
 
 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

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.  
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Анализ  

работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №76» г. Курска за 2019-2020 

учебный год 



 

1. Информационная справка. 

 

В 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение функционировало в  режиме - с 

7.00 до 19.00 (кроме выходных и праздничных дней). В связи с введением режима 

самоизоляции в целях профилактики распространения в г. Курске новой короновирусной 

инфекции (KOVID-19) деятельность дошкольного учреждения была приостановлена с 

30.04. 2020г. По согласованию с родителями (законными представителями) воспитателями 

и специалистами ДОУ проводилась образовательная работа с детьми по реализации 

адаптированных программ и индивидуальных образовательных маршрутов в 

дистанционном режиме.  Всего дистанционным образованием охвачено было 11%  детей 

(23 чел.) 

 

 В 2019-2020 учебном году функционировало 8 групп с общим количеством 214 

детей:  

2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

ДОУ оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-техническими 

средствами обучения. 

  Имеются функциональные помещения:         

 Спальные комнаты, групповые комнаты. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет педагога-

психолога, изостудия, кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего 

хозяйственной частью. 

 Медицинский кабинет. 

 Спортивный зал. 

 Музыкальный зал.  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 76» отвечает всем 

гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания 

и обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом, видеонаблюдением. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется 

физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми и спортивными 

конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  выносное 

оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр 

на участках. Организация среды на участках и территории ДОУ обеспечивает 

экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы, 

закрепленные за каждой группой огороды). Круглый год функционирует экологическая 

тропа, оборудованы объекты ландшафтного дизайна: сусоу ручей, искуственный водоем, 

альпийские горки. 

2. Аналитическая часть. 

  



В 2019-2020 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. Педагогическая работа 

дошкольного учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в режиме детского сада. 

 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в использовании 

игровых технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

 

3. Формировать у дошкольников навыки личностных, познавательных и социальных 

действий через систему экологического воспитания и образования. 
 

Анализ организационно - методической работы 
 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества 

образования, модернизация воспитательно - образовательного 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 

коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 консультации; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах. 

Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 

 проектная деятельность. 

Высшим коллегиальным органом в структуре ДОУ является педагогический совет.  

В 2019-2020 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 рабочие программы, 

основная образовательная программа и другие документы, регламентирующие 

образовательный процесс в 2019-2020 учебном году. Были  подведены итоги 

смотра-конкурса «Готовность к новому учебному году». Призовые места 

распределились следующим образом: 

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

                      2 место – группа № 4 (воспитатели Абдалова Ж.В., Никитина В.В.) 

          3 место – группа № 7, (воспитатели  Иванова Е.Н. Васильева В.П.) 

3 проблемных педсовета были посвящены решению задач на учебный год: 

Октябрь 2019г. Тема педсовета: «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ в свете требований ФГОС ДО».  
Были освещены следующие вопросы: 

1. Подведены итоги тематического контроля «Организация физкультурно-  

оздоровительной работы с детьми в режимных моментах» 

   Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР 

2.. Презентация опыта работы: 

 -  «Формы оздоровительной работы  в режимных моментах в  группе 

раннего возраста» 

   Гуторова О.П., воспитатель группы раннего возраста 

 -  «Педагогические технологии в обучении детей 4-5 лет правилам ЗОЖ» 

Презентация проекта  «Что такое хорошо, что такое плохо?». 

   Дворникова Е.Ф., воспитатель 1-й кв. категории 

3. Обобщение опыта работы: 

 - «Игровые технологии в работе с дошкольниками  для формирования 

навыков безопасной жизнедеятельности  с использованием методологии  

программы И.А. Лыковой  «Мир без опасности» воспитателя 1-й кв. категории 

Соколовой Т.В. 

    Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР 

 

4. Презентация педагогической выставки «Пусть на здоровой планете, 

растут здоровые дети!» 

                                     Воспитатели  всех возрастных групп. 

