела», воспитатель Дворникова Е.Н. 

5. Математический досуг в подготовительной группе № 5 «Путешествие 

в Африку», воспитатель Попцова Л.В. 

 

      Все открытые мероприятия прошли на высоком методическом уровне. 

Участники просмотра особо отметили мастерство и высокий уровень занятия 

воспитателей Попцовой Л.В., Соколовой Т.В., Ивановой Е.Н.  
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Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательного процесса осуществлялись разные 

виды контроля. 

Оперативный контроль: 
 Охрана и укрепление психофизического здоровья  детей. 

 Выполнение режима прогулки. 

Предупредительный контроль: 
 Соблюдение режима дня и двигательной активности в ДОУ. 

 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Проведение мониторинга знаний, умений, навыков у детей. 

Тематический: 
 Оценка профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация предметно-пространственной развивающей 

среды ДОУ в условиях реализации ФГОС.  

Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному 

году»,  который показал, что во всех возрастных группах соблюдены 

требования к безопасности для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-пространственной 

развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с 

возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по 

своему желанию моделировать игровое пространство.  

Вывод: методическая работа способствует эффективному решению задач 

по всем направлениям педагогической деятельности в ДОУ. 

Рекомендации: совершенствовать формы и методы организационно-

методической работы по формированию у педагогов готовности и 

профессиональных компетентностей к работе в новых условиях по реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

(Справки по результатам тематического контроля прилагаются к 

материалам педсоветов) 

 

1.4.  Анализ предметно-пространственной развивающей среды.   

 

В течение 2020-2021 уч. г. проводилась планомерная работа по 

оснащению предметно-развивающей среды в рамках педагогических проектов 

по направлениям развития. 

1.. «Познавательное развитие»: проект «Хочу все знать! Разработаны 

карты-схемы для проведения опытно-исследовательской деятельности детей, 

оформлены картотеки игр-экспериментов. Оформлены дневники наблюдений 

по маршрутам экологической тропы ДОУ на летний период. 
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2. «Сенсорно-речевое развитие»: проект «Умные игрушки». Изготовлены 

дидактические пособия и игры для развития мелкой моторики и речевых 

навыков, оформлен  лепбук «Инновационные здоровьесберегающие технологии 

в коррекционно-речевой работе с детьми, имеющими ОВЗ». 

3. «Художественно-эстетическое развитие»: проект «Театральная 

мозаика». Изготовлен театр на ложках, обновлены ширмы для настольного 

театра. 

4. «Социально-коммуникативное развитие»: проект «Спешите делать 

добрые дела». Предметно-пространственная среда пополнилась 

функциональными уголками добрых дел, детской литературой по данной 

тематике.  

5. «Физическое развитие»: проект «Чтоб ребенок был здоров, нам не 

нужно докторов», уголки двигательной активности были пополнены 

нетрадиционным физкультурным оборудование на профилактику плоскостопия 

и нарушений осанки («стеночки  осанки», массажные коврики, игровые 

пособия на развитие дыхания). 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание» Проект «Оружие Победы» 

в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в 

ВОВ. Изготовлены макеты боевого оружия и оформлены в группах старшего 

дошкольного возраста мини-музеи боевой техники. 

Уголки «Мой родной край» пополнены народными тряпичными куклами. 

7. В рамках подготовки к летнему оздоровительному периоду был 

реализован проект «Чтобы прогулка была интересней». 

Предметно-развивающая среда на территории дошкольного учреждения 

пополнилась плоскостными фигурами сказочных персонажей, для веранд 

изготовлены игровые маркеры для моделирования игрового пространства в 

сюжетно-ролевых играх «Кафе», «Почта России», «Семья», «Поликлиника», 

«Библиотека», «Театр», «Автозаправка», «Космос», «Супермаркет». 

Кроме того за счет бюджетного финансирования предметно-развивающая 

среда пополнилась разными видами игрового оборудования: настольным 

театром, деревянными игрушками для развития пальчиковой моторики, 

игровыми пособиями для развития логического мышления, настольными 

играми «Футбол», «Хоккей», для физкультурного зала приобретены фитболы и 

степ-платформы и др.. 

 

Вывод: предметно-развивающая среда ДОУ  соответствует основным 

требованиям к ее организации в свете требований ФГОС ДО.  

Рекомендации:  продолжать работу по совершенствованию предметно-

развивающей среды, в т.ч. инклюзивной.  
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1.5.  Анализ работы по реализации учебного плана на 2020-2021 

уч.год 

 Учебный план по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования на 2020-2021 учебный год был разработан на основе 

примерного базисного учебного плана, инновационной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В учебный план включено 5 направлений (образовательных областей), 

обеспечивающих познавательное, речевое, физическое, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

Реализация учебного плана предполагала: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части учебного плана; 

- обеспечение не менее 50% общего времени непосредственно 

образовательной деятельности на физическое и художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

  Реализация данного учебного плана предполагает:  

 - повышение качества образования воспитанников МБДОУ; 

 - создание каждому воспитаннику условий для дальнейшего развития; 

 - удовлетворение запросов родителей. 

Освоение основной общеобразовательной программы осуществляется в 

режимных моментах, совместной деятельности, самостоятельн6ой 

деятельности дошкольников. Объем обязательной части образовательной 

программы от ее общего объема;  части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет не менее 80%. 

В образовательном процессе использовался  интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

В основу содержания образовательной деятельности дошкольного 

учреждения положены основные принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 
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 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования дошкольников; 

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника - игру как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества; 

 принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой. 

Образовательная программа ДОУ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с учётом следующих подходов: 

«Здоровьесберегающий подход» – основной подход, оберегающий и 

укрепляющий психику ребенка при отборе содержания образовательной 

деятельности. При  реализации данного подхода в задачи коллектива входит 

не только формирование у детей навыков здорового образа жизни. Важным 

компонентом данного подхода является и уклад жизни дошкольного 

учреждения, где созданы комфортные условия для содержательной и 

эмоционально значимой для каждого ребенка деятельности, где каждый 

ребенок чувствует себя защищенным.  