5. Страничка педагога-психолога 

       «Психологические проблемы детей дошкольного возраста» 

   Икрянникова О.Н., педагог-психолог 

7. Творческая мастерская «Сервировка стола» 

    Кузнецова О.В., воспитатель, ПДО  высшей кв. категории 

8. Принятие Положения о реализации инклюзивной практики в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию № 76» 

Январь 2020г. Тема педсовета: «Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

 



2. Итоги тематического контроля «Организация коррекционной работы с 

детьми по реализации АООП» 

                                    Зайцева Н.В. зам. зав. по УВР 

3.  Итоги смотра-конкурса  «Уголки речевой активности» 

                                    Зайцева Н.В., зам. заведующего по УВР. 

4. Отчет по  итогам мониторинга по реализации АООП для обучающихся с 

ТНР за 1-е полугодие 2019-2020 уч. года. 

                                            Учителя-логопеды: Ерофеева И.В., Левина Т.Н. 

 

5.  Обобщение опыта работы учителя-логопеда Левиной Т.Н. на тему: 

 - «Технологии наглядного моделирования в работе с дошкольниками, имеющими 

ТНР» 

                                                              Зам. заведуюшего по УВР, Зайцева Н.В. 

6 Презентация опыта работы: 

- «Использование кругов Луллия в работе с детьми по познавательно-речевому 

развитию» 

Самойлова Ю.Н., воспитатель 

7. Презентация педагогических проектов «Коррекционная мозаика»: 

              - «Здоровьесберегающие технологии в структуре занятий по музыкальному 

развитию» 

                                                                         БатоваС.Ю., муз. руководитель  

- Технологии здоровьесбережения на занятиях по физической культуре» 

                                     Форова Л.Н., инструктор по физкультуре 

 

8. Презентация педагогической выставки «Предметно-развивающая среда по 

познавательно-речевому развитию своими руками» 

                                           - Икрянникова О.Н., педагог-психолог 

                                               - Иванова Е.Н., воспитатель 2-й мл. группы 

                                              -  Соколова Т.В., воспитатель 2-й мл. группы 

                                               - Попцова Л.В., воспитатель ст. группы 

 

Март 2020г. Тема педсовета: «Роль экологического воспитания   в развитии 

дошкольников» 

Вопросы, рассмотренные в рамках педсовета: 

2. Итоги тематического контроля ««Организация предметно-развивающего 

пространства в ДОУ по экологическому образованию детей». 

                                  Зайцева Н.В. зам. зав. по УВР 

                                             

3. Обобщение опыта работы воспитателя 1-й квалификационной категории   

Ерофеевой И.В. на тему «Художественно-продуктивная деятельность как эффективное 

средство экологического воспитания дошкольников» 

                                                       Зам. заведуюшего по УВР, Зайцева Н.В. 

4. Презентация опыта работы: 

- «Опытно-экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста» 

Абдалова Ж.В., воспитатель 

5.  Презентация педагогических проектов «Огород на окне». 

               

Воспитатели всех возрастных групп. 

 6. . «Рассматривание и принятие Отчета по самообследованию МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 76» за 2019г. 

Май 2020г. Итоговый педсовет в режиме ОНЛАЙН. 



Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг 

тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного 

образования, написание рабочих программ, календарно-тематическое планирование, 

структура НОД, реализация ФГОС по образовательным областям развития дошкольников. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности:  

1. Форова Л.Н., Абдалова Ж.В: открытый досуг «Семейные старты» 

2. Ерофеева И.В. открытое занятие по коррекционно-речевой работе с детьми группы 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет «Приключение Снеговичков-

звуковичков». 

Данное направление методической работы позволяет педагогам ознакомиться с 

опытом проведения занятий, использовать их позитивный опыт, Кроме того, педагоги 

учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, что 

позволяет самим педагогам включаться в процесс управления качеством образования. 

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

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. (Справки по результатам тематического контроля 

приложены к материалам педсоветов) 

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.   

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах.  Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, центры 

познавательной и речевой активности, физкультурные уголки. Требуется дальнейшая 

целенаправленная работа по насыщению центров изобразительной деятельности новыми 

материалами для творчества, в группах № 1, № 2 требуется обновление книжного уголка. 

Рекомендации:  продолжать работу по обеспечению требований ФГОС ДО к 

организации предметно-развивающей среды: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, 

безопасности. 



Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  - это  приоритетное 

направление деятельности дошкольного учреждения. Анализируя работу по 

образовательной  области  «Физическое развитие», следует отметить, что работа ведется 

во всех возрастных группах. В соответствии с утвержденным расписанием проводятся 

занятия в группах младшего и старшего дошкольного возраста. Инструктор по 

физкультуре Форова Л.Н.  использует разные типы занятий, продумывает музыкальной 

сопровождение, активно использует в структуре занятий здоровьесберегающие 

технологии. На физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное 

проведение всех структурных составляющих частей, дифференцированный подход, 

регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных 

занятиях   используется облегченная форма одежды. 

 Для воспитания здорового ребенка педагоги используют все средства физического 

воспитания: физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим 

в течение дня, закаливающие мероприятия,  уделяют внимание соблюдению детьми 

личной гигиены, обеспечивают воспитанникам психологический комфорт.  

Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным 

фактором профилактики простудных заболеваний детей. Наблюдение прогулок показало, 

что сборы детей проходят организованно, в соответствии с режимом. Обязанности 

воспитателей и младших воспитателей распределяются согласованно, поэтому дети 

выходят на прогулку постепенно, не допуская ожидания и перегрева. Аналогичная работа 

осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, 

каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок 

просматривается и при необходимости просушивается. 

 

Анализ заболеваемости детей. 

 

Важнейшим направлением в работе дошкольного учреждения по обеспечению 

охраны и укрепления здоровья детей является проведение анализа состояния здоровья 

воспитанников и условий для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

Пропуски 1-м ребенком в дето/днях: 

2017г. 2018г. 2019г. 

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 

26 18 15,2 24 15 14 22 13 13 

 

Пропуск одним ребенком по болезни - без тенденции к увеличению.  

 

Анализ заболеваемости по группам заболеваний.  

(ранний и дошкольный возраст) 

Основные заболевания 

        Кол-во детей 

Количество заболеваний и пропущенных дето/дней 

2017 2018 2019 

209 213 214 

Детские инфекции 43 

(2-ранний 

возраст; 41-

дошкольный) 

22 

(5-ранний 

возраст; 16-

дошкольный) 

- 

Желудочно-кишечные - 1 2 



заболевания (дошкольный 

возраст) 

(дошкольный 

возраст) 

ОРЗ, ОРВИ и др. простудные 

заболевания 

190 

(69- ранний 

возраст; 121-

дошкольный) 

140 

(54- ранний 

возраст; 96-

дошкольный) 

160 

(65-ранний возраст; 

95- дошкольный) 

Бронхит 39 

(6-ранний 

возраст; 33- 

дошкольный) 

14 

(8- ранний 

возраст; 6- 

дошкольный) 

13 

(6- ранний возраст; 

7- дошкольный) 

Грипп - - - 

   

Наиболее распространенная группа заболеваний – ОРЗ, ОРВИ и другие простудные 

заболевания. Чаще всего болеют дети раннего возраста в зимний период (декабрь – 

февраль).  Количество ОРЗ, ОРВИ и других простудных заболеваний имеет высокую 

тенденцию в связи с их ростом в осенне-зимний период. Среди детских инфекционных 

заболеваний абсолютное большинство случаев приходится на ветряную оспу. Желудочно-

кишечные заболевания  наблюдались в единичных случаях. 

 Родители, являясь полноправными участниками образовательного процесса, 

проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в 

значительной мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через 

консультации, памятки, буклеты, родительские собрания, совместное проведение 

спортивных праздников. Просветительская работа для родителей осуществлялась через 

информационные стенды «Здоровье и спорт», а  также папки-передвижки в раздевалках 

групп. Информация для родителей менялась ежемесячно: 

 «Советы  родителям от инструктора по физической культуре». 

 «Больше внимания осанке и плоскостопию». 

 «Значение утренней зарядки в жизни ребенка». 

 «Игры с детьми в зимнее время на улице». 

 «Влияние занятий физической культурой на умственные способности детей». 

 «Влияние компьютера на здоровье ребенка». 

 «Игры на свежем  воздухе весной». 

 «Рациональное дыхание». 

 «Игры  для детей летом». 

В течение года были проведены физкультурные праздники «День здоровья», 

«Семейные старты», «Отец и сын в одном строю!».  