 «Индивидуализация образовательных отношений». Ребенок должен 

прожить каждый день своей жизни максимально активно, удовлетворяя свои 

индивидуальные потребности в разнообразных видах детской деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

 «Развитие ребёнка». Это понятие предполагает физическое, психическое 

и личностное развитие детей дошкольного возраста. 

Субъект-субъектные отношения - это тип отношений, складывающийся 

в учебно-воспитательном процессе ДОУ, состоящих в создании условий для 

равноправного участия всех участников образовательного процесс (педагоги, 

дети, родители) в организации и осуществлении совместной деятельности. Это 

те отношения, которые формируют так называемые «педагогику 

сотрудничества». 
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          Интеграция – процесс, ведущий к взаимосвязи, взаимопроникновению и 

взаимодействию отдельных образовательных областей и обеспечивающий 

целостность образовательного процесса. 

          «Информационные технологии»  – использование ИКТ в образовательной 

деятельности с детьми, а также для повышения эффективности и 

производительности труда педагогических работников.   

«Культура организации» – рассматривается и реализуется как культура 

всей жизнедеятельности ДОУ, основанная на культуре взаимоотношений 

между детьми, родителями, сотрудниками дошкольного учреждения. 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО)  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности:  

– игровой (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

– коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),   

– познавательно-исследовательской (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,  

природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Образовательная деятельность по Программе обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ как в специально 

организованных видах НОД по образовательным областям, так  и в режимных 

моментах. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным развитием, художественно-эстетическое – с 

познавательным, речевым, физическим развитием и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области также тесно связано 

с другими образовательными областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Концепция развития ДОУ предусматривает определение приоритетных 

направлений развития образовательного учреждения; формулирование системы 

перспективных и оперативных целей и задач развития по каждому 

направлению деятельности 

Одним из наиболее перспективных направлений в деятельности 

дошкольного учреждения в 2020 - 2021 учебном  году оставался поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на 

развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает 

педагогов на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 

потребность к саморазвитию. 

При разработке концепции были определены ведущие ценности: 

Ценность здоровья  - создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического),  приобщение их к ЗОЖ. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – бережное отношение к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка. 

Содержание образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  в исходном периоде 

2020-2021 уч.года осуществлялось на концептуальной и методологической 

основе программ и технологий: 

• Инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой; 

•  Комплексных коррекционно-развивающих программ (примерная 

АООП для дошкольников  с ТНР под редакцией Л.В. Лопатиной; программа 

для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной); 
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•  Программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет   под редакцией Лыковой И.А «Цветные ладошки»; 

•  Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

   И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»; 

•   Программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  

  И. А. Лыковой; 

• Программы «Мир без опасности» И.А. Лыковой; 

• Программы экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» 

   С.Н. Николаевой 

• Программы патриотического воспитания «Растим патриотов 

России» под редакцией Н.В. Нищевой; 

• Программы физического развития детей 3-7 лет  «Малыши-

крепыши»  

  О.В. Бережновой, В.В. Бойко. 

В целях обеспечения качества и результативности работы по 

приоритетному виду деятельности осуществлялась работа по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования 

художественной направленности: 

- «Радуга»  

- «Умелые ручки»  

- «Ритмическая мозаика». 

 В соответствии с интересами детей, запросами родителей (законных 

представителей) в МБДОУ № 76 организованы платные образовательные 

услуги по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного 

образования социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной 

направленности: «Раз ступенька, два ступенька» (подготовка к школе); 

«Здоровячок» (профилактика нарушений осанки и плоскостопия). 

 

1.6.    Анализ качества и результативности обучения 

воспитанников по образовательным областям 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность сотрудников ДОУ по 

обеспечению качества образовательной деятельности была направлена на 

выполнение задач по следующим направлениям: 

- создание здоровьесберегающего пространства, включающего в себя 

организацию санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий для жизнедеятельности детей; физическое воспитание, 

обеспечение эмоционального благополучия и комфортного самочувствия 

ребенка в режиме детского сада, легкой, безболезненной адаптации новых 

воспитанников; 
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- развитие способностей детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- достижение детьми планируемых результатов в освоении основной 

образовательной программы; 

-  создание развивающей предметно-пространственной среды; 

-  взаимодействие с родителями воспитанников. 

 В ходе учебно – воспитательного процесса педагогический коллектив 

использовал следующие принципы и методы работы: 

 - отказ от излишней заорганизованности образовательного процесса, 

поддержка детской инициативы; 

 - насыщение предметно-пространственной среды материалами и 

оборудованием для активной исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей; 

 - насыщение предметно-развивающей среды игровым оборудованием для 

обогащения содержания творческих игр дошкольников; 

 - использование метода индивидуального общения с ребенком; 

 - развитие инициативы родителей в реализации совместных дел для 

улучшения качества образовательной и воспитательной работы с детьми. 

Уровень освоения детьми основной образовательной программы по пяти 

образовательным областям отслеживается в процессе проведения 

педагогической диагностики. Педагогический мониторинг включает  два 

направления: 

• педагогическую  диагностику качества образования в группе (оценка 

адекватности форм и методов образовательной работы с детьми);  

• оценку  успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве 

1. Педагогическая диагностика качества образования (оценка 

адекватности форм и методов образовательной работы с детьми) через 

реализацию образовательных областей  показывает стабильные результаты 

деятельности дошкольного учреждения по  созданию условий для решения 

образовательных задач. 

2. Итоги диагностики успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве связаны с оценкой эффективности 

педагогической работы и используются для дальнейшего планирования 

индивидуального образовательного маршрута или профессиональной 

коррекции особенностей развития ребенка.  

3.  Диагностика условий для реализации основной образовательной 

программы  включает в себя следующие направления деятельности ДОУ: 

- кадровое  обеспечение; 
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- материально – технические  медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ; 

- направления деятельности  с родителями воспитанников. 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы в 

виде целевых ориентиров отвечают основным требованиям ФГОС ДО. 