Организация работы в адаптационный период в группе раннего развития. По 

результатам контроля за работой воспитателей младших групп в адаптационный период 

можно сделать вывод: педагоги владеют методическими приемами по обеспечению 

эмоционального комфорта малышей, проводят с ними адаптационные игры, к работе 

подключается педагог-психолог. Диагностика   адаптации детей показала, что в 

большинстве случаев у детей наблюдалась легкая степень адаптации, однако наблюдалась 

тяжелая и средне – тяжелая степень адаптации в группах № 1, № 7. С этими детьми 

проводилась дополнительная работа с педагогом-психологом. Во втором полугодии дети 

адаптировались, они привыкли к режиму детского, они спокойно стали засыпать, охотно 

шли в группу к воспитателям, принимали активное участие в подвижных играх.   



Рекомендации: воспитателям группы раннего возраста активней использовать 

адаптационные игры, проводить информационную работу с родителями по по вопросам 

адаптации ребенка к режиму детского сада. 

 

Анализ результатов образовательной деятельности.  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

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. 

 Доля воспитанников, которым созданы соответствующие условия для решения 

образовательных задач в 5 образовательных областях, составляет по годам от 75-87%. 

Пересмотр образовательных задач, оптимизация и коррекция условий  требуется детям с 

особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ и дети-инвалиды). Их доля 

составляет  13 %. 

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; 

- 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: 



1. Уровень подготовленности к обучению; 

2. Способность к адаптации в новых для ребенка условиях; 

3. Умение строить взаимоотношения со сверстниками; 

4. Способность к саморегуляции; 

5. Уровень развития памяти; 

6. Способность к умозаключениям; 

7. Активный и пассивный словарь; 

8. Мотивация  к  обучению в школе. 

Всего было продиагностировано 27 выпускников ДОУ. 

 Результаты распределились следующим образом:  44%  (12 детей) показали 

высокий уровень психологической готовности к обучению в школе;  56 %   (15 детей)  

соответствуют среднему уровню с тенденцией к высокому.   Детей с низким уровнем 

готовности к школе не выявлено. 

  Мониторинг коррекционно-речевой работы с детьми на пороге выхода детей в 

школу показал, что у 96 % выпускников группы комбинированной направленности 

высокий уровень звукопроизношения. 85% детей на достаточном уровне усвоили разделы 

коррекционной программы «Формирование словаря», «Грамматический строй речи», 

«Подготовка к обучению грамоте». 60 % детей имеют высокий  уровень развития навыков 

связной речи. Детей с низким уровнем речевого развития не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика изменений в освоении образовательных областей 

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Результат на 

начало года 

% 

Результат на 

конец года 

% 

Динамика 

изменений 

% 

1 «Социально-коммуникативное» 61 78 17 

2 «Речевое развитие» 59 82 23 

3 «Познавательное развитие» 62 74 12 

4 «Художественно-эстетическое» 63 85 22 

5 «Физическое развитие» 67 89 22 

 

Результаты работы по дополнительному образованию детей старшего 

дошкольного возраста. 

С учетом образовательных потребностей воспитанников, родителей по 

приоритетному виду деятельности в ДОУ разработаны и реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы дошкольного образования художественной направленности: 

- дополнительная общеразвивающая  программа дошкольного образования по 

ритмике для детей 5-7 лет «Ритмическая мозаика» (срок реализации 2 года) - автор-

составитель, Звягинцева Т.В., педагог дополнительного образования ;                                                       

 Образовательные области %  

Условия для реализации 

программы  

 

 

2019- 

2020  

уч. г. 

. 

Социально-коммуникативное развитие 82%  

Познавательное развитие 83%  

Художественно-эстетическое развитие 87%  

Речевое развитие 87%  

Физическое развитие 83%  



- дополнительная общеразвивающая  программа дошкольного образования по 

изобразительной деятельности для детей 5-7 лет «Радуга» (срок реализации 2 года) - 

автор-составитель, Яковлева И.Н., педагог дополнительного образования; 

- дополнительная общеразвивающая  программа дошкольного образования по 

художественному труду «Умелые ручки» для детей 5-7 лет (срок реализации 2 года) - 

автор-составитель, Кузнецова О.В., педагог дополнительного образования. 

В 2019-2020 учебном  году дополнительным образованием были охвачены все 

воспитанники старшего дошкольного возраста в количестве 75 человек. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах.   