Диагностики «Психологическая готовность к школе» включала 

следующие параметры: 

2. Уровень подготовленности к обучению; 

3. Способность к адаптации в новых для ребенка условиях; 

4. Умение строить взаимоотношения со сверстниками; 

5. Способность к саморегуляции; 

6. Уровень развития памяти; 

7. Способность к умозаключениям; 

8. Активный и пассивный словарь; 

9. Мотивация  к  обучению в школе. 

Всего было продиагностировано 45  выпускников ДОУ. 

 Результаты распределились следующим образом: 56 %  (35 детей) 

показали высокий уровень психологической готовности к обучению в школе;  

42%   (14 детей)  соответствуют среднему уровню с тенденцией к высокому.   1 

ребенок с особенностями развития показал низкий уровень освоения 

программы. Детей с низким уровнем готовности к школе не выявлено.  

      

Наименовани

е 

образователь

ной области 

Диагностическая оценка адекватности форм и методов 

образовательной работы с детьми 

Требуется 

пересмотр 

образователь

-ных задач на 

предмет 

соответствия 

возможностя

м детей 

Условия 

соответствуют 

образовательны

м задачам 

Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных  

в ДОУ 

Требуетс

я 

коррекци

я 

условий, 

созданны

х 

 в ДОУ 

Социально-

коммуникати

в- 

ное развитие 

 6%  80% 20% 6% 

Познаватель

ное развитие 

6% 77% 23% 6% 

Речевое 

 развитие 

10% 78% 22% 10% 

Художествен  - 86% 14% - 
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но-

эстетическое 

развитие 

Физическое  

развитие 

0,5% 78% 22% 0,5% 

 

Доля воспитанников, для которых созданы соответствующие условия для 

решения образовательных задач в освоении пяти образовательных областях, 

составила 78-86%. 

Пересмотр образовательных задач, оптимизация и коррекция условий  

требуется детям с особыми образовательными потребностями (детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам). Их доля составила 6 - 10 %. 

О положительной тенденции в работе педагогического коллектива по 

реализации образовательных программ свидетельствует достаточно высокий 

уровень формирования у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 19 

% выпускников детского сада поступили в МБОУ «Лицей № 21», (56 % детей) 

учатся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 46», 25% выбрали другие 

общеобразовательные учреждения города и микрорайона. Педагоги и 

руководство дошкольного учреждения поддерживают преемственные связи с 

образовательными учреждениями, где учатся выпускники детского сада. 

Учителя положительно оценивают уровень психологической готовности детей 

к обучению в начальной школе. 

Акцент учебно-воспитательного процесса в МБДОУ № 76 на развитие 

творческих способностей детей по приоритетному виду деятельности позволяет 

успешно решать задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

По данным мониторинга 86 %  детей успешно усваивают программный 

материал, от 28 % воспитанников ДОУ проявляют интерес к творческой 

деятельности и охотно посещают кружки художественной направленности в  

учреждениях дополнительного образования города Курска. 

 

Вывод: Анализ результатов мониторинга за исходный период 2020-2021 

учебного года  показал стабильные положительные результаты и 

положительную динамику развития воспитанников в пяти образовательных 

областях.  

Рекомендации: совершенствовать работу по оптимизация и коррекции 

условий  для детей с особыми образовательными потребностями (детям с ОВЗ 

и детям-инвалидам). 

 

1.7.  Анализ выполнения АООП дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 
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 Работа педагогического коллектива по реализации АООП дошкольного 

образования была акцентирована на двух главных направлениях::  

1. Обеспечение комфортных условий для пребывания и развития детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей с ОВЗ.. 

2. Создание единого образовательного пространства «ДОУ-семья» через 

формирование активно позиции родителей при проведении коррекционно - 

развивающей  работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

В период с 1 по 30 сентября 2020 г. было  проведено стартовое 

логопедическое обследование детей. На основании результатов углубленного 

логопедического обследования всех компонентов речи составлены 

индивидуальные коррекционные планы на каждого воспитанника. По 

результатам логопедического обследования и тяжести речевого дефекта было 

сформировано расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. Также 

были сформированы микрогруппы в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и с 

учетом психолого-педагогических особенностей детей. Фронтальные занятия 

проводились не менее 4 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 уч. год. 

Для успешного усвоения детьми программного материала использовались 

различные методы и приемы (игры, наблюдения, педагогический эксперимент, 

психогимнастика, массаж с использованием разнообразных природных 

материалов, различные инновационные технологии). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществлялась в форме 

подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности согласно 

годовому плану. Работа организовывалась с учетом психологических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Полностью 

обеспечивалась реализация требований здоровьясбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. Работа по коррекции и 

развитию речи строилась по следующим основным направлениям:   

 развитие артикуляционного и речевого аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 



28 
 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 формирование грамматической и синтаксической стороны речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

  В процессе коррекции и развития речи у детей широко применялись 

современные коррекционно-логопедические технологии, направленные на 

звуковую и смысловую сторону речи: игротерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, мнемотехника, самомассаж. С целью усиления 

коррекционной направленности педагогического процесса в группах 

оформлялись логопедические уголки с консультациями, советами для 

родителей дошкольников: «Учим ребенка рассказывать», «Советы логопеда», 

«Развиваем мелкую моторику». 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы ( начало года) 

Уровень освоения 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы (конец 

года) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

достаточный достаточный 

Познавательное 

развитие 
достаточный оптимальный 

Речевое развитие низкий достаточный 

Художественно-

эстетическое развитие 
низкий достаточный 

Физическое развитие достаточный оптимальный 

Итоговый результат 

освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

достаточный достаточный 

 

 Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. 



29 
 

 Положительное влияние на коррекционно-развивающий процесс 

оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации 

ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 
Вывод: коррекционно-развивающая работа с детьми осуществлялась в 

соответствии с разработанными в ДОУ адаптированными образовательными 

программами. 

 Рекомендации: совершенствовать формы и методы работы с детьми с 

использованием современных здоровьесберегающих технологий. 