 

Эффективность работы педагогического коллектива по художественно-

эстетическому направлению можно оценить по результатам участия наших воспитанников 

в творческих конкурсах на разных уровнях:  

- выставка-конкурс детского творчества воспитанников МДОУ г. Курска «Золотой ларец», 

посвященная 75-летию освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков – 

Дипломы  1-й и 2-й степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Защитники Отечества» - Диплом 1-й степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель» - Диплом за творческие 

достижения; 

- Международный  конкурс поделок из пластилина - Диплом 1-й степени; 

- Всероссийский  конкурс детских поделок - Диплом за творческие достижения; 

- Международный конкурс поделок «Творчество без границ» - Диплом  2-й степени; 

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества - Диплом 1-й степени; 

- Всероссийский творческий конкурс «Весна красна» - Диплом 1-й степени 

-- конкурс декоративно-прикладного творчества - Диплом 2-й степени; 

В 2019 году участниками и победителями творческих конкурсов стали 53 

воспитанника дошкольного учреждения.  

Дальнейшая работа коллектива дошкольного учреждения по приоритетному виду 

деятельности требует современного подхода к организации художественно – творческой 

деятельности детей. Необходимо дальнейшее обновление предметно-развивающей среды, 

ее оснащение разнообразными изобразительными материалами, дидактическими 

пособиями, инновационными учебно-методическими комплектами.  

Требует решения  кадровый вопрос: внесение в штатное расписание  ставки 

педагога дополнительного образования по театру. 

 

Анализ кадрового состава  

 

В 2019-2020 учебном году детский сад  был полностью укомплектован кадрами. 

Педагогический состав, включая руководство ДОУ, составляло 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 2019г. 

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     9 

Соответствие занимаемой должности 8 

4. Имеют награды 

и звания 

«Почетный работник общего образования РФ» 3 

Почетные грамоты разных уровней 8 

 

 Средний возраст педагогов – 45 лет.    

  Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров. 

В соответствии с существующим законодательством педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации  1 раз в 3 года. 

На базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» и ФГБУПО 

«Курский государственный университет» все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Инновации и педагогическая деятельность воспитателей 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Однако остается проблемой умение педагогов  эффективно применять полученные 

теоритические знания в практической работе с детьми, следовательно, необходимо 

совершенствовать методическую работу, искать эффективные приемы помощи педагогам 

в их профессиональной деятельности 

 

Рекомендации: 

 

 продолжать работу в области применения инновационных педагогических 

технологий;   

 при подготовке всех видов учебно-воспитательного процесса использовать 

творческий подход;  

 шире использовать в образовательной работе с детьми и в работе по 

самообразованию компьютерные технологии; 

 . 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна 

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, 

методы и содержание деятельности каждого воспитателя и всего педагогической 

коллектива по развитию профессионального мастерства и повышения качества 

образования. 

 

Участие дошкольного образовательного учреждения в профессиональных 

конкурсах, семинарах, выставках. 

 



В течение 2019-2020 учебного года педагоги дошкольного учреждения активно 

участвовали в профессионально - ориентированных конкурсах, семинарах, выставках, 

смотрах, транслировали опыт практических результатов 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.   

25 % педагогов стали победителями конкурсов профессионального мастерства на 

Всероссийском и Международном уровнях. Это творческий конкурс для педагогов-

наставников «Золотые руки», профессиональные конкурсы «Методические разработки 

педагогов»,  «Волшебство своими руками», «Мое призвание - дошкольное образование», 

«Мой педагогический опыт», «Мастер-класс в ДОУ», «Педагогическая копилка»,  «Новое 

поколение» и др. Среди победителей этих и других конкурсов были педагоги 

дошкольного учреждения: Кузнецова О.В., Ерофеева И.В., Батова С.Ю., Яковлева И.Н., 

Дворникова Е.Ф., Попцова Л.В., Форова Л.Н., Икрянникова О.Н., Самойлова Ю.Н.   

Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических 

знаний с помощью интерактивных форм обеспечивает обратную связь, откровенный 

обмен мнениями, формирует положительные отношения 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.   

На муниципальном уровне, в рамках работы методической мастерской 

«Художественно-эстетическое развитие»,  семинара-практикума «Речевое развитие 

дошкольников в свете требований ФГОС ДО»  с презентацией опыта работы выступили 

педагоги ДОУ:  

Соколова Т.В. по теме «Народная тряпичная кукла как средство социально-

личностного развития ребёнка-дошкольника»;  

Попцова Л.В. по теме  «Системно-деятельностный  

подход в образовательной работе с дошкольниками в соответствии с 

ФГОС ДО».   

На региональном уровне на базе Обоянского педагогического колледжа с опытом 

работы по теме «Использование приема мнемотехники в коррекционно-речевой работе с 

дошкольниками, имеющими ТНР» выступила учитель логопед Ерофеева И.В. 

Эффективной формой методической работы с педагогическим коллективом 

является проектная деятельность. В 2019 году были реализованы педагогические проекты: 

«Чтобы прогулка была интересней», «Чтоб ребенок был здоров, нам не нужно докторов», 

«Курск- город воинской Славы». 

В рамках подготовки к педагогическим советам, семинарам- практикумам 

проводились «Недели педагогического мастерства»: «Игры-эксперименты в работе с 

дошкольниками», «Здоровьесберегащие технологии в режиме дня», «Игра-дело 

серьёзное», «Организация центров речевой активности». 

Мастер – классы. Их основная цель – знакомство с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь 

наилучших результатов. Педагоги дошкольного учреждения проводили мастер-классы по 



следующим темам: «Игрушки из соленого теста » (Кузнецова О.В., ПДО по 

художественному труду), «Детские поделки с использованием природного материала» 

(Ерофеева И.В., воспитатель). 

Большое значение в обеспечении качества обучения детей имело взаимодействие с 

родителями (законными представителями) как полноправными участниками 

образовательного процесса. 

Направления деятельности по взаимодействию  с родителями были связаны с 

изучением особенностей семей, их социального статуса. С этого начинается работа по 

планированию психолого-педагогической помощи родителям. Особое внимание в данной 

работе отводится семьям с неблагоприятным психологическим климатом. С учётом 

интересов и запросов семьи организуются консультации, семинары, встречи со 

специалистами ДОУ, учителями школы. 

Характерной особенностью современного подхода к развитию дошкольного 

образования является стремление коллектива к открытости, которая предполагает 

активное участие родительской общественности  в жизни детского сада.  

Для организации работы по данному направлению была поставлена цель: 

сделать родителей активными и заинтересованными участниками образовательного 

процесса через решение следующих задач: 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого воспитанника; 

- создание атмосферы взаимопонимания, доброжелательности, общности интересов 

в деле воспитания и развития детей; 

- поддержка уверенности родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях; 

-  повышение педагогической и правовой грамотности родителей. 

 Для реализации намеченных задач в дошкольном учреждении использовались 

различные формы взаимодействия с родителями (совместная культурно-досуговая  

деятельность  детей и родителей, выставки семейного творчества, дни открытых дверей, 

работа в клубе отцов, выпуск газеты по обмену опытом семейного воспитания 

«Дошколенок», проведение экологических акций «Чистый двор, «Зеленый росток» и др.). 

Такие мероприятия как туристический поход детей подготовительной группы «С 

папой шагать веселее!», благотворительная акция к летнему оздоровительному периоду 

«Чтобы прогулка была интересней» были организованы по инициативе самих родителей. 

Надо отметить, что большинство родителей с пониманием относятся к проблемам 

детского сада, понимают его значимость в поддержке и помощи семье, охотно принимают 

участие в деятельности ДОУ. 

В 2019-2020 учебном году успешно прошли проекты: 

экологические: «Каждой пичужке по кормушке», «Чистый двор», «Зеленый 

росток»; творческие: «Сделали сами, своими руками» - (изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования для уголков двигательной активности в группах), «Детство 

без пожаров», «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал», «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

В течение года в ДОУ работал Совет отцов. С его активным участием были 

организованы такие формы работы с родителями как:  

- круглый стол «Авторитет отца в семье - наука для сына»; 

-  музыкально-спортивный праздник «Отец и сын в одном строю»; 



- акция, посвященная Всемирному Дню здоровья «Чтоб ребенок был здоров, нам не 

нужно докторов!» 