1.8.  Организация работы по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

 

Направления деятельности по взаимодействию  с родителями в 2020-2021 

учебном году  были скорректированы  с учетом деятельности ДОУ в условиях 

новой коронавирусной инфекции KOVID-19. Использовались дистанционные 

формы по консультированию родителей, проводились мастер-классы 

«Пальчиковые игры с детьми, имеющими речевые нарушения», были успешно 

реализованы совместные творческие проекты «Волшебница-осень», «Новый 

год, Новый год всем нам радость принесет»; экологические акции «Покормите 

птиц»,  «Прилети к нам, скворушка», «Чистый двор». 

Работа родительского комитета и Совета отцов координировалась через 

официальный сайт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» и 

через интернет – ресурс в социальной группе «ВКонтакте». 

В течение всего времени ограничительных мероприятий из-за пандемии, 

родители имели возможность посмотреть видео-занятия, утренники с участием 

детей, творческие выставки и т.п. Для них были подготовлены видео-

консультации «Роль мелкой моторики в речевом развитии дошкольников», 

видео-фильм «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе ДОУ».  

Вывод: анализ работы дошкольного учреждения по взаимодействию с 

родителями показывает, что необходима дальнейшая пропаганда 

педагогических знаний среди семей воспитанников, непосредственное 

вовлечение родителей в образовательную деятельность через реализацию 

совместных образовательных проектов. 

 

1.9. Участие дошкольного образовательного учреждения в 

профессиональных конкурсах, семинарах, выставках. 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги дошкольного учреждения 

активно участвовали в профессионально - ориентированных конкурсах, 

семинарах, выставках, смотрах, транслировали опыт практических результатов 
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своей профессиональной деятельности в разных формах методической работы 

на муниципальном и региональном уровнях. За последний год значительно 

выросло число педагогических работников дошкольного учреждения, 

участвующих в разработке электронных образовательных ресурсов в сети 

Интернет.  

Муниципальный уровень: 

1.  Фотоконкурс  ППО «Профсоюзы в действии» - Благодарность за 

активное участие; 

2. Конкурс профсоюзных страниц на сайтах ОО г. Курска  

- Диплом за 1-е место в номинации «Лучшая профсоюзная страница на 

сайте ДОУ г. Курска»; 

3. Конкурс ППО на лучший материал о деятельности профсоюза в 2020г.- 

Диплом за 1-е место 

4. Смотр художественной самодеятельности среди коллективов 

образовательных учреждений г. Курска, грамота за активное участие. 

5. Творческая мастерская по коррекционно-речевой работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. 

5.1. Видео-занятия с использованием технологий здоровьесбережения: 

- «Песочная фантазия» (песочная  изотерапия),  Яковлева И.Н., ПДО по 

изобразительной деятельности 1-й квалификационной категории; 

 5.2. «Смелые путешественники» (сказка-терапия), Иванова Е.Н., 

воспитатель1-й квалификационной категории; 

 5.3.  «Здравствуй, волшебный песочек», Левина Т.Н., учитель-логопед 1-

й квалификационной категории; 

 5.4. Презентация  «Инновационные здоровьесберегающие технологии в 

коррекционно-развивающей работе с  дошкольниками, имеющими ОВЗ» 

Ерофеева И.В., учитель-логопед 

1.9. Мастер-класс « Динамическая пауза с использованием 

инновационных здоровьесберегающих технологий  по сказке Р. Киплинга 

«Маугли»».  

Региональный уровень: 

Конкурс профессионального мастерства для учителей-логопедов 

дошкольных и  общеобразовательных организаций  «ЛОГО-Мастер» - Диплом 

за 3 место в номинации «Применение средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в работе учителя-логопеда». 

              Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и 

практических знаний с помощью интерактивных форм обеспечивает обратную 

связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения 
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между коллегами, способствует совершенствованию методов обучения и 

воспитания детей.  

Эффективными формами методической работы были семинары-

практикумы и методические мастерские. Их тематика была посвящена таким 

направлениям деятельности дошкольного учреждения как: социально-

личностное, физическое, художественно-эстетическое развитие детей.   

В работе городской методической мастерской по коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими ОВЗ, приняли участие педагоги 

ДОУ: учитель-логопед Ерофеева И.В., воспитатель 1-й квалификационной 

категории Иванова Е.Н. 

Учитель-логопед Левина Т.Н. награждена дипломом III степени за 

участие в областном конкурсе «ЛОГО-МАСТЕР» в номинации «Применение 

средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в работе учителя-логопеда». 

Участие работников ДОО в смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности Диплом 1-й степени 

В соответствии с темами педагогических советов, семинаров – 

практикумов проводились «Недели педагогического мастерства»: «Игры-

эксперименты в работе с дошкольниками», «Здоровьесберегащие технологии в 

режиме дня», «Творческие игры дошкольников», «Организация центров 

познавательной активности «Хочу все знать». 

Знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими 

находками и всем тем, что помогает  педагогу достичь наилучших результатов 

в профессиональной деятельности, осуществлялось через организацию мастер-

классов. Педагоги дошкольного учреждения проводили мастер-классы по 

следующим темам: «Детские поделки из природного материала» (Кузнецова 

О.В., ПДО по художественному труду), «Нетрадиционные техники 

изображения» (ПДО по изобразительной деятельности, Яковлева И.Н.), 

«Новогодняя игрушка», воспитатель, Соколова Т.В., «Бумагопластика в 

конструктивной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста», 

«Волшебный мир овощей и фруктов» (Кузнецова О.В., ПДО по 

художественному труду). 

Рекомендации: активизировать организационно-методическую работу по 

вовлечению педагогических кадров к участию в профессиональных конкурсах 

на муниципальном  уровне. 

1.10 . Организация воспитательной работы с дошкольниками. 

Цель  воспитательной работы - создание комфортных условий для 

всестороннего личностного развития ребенка.  

Реализация данной цели достигается через решение следующих задач: 
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- создания современной материально-технической базы учреждения; 

-  обеспечения психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса; 

-  приобщения к основам духовно-нравственной культуре; 

-  обеспечения безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение 

охраны труда в учреждении, соответствие всех видов деятельности 

требованиям СанПиНа; 

-  организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

-  экологического воспитания детей; 

- формирования привычки к здоровому образу жизни; 

- художественно-эстетическое развития дошкольников; 

-  создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- создания индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

    Важные задачи воспитания детей решались  через участие в творческих 

конкурсах на разных уровнях: 

Муниципальный уровень: 

1. Выставка-конкурс «Золотой ларец» - 20 участников (4 диплома га 1-е 

место; 2 диплома за 2-е место; 1 диплом за 3-е место; 1 грамота за 

активное участие) 

2. Конкурс «Звонкий голосок» - 8 участников (диплом лауреата 2-й 

степени в номинации «Соло. Вокал народный; грамота в номинации 

«Эстетика оформления костюмов») 

3. Конкурс детского изобразительного творчества «Космос глазами 

детей»- 3 участника, 2 диплома 1-й и 2-й степени. 

4. Благотворительный проект «Пасхальная радость-в каждый дом», 

ГРАН-ПРИ, Полякова Даша, руководитель, ПДО по художественному 

труду, Кузнецова О.В.  

5. Гражданско-патриотическая акция «Искорки победного салюта», 

опубликован символ Победы в числе лучших на сайте комитета 

образования г. Курска. 

Региональный уровень: 

Конкурс «Соловушка-следопыт», 4 диплома 1-й и 2-й степени. 

Диплом за 1-е место в международной викторине «От весны до зимы» (по 

временам года) (1 участник) 

Диплом за 1-е место во Всероссийской онлайн-олимпиаде для детей 

«Пожарная безопасность» (1 участник) 

2 диплома за участие в городской акции «Всемогущий папа» (2 

участника) 
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Участие ДОУ в социокультурных проектах:  

Муниципальный уровень:  

1. «Всемогущий папа» 

2. «Уличный Дед Мороз» 

3. «Наши таланты - родному краю» 

4. «Звонкий голосок» 

5. «Веселый каблучок» 

6. «Птичий двор» 

7. «Детство без пожаров» 

8.  «Соловушка - знайка» 

9. «Воспитатели России» 

10. «Единство семьи - единство народа» 

Региональный уровень: 

2. «Ответственное родительство» 

 

Исходя из анализа деятельности коллектива за истекший период 

2020-2021 уч. года, определены приоритетные задачи на 2021-2022 учебный 

год. 

 

1. Актуализировать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников с учетом требований Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и ФГОС ДО. 

 

2. Создавать условия для формирования познавательной активности 

дошкольников, направленной на познание окружающего мира и развитие 

сознательной деятельности. 

 

3. Совершенствовать учебно-воспитательную работу по развитию 

творческих навыков  дошкольников через театрализованную деятельность. 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ 

    2.1. Организационно-управленческие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

Подготовка приказов по основным 

Август 
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направлениям деятельности ДОУ. 

 

Составление циклограмм работы 

специалистов. 

Август 

 

Зам. зав. по УВР 

Утверждение циклограмм работы 

специалистов 

и графиков работы специалистов. 

 

Август 

 

Заведующий 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

 

Август 

 

Заведующий 

Подготовка инструктивно-

распорядительных 

документов (об охране труда и 

соблюдении 

правил техники безопасности). 

 

Август 

 

Заведующий, 

специалист по 

охране труда 

Корректировка программ: 

ООП ДО; АООП ДО (для детей с ТНР и с 

ЗПР); 

рабочие программы педагогов. 

 

Август 

 

Зам. зав по УВР 

 

Подготовка инструктивно-

распорядительных 

документов (утверждение штатного 

расписания 

МБДОУ, тарификация педагогических 

работников). 

 

Сентябрь Заведующий 

Заключение договоров с социальными 

институтами по взаимодействию для 

развития и 

воспитания воспитанников. 

 

Сентябрь Заведующий 

Обновление уголка по охране труда в 

целях 

обеспечения охраны труда, 

распространение 

правовых знаний. 

 

Сентябрь Заведующий 

Специалист по 

охране 

труда 

 

Изучение и реализация законодательных 

и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
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Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Проведение комплексных мер по       

антитеррористической защите. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, подготовка 

положений, писем и инструкций 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

 

Составление проектов, смет на 

приобретение 

материалов и оборудования в 

соответствии с 

планом обновления и обогащения 

развивающей 

предметно-пространственной среды и 

помещений ДОУ. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав по АХР 

 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней системы 

оценки 

качества образования (ВСОКО). 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав по УВР 

 

Организация работы в системе 

«Навигатор дополнительного 

образования детей» 

В течение 

года 

Зам. зав по УВР, 

Ответственный за 

работу в системе 

 

 

2.2. Организационно-педагогические мероприятия 
СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 
Заведующий 

1.2. Составление планов работы  педагогов  по 

самообразованию. 
Зам зав. по УВР 

1.3. Составление графика аттестации, план работы по 

аттестации 
Зам зав. по УВР 

1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана 

работы. Выбор профкома» 
Зам зав. по УВР 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим Ст. медсестра 
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персоналом «Должностные инструкции» 

1.6. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Ст. медсестра, зам. 

зав по АХР 

1.7. Аттестация педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности: 

- Гуторова О.П., воспитатель 

- Зайцева Л.И., воспитатель 

Зам зав. по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 
Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Тематический контроль «Организация педагогического 

процесса в ДОУ по патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста» 

Зам зав. по УВР 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период Заведующий 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом 

МБДОУ на ...уч. год 
Заведующий 

3) Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе д\с 
Зам зав. по УВР 

4) Утверждение тематического планирования, сетки 

НОД, планов кружковой работы с детьми 
Зам зав. по УВР 

5) Обсуждение расстановки кадров по группам Заведующий 

2.2. Консультация для воспитателей групп раннего и 

младшего возраста «В детский сад с радостью» 
  Педагог - психолог 

2.3. Педагогический час «Реализация программы 

воспитания ДОУ в свете требований нового 

законодательства» 

Зам зав. по УВР 

2.4.Комплектование групп. Планирование 

воспитательно-образовательной работы в  группах 

комбинированной направленности. 