Важным фактором, определяющим престиж детского сада, является оценка его 

работы родителями. По результатам мониторинга «Детский сад глазами родителей» 98% 

родителей дали положительную оценку организации образовательной деятельности; 77 % 

положительно отметили состояние материально-технической базы учреждения, 23% 

родителей высказали свою неудовлетворённость ею.   

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. 

        

С учетом анализа работы коллектива за 2019-2020 учебный год, намечены 

следующие направления деятельности на 2020-2021 учебный год: 

 

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. 

 

Задачи: 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          АВГУСТ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.1. Посещение августовской конференции 

педагогических работников ОУ г. Курска  

Бартенева И.А., заведующий, 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

1.2. Согласование  планов работы по 

самообразованию педагогов. 

Зам. зав. по УВР 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.2. Профессиональный стандарт педагога. 

Современные требования к деятельности 

воспитателя ДОУ (семинар) 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.3. Систематизация учебно-методических 

материалов 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

2.4. Календарное планирование образовательной 

деятельности в возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.5. Разработка и корректировка планов по 

самообразованию 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

2.6. Разработка и утверждение плана повышения 

квалификации на 2020- 2021 уч. год 

Бартенева И.А., заведующий, 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.7. Основные инновационные подходы Программы 

«От рождения до школы» под редакцией под 

редакцией Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой (теоретический семинар) 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.8. Подготовка к установочному педсовету № 1 Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.9. Разработка комплексного плана физкультурно-

оздоровительной работы 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР, Форова Л.Н., 

инструктор по физкультуре, 

Махова Е.А., ст. м/с 

2.10. Разработка плана культурно-досуговой 

деятельности 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР, 

Батова С.Ю., 

муз. руководитель 

2.11. Разработка планов по охране жизни и здоровья 

детей: 

 

- по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; 

- по пожарной безопасности 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

2.12. Разработка методических рекомендаций по 

организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.13. Утверждение плана Совета отцов Бартенева И.А., заведующий, 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.14. Утверждение плана «Школы родителей» Бартенева И.А., заведующий, 



Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.15. Составление плана работы по взаимодействию с 

родителями 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.16. Составление социальных паспортов семей 

воспитанников 

Воспитатели, 

соц. педагог 

2.17. Заключение договоров о сотрудничестве с 

социумом 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.18. Смотр готовности к началу нового учебного 

года 

Бартенева И.А., заведующий, 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

2.19. Педагогический совет № 1(установочный)  

 Педагогический совет №1 (установочный): 

 1. Выборы председателя педагогического 

совета. 

 2. Выборы секретаря педагогического совета. 

 

 3. Анализ выполнения комплексного плана 

летней оздоровительной работы 2020г. 

 

4. Принятие документов, 

регламентирующих образовательный процесс 

ДОУ в 2020-2021 учебном году: 

 - Плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

  

- Основной образовательной программы  

дошкольного образования (ООП ДО) до 2025г. 

 -  Адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с 

ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи на 

2019-2020 учебный год. 

 - Адаптированных образовательных программ 

для детей, имеющих ЗПР, недоразвитие речи 

средне-тяжелой степени тяжести. 

 

- Дополнительной общеразвивающей 

программы по изобразительной деятельности 

«Радуга» 

 

- Дополнительной общеразвивающей 

программы по художественному труду «Умелые 

ручки» 

 

- Дополнительной общеразвивающей 

программы по ритмике «Ритмическая мозаика» 

 

 

- Рабочей программы по физическому развитию 

 

- Рабочей программы по музыкальному 

развитию 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Зайцева Н.В. 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

 

 

 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Зайцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

ПДО по изобразительной 

деятельности, 

 Яковлева И.Н. 

 

ПДО по худ. труду, Кузнецова 

О.В. 

 

 

ПДО по ритмике, 

Звягинцева Т.В. 

 

Инструктор по физкультуре, 

Форова Л.Н. 

Муз. руководитель,  

Батова С.Ю. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 



5. Итоги смотра к началу нового учебного 

года. 

 

6. Рассмотрение вопроса об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Бартенева И.А., заведующий 

 

3.2. Работа по подготовке овощехранилища к 

зимнему периоду 

Гуторова В.В.,  

зам. зав. по АХР 

3.3. Подготовка документации по тепловому узлу 

для сдачи к осенне-зимнему периоду. 