Зам зав. по УВР 

2.5.Составление социального паспорта ДОУ Заведующий 

2.6. Анализ заболеваемости детей по группам здоровья 

на начало учебного года 
Ст. медсестра 

2.7.Заседание ППк ДОУ (установочное)  Зам зав. по УВР, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

2.8.Спортивное развлечение «Дорожные приключения 

Незнайки» 
Инструктор по ФК,  

муз. руководитель 

2.9. Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации 
Заведующий, 
 Зам зав. по УВР 

 2.10. Комплектование детей в группы по 

дополнительным общеобразовательным-

Зайцева Н.В., зам. 
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общеразвивающим  программам дошкольного 

образования в системе «Навигатор» 

заведующего по УВР 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление социальных паспортов, сведений о 

родителях 
Воспитатели групп 

3.2. Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.) 
Педагог-психолог, 

соц. педагог 

3.3.Родительские собрания в группах. Выборы 

родительских комитетов групп. 
Зам зав. по УВР 

воспитатели групп 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. зав 

по АХР 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах д\с 
Заведующий, 

медсестра 

4.3. Работа по оснащению учебно-воспитательного 

процесса ДОУ новыми пособиями и мебелью 
Заведующий, зам. зав 

по АХР 

4.4. Приказ по организации питания в ДОУ в новом 

учебном году, назначение ответственных 
Заведующий 

4.5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к 

новому учебному году и отопительному сезону. 
Заведующий 

4.6. Ремонт системы отопления Заведующий, зам. зав 

по АХР 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда Комиссия  по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Зам. зав. по АХР, 

заведующий 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 
Зам зав. по УВР 

1.4. Просмотр работы молодых специалистов Зам зав. по УВР, 

заведующий 

1.5. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 
Зам. зав. по АХР, 

заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 
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2.1. Открытые просмотры : 

- «Сказочный зоопарк»; 

- «Хлеб всему голова» 
2.2. Семинар-практикум «Организация предметно-

развивающей среды по нравственно-патриотическому 

воспитанию с учетом регионального компонента» 

2.3. Участие в работе стажировочной площадки на 

региональном уровне по теме «Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими ОВЗ» 

 
Зайцева Л.И., 
воспитатель 
Кузнецова О.В., 
воспитаттель 
 
 

Зам зав. по УВР 

 

2.2.Тренинг для воспитателей «Основы 

саморегуляции» 
Педагог-психолог 

2.3.Фольклорный  праздник «Осенины» Музыкальные 

руководители 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка поделок «Осень-волшебница» Воспитатели, 

родители 

3.2. Проведение общего родительского собрания 
«Развитие речи детей в семье и в условиях детского 

сада» 

Заведующий, 

педагог-психолог 

3.3. Работа с родителями по благоустройству 

территории 
Заведующий, зам зав 

по АХР 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.. Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, помещений 

ДОО 

4.2.Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья. 

4.3. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

4.4. Инвентаризация в ДОУ. 

Комиссия по ОТ 

Зам. зав. по АХР 

Комиссия по ОТ, ст. 

медсестра 

Зам. зав. по АХР 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 
Заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 
Коллектив, зам. зав. 

по АХР 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по 

аттестации 
Зам. зав. по УВР 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Мероприятия с воспитанниками, посвящённые Дню 

матери (беседы, тематические занятия, изготовление 

подарков, выставки детских работ, музыкальные 

развлечения «День мамы милой и любимой», досуги). 

 Зам. зав. по УВР, 

музыкальные 

руководители 

2.2. Педагогический час «Использование современных 

педагогических технологий в развитии дошкольников» 
Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

2.3. Спортивный праздник «Безопасная дорога 

начинается с порога» 
Инструктор по ФК, 

2.4.Участие педагогов в работе методической 

мастерской по различным направлениям развития 

ребенка-дошкольника на муниципальном уровне 

 

2.5. Работа творческих групп педагогов по 

индивидуальным планам самообразования. 
Руководители 

творческих групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Экологическая акция «Каждой пичужке по 

кормушке»  
Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Проверка освещения, работа по дополнительному 

освещению ДОО 
Зам. зав. по АХР 

4.2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала 
Заведующий, 

медсестра 

4.3. Разработка плана профилактических мероприятий и  

подготовка наглядной информации по  профилактике 

ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции 

KOVID-19 

Ст. медсестра 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок. 
Заведующий 

1.2. О новогодних подарках детям и сотрудникам ДОУ. Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогическая гостиная «Новогодняя радость в 

каждую семью» 
Зам. зав. по УВР, 

творческая группа 

2.2. Консультация для воспитателей «Развивающие 

игры как средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

воспитатели 

2.3. Новогодние баллы «Звездный снегопад» муз.руководители 
воспитатели 

2.4.Музыкальное развлечение «В гостях у Елочки»   муз.руководители, 
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воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка поделок «Сделали сами, своими руками» Воспитатели и 

родители 

3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 
Воспитатели 

3.2. Работа с неблагополучными семьями ДОО: 

1. Обследование социально-неблагополучных 

семей. 
2. Составление актов, выявление необходимой 

помощи. 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОО. 
Заведующий 

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

прачечную 
Комиссия ОТ 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел 
Заведующий 

4.4. Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лёд, сосульки» 
Заведующий 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки ОТ  Заведующий 

1.3. Выставка новинок методической литературы. 

Выставка. 
Зам. зав. по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 3 
Тема педсовета:   «Создание педагогических условий 

для развития у дошкольников познавательного интереса 

при ознакомлении с окружающим миром» 

 

Зам. зав. по УВР,  

 

1. Итоги тематического контроля «Организация 

работы по созданию развивающей образовательной 

среды для развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации».  

Заведующий 

2. Итоги педагогической диагностики «Развитие 

познавательного интереса у детей старшего 

Педагог-психолог,  
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дошкольного возраста» 

3. Сообщение из опыта работы: 

- «Роль дидактических игр в формировании 

элементарных математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста»  

Воспитатель,  

Зайцева Л.И. 

 

  

2.2.Музыкальное  развлечение «Рождественские 

посиделки» 

Муз. руководители 

2.3.Спортивное развлечение «Зимние забавы» Инструктор по ФК 

2.3. Консультация   для воспитателей «Какими должны 

быть прогулки с детьми дошкольного возраста» 
Старший воспитатель 

2.4. Тренинг для педагогов «Полотно счастья» Педагог-психолог 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации «Безопасность - это важно!» Воспитатели 

3.2. Заседание родительского комитета  Заведующий, зам зав. 

по УВР 

3.3. Групповые родительские собрания по плану. Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий, 

родители 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов 
Зам. зав. по АХР, 

заведующий 

4.3. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой 

мебели для групп 
Председатель 

попечительского 

совета 

4.4. Оперативное совещание по противопожарной и 

антитеррористической безопасности  
Заведующий 

4.5. Разработка локальных документов  в соответствии с 

требованием существующего законодательства 
Заведующий зам. зав. 

по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа и ОРВИв ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия 
 Ст. медсестра 

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

1.3. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий 
Зам. зав. по УВР 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.5. Консультация для обслуживающего персонала. Медсестра 
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Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 4 

1.Тематический контроль 
«Организация работы по созданию развивающей 

образовательной среды для театрализованной 

деятельности дошкольников» 
2.Посещение НОД по речевому развитию 
3. Консультация «Виды театра в предметно-

развивающей среде  

ДОУ» 

3. Подготовка к фестивалю «По тропинкам 

любимых сказок» 

 

 

 

 

Заведующий, 
 

Зам. за. По УВР 

 

 

зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

2.2. Музыкальное развлечение «Встречаем 

Масленицу!» 
Муз. руководители 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка поделок из бросового материала 

«Военная техника» (участвуют папы воспитанников) 
Воспитатели и 

родители 

3.2. Родительское собрание для подготовительных 

групп, совместно с учителями начальных классов 

школы №6. Тема «Семья в преддверии школьной 

жизни» 

Педагог-психолог 

3.3.Музыкально-спортивное развлечение с участием 

родителей старших групп «Отец и сын в одном 

строю» 

Инструктор по ФК, 

муз.руководители,  

воспитатели старших 

дошкольных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств 
Заведующий 

4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

4.3. Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. Заведующий 

4.4. Проверка организации питания по СанПиН. Заведующий, 

медсестра 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 
Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Профком, медсестра, 



43 
 

воспитатель 

1.3. Оформление документов по аттестации Зам заведующего по 

УВР 

1.4. Празднование Международного женского дня Профком 

1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий, 

профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Интеллектуальный турнир «Знайка - 2022» 

(подготовительные группы) 
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

подготовительных  

групп 

2.2. Педагогический совет № 4 

Тема педсовета: «Развитию творческих навыков  

дошкольников через театрализованную деятельность». 

Вопросы повестки дня: 

2. Итоги тематического контроля  «Организация 

работы по созданию развивающей образовательной 

среды для театрализованной деятельности 

дошкольников» 

3. Сообщения из опыта работы: 

«Технология сказкотерапии в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

4. «Организация театральной пятницы в средней 

группе» 

5. Защита педагогических проектов «Театр и дети» 

Зам заведующего по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Иванова Е.Н., 

воспитатель 

Соколова Т.В., 

воспитатель 

2.3. Спортивное развлечение «Юные Робинзоны» (с 

семьями воспитанников) 
Инструктор по ФК 

2.4..Организационные мероприятия по проведению  

ВСОКО 
Зам. зав. по УВР, 

рабочая группа 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка нарядов из бросового материала 

«Девочка - красавица» (с участием мам воспитанниц) 
Воспитатели и 

родители 

3.2. Музыкальный праздник «Весны веселая 

капель» 
Муз.руководители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по дополнительному освещению ДОУ зам. зав. по АХР 

4.2.Пополнение игровой комнаты в группах Заведующий, 

старший воспитатель 

4.3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 
Заведующий 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 
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1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, зам. зав. 

по АХР,  профком 

1.2. Производственное совещание «Забота о территории 

ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. 

Оформление цветников и огорода» 

Заведующий,  коллек

тив 

1.3. Разработка Плана КПК  на 2022г. Зам. зав. по УВР 

1.4. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

1.5. Выполнение санэпидемрежима в группе раннего 

возраста 
Ст. медсестра 

1.6. Работа по осуществлению ВСОКО Зам. зав. по УВР, 

рабочая группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 4 «Достижения, 

проблемы и перспективы» 

1. Мониторинг образовательного процесса. 
2.  Мониторинг детского развития детей на конец 

учебного года. 
3. Отчёты педагогов по кружковой работе 

(выставки, итоговые занятия,  развлечения и др.) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.2. Открытые просмотры образовательного процесса в 

форме взаимопосещений 

 Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.2.Заседание творческих групп педагогов по итогам 

работы за год 
Зам. заведующего по 

УВР, руководители 

творческих групп 

2.3. Круглый стол «Организация видов деятельности, 

способствующих развитию речи и общения детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1.Анкетирование родителей. «Удовлетворённость 

детским садом. Запросы родителей на следующий год» 
Педагог-психолог 

3.2.Родительские собрания в группах. Воспитатели, ст. 

воспитатель 

3.3.Музыкально-спортивное развлечение  с участием 

родителей 
«Безопасная дорога начинается с порога!» 

Инструктор по ФК 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Работники ДОУ 
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4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания 

в ДОУ 
Заведующий 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему-

оздоровительному периоду 2022г. 
Заведующий 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий 

1.3. Составление годовых отчётов Зам. зав. по УВР 

1.4. Озеленение участков ДОУ Коллектив 

1.5. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №5  

«Итоги работы за 2021-2022 учебный год» 
Заведующий, зам зав. 

по УВР 

1) Анализ работы коллектива за 2021-2022 уч. год Заведующий 

2) Анализ заболеваемости детей Ст. медсестра 

3) Анализ выполнения программы воспитания Зам. зав. по УВР 

4) Итоги мониторинга образовательной деятельности по 

освоению 5 образовательных областей 
Зам. зав. по УВР 

5) Итоги диагностики «Психологическая готовность к 

школе» 

Педагог-психолог 

6) Принятие плана работы на летний оздоровительный 

период 2022г. 
Заведующий 

7) Принятие проекта плана работы на 2022-2023 уч. год Зам. зав. по УВР 

6) Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения 
Заведующий 

2.2.Выпускной бал «До свиданья, детский сад» муз.руководители 

3. Работа с родителями 

3.1.Праздничный концерт для ветеранов, бабушек, 

дедушек, участников локальных войн «День Победы -

счастливый светлый день весны!» 

муз.руководители, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Привлечь родителей к благоустройству территории 

ДОО 
Воспитатели, ст. 

воспитатель,  зам. зав. 

по АХР 

3.3.Общее родительское собрание «Итоги работы 

ДОУ за учебный год» 
Заведующий, 
Зам. зав. по УВР, 

специалисты ДОУ 

3.4.Экологическая акция «Цветущий детский сад» 

(побелка деревьев, цветочное оформление игровых 

родители, 

воспитатели 
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площадок и др.). выпускных групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных 

средств на развитие ДОО. 
заведующий 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 
медсестра 

4.3. Закупка материалов для ремонтных работ зам. зав. по АХР 

 

2.3. Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ 

Сентябрь 

Психолого-педагогический консилиум N1 

Тема: «Пути взаимодействия педагогов ДОУ по 

коррекции нарушений у детей с ОВЗ на 2021- 

2022 учебный год». 

Повестка: 

1. Обсуждение особенностей развития детей с ОВЗ. 

2. Определение путей взаимодействия участников 

образовательного процесса  

3. Современные коррекционно- развивающие 

технологии в ДОО: подходы в развитии личностной, 

познавательной, 

эмоционально-волевой сферы детей. 

 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты по 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

 

                                                                      Январь 

Психолого-педагогический консилиум N 2 

Тема: «Динамика развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Повестка: 

1. Обсуждение динамики развития детей с ОВЗ. 

2. Координирование действий по работе с детьми на 

второе полугодие учебного года. 

 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты по 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

 

                                                              Май 

Психолого-педагогический консилиум N3 

Тема: «Анализ коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья за учебный 

год» 

Повестка: 

9. Анализ динамики развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития детей в летний 

период. 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты по 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 
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Смотры, конкурсы 
Участие педагогов в конкурсах 

разных уровней 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

педагоги 

Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога начинается с порога» 

Октябрь Творческая 

группа. 

Воспитатели 

Смотр-конкурс  «Родной край – земли 

рай» 

Ноябрь Творческая 

группа. 

Воспитатели 

Смотр  уголков по ПДД Декабрь Творческая 

группа. 

Воспитатели 

Конкурс педагогического мастерства 

«Лучшая методическая разработка по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

Февраль Творческая 

группа. 

Воспитатели 

Конкурс  рисунков «Детство без 

пожаров» 

 

Март Воспитатели, 

ПДО 

Конкурс макетов «Космос глазами 

детей» 

Апрель Творческая 

группа. 

 

Выставки, акции 

Выставка рисунков «Румянец  лета». 

 

Сентябрь Творческая 

группа 

Акция «Всемогущий папа» 

 

Сентябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Волшебница-осень» 

 

Октябрь Творческая 

группа, 

педагоги 

Выставка рисунков «Мама-солнышко 

моё» 

 

Ноябрь Воспитатели, 

ПДО 

Акция «Новогодняя игрушка в 

каждую семью» 

 

Декабрь Воспитатели, 

ПДО 

Выставка творческих работ «Зимние 

чудеса» 

 

Январь Воспитатели, 

ПДО 

Акция «Каждой пичужке по 

кормушке» 

 

Февраль Воспитатели 
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Выставка творчества детей для мам и 

бабушек «Весны веселая капель» 

 

Март Воспитатели, 

ПДО 

Акция «Город для пернатых друзей» 

 

Март Воспитатели 

Акция «Пасхальная радость в каждый 

дом» 

 

Апрель Воспитатели, 

ПДО 

Акция «Зеленый росток» 

 

Апрель-май Педагоги 

Акция «Безопасное детство» 

 

Май Педагоги 

 

 

 

 

2.4.  Реализация общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования 

Август 

Изучение потребности родителей (законных 

представителей) в дополнительных, в т. ч., 

платных, образовательных услугах. 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) на оказание 

платных и бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

 

Составление регламента по дополнительным 

платным образовательным услугам. 

Зам. зав. по УВР 

 

Май 

Рассмотрение итогов работы по реализации 

дополнительных образовательных услуг 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

 

Реализуемые дополнительные  общеобразовательные программы 

 

Наименование 

программы 

Форма обучения Ответственные за 

разработку и 

реализацию программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

художественной 

направленности для 

Бесплатная  

 

Кузнецова О.В., ПДО по 

художественному труду 
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детей 5-7 лет «Умелые 

ручки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

художественной 

направленности для 

детей 5-7 лет «Радуга» 

Бесплатная  

Яковлева И.Н., ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

художественной 

направленности для 

детей 5-7 лет 

«Ритмическая мозаика» 

Бесплатная  

Звягинцева Т.Н., ПДО 

по ритмике 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 5-7 лет «Раз- 

ступенька, два-

ступенька»» 

 

Платная  

Попцова Л.В., 

воспитатель высшей 

кв.категории 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 5-7 лет «Учимся 

говорить правильно» 

 

Платная  

Ерофеева И.В., учитель-

логопед  1 кв. категории 

Левина Т.Н., учитель-

логопед  

1 кв. категории 

2.5.  Взаимодействие с социумом 

1. Участие  методическом совете МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» по 

вопросам преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

2. Проведение совместных культурно-

досуговых мероприятий с МБОУ «Средняя 

 

Музыкальный 
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общеобразовательная школа № 46» 

 

руководитель 

3. Сотрудничество с Центром семейного чтения 

и досуга 

 

 

Воспитатели 

4. Сотрудничество с литературным музеем  Зам. зав. по УВР 

6.Организация театрализованных постановок 

Курского государственного Театра Кукол 

Музыкальный 

руководитель 

7.Сотрудничество с музеем «Юные защитники 

Отечества» по вопросам патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

 

Зам. зав. по УВР 

8.Сотрудничество с городской библиотекой для 

детей и юношества 

 

Зам. зав. по УВР 

 