Гуторова В.В.,  

зам. зав. по АХР 

3.4. Проведение испытания спортивных сооружений 

к началу учебного года. 

Гуторова В.В.,  

зам. зав. по АХР, 

Форова Л.Н., 

Инструктор по физкультуре 

3.5. Пополнение всех возрастных групп новыми 

игрушками и игровыми пособиями 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

3.6. Рейд по ОТ. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей.  

Гуторова В.В.,  

зам. зав. по АХР, 

Махова Е.А., ст. м/с 
СЕНТЯБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Расстановка педагогических кадров по 

возрастным группам 

Бартенева И.А. 

1.2. Помощь педагогам в подготовке 

аттестационных материалов 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

1.3. Консультация для воспитателей групп 

комбинированной направленности «Создание 

условий в группе для реализации задач 

индивидуальных потребностей ребенка с ОВЗ» 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

 

1.4. Помощь педагогам  в прохождении курсов 

повышения квалификации в дистанционном 

режиме. 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

 

1.5. Проведение Недели педагогического мастерства 

«Игра-дело серьезное» для педагогов со стажем 

работы до 5 лет 

Зам. зав. по УВР 

Зайцева Н.В., педагоги-

наставники 

1.6. Производственное совещание «Выполнение 

правил внутреннего трудового распорядка» 

Бартенева И.А., заведующий  

1.7. Организация работы с детьми, родителями и 

педагогами в адаптационный период 

Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2  

2.2. Разработка методических рекомендаций 

«Эффективное взаимодействие педагогов по 

реализации АООП ДО» 

Зайцева Н.В. 

2.3. Семинар  «Особенности формирования 

эмоциональной сферы ребенка-дошкольника с 

ОВЗ» 

Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 

2.4. Творческая выставка  

«Что растет на грядке» 

Творческая группа 

2.5. Круглый стол: Зайцева Н.В. 



«Приоритеты педагогического сотрудничества с 

родителями по реализации АООП для детей с 

ОВЗ» 

зам. зав. по УВР 

2.6. Педагогический час «Основные педагогические 

аспекты при подготовке материалов   к 

обобщению ППО» 

 

2.7. Систематизация методических материалов по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками 

Зайцева Н.В., 

зам. зав. по УВР 

 

2.8. Подготовка к плановому заседанию ППк Зайцева Н.В., 

члены ППк 

2.9. Разработка методических материалов по 

взаимодействию с родителями на тему «Защита 

прав ребенка в семье» 

Соц. педагог, зам. зав. пор УВР 

3. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

 

3.2. Проведение мероприятий по подготовке к 

зимнему периоду, благоустройство территории, 

участие в городских субботниках 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.3. Обновление приказов по основной 

деятельности, 

назначение ответственных лиц 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.4. Оперативный контроль: 

- соблюдение требований ТБ  учебно-

воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм по 

организации питания в группах.  

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

Ст. м/с, Махова Е.А. 

3.5. Работа по обновлению мягкого инвентаря, 

спецодежды, инвентаря  для уборки территории 

и помещений ДОУ. 

Зам. зав. по АХР,  

Гуторова В.В. 

3.6. Рейды по проверке санитарного состояния групп Ст. м\с Махова Е.А. 

3.7. Совещание при заведующем по соблюдению 

требований охраны жизни и здоровья детей на 

прогулках в осенний период. 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.8. Работа по корректировке локальных актов и 

нормативных документов в свете требований 

ФГОС ДО 

Заведующий, Бартенева И.А. 

3.9. Проведение мероприятий по заготовке овощей 

на осенне-зимний период 

Заведующий 

Бартенева И.А. 

3.10. Подготовка нормативных документов по 

предоставлению платных образовательных 

услуг 

Бартенева И.А. 

Зайцева Н.В.,  

зам. зав. по УВР 

ОКТЯБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Рейд комиссии по охране труда. Подготовка 

помещений ДОУ к зимнему периоду. 

Комиссия по ОТ 

1.2. Помощь воспитателем в подготовке материалов 

по аттестации 

Зам. зав. по УВР 

Зайцева Н.В. 

1.3. Наблюдение учебно-воспитательного процесса в 

режимных моментах  

Зам. зав. по УВР 

Зайцева Н.В. 

1.4. Подготовка к празднованию Дня воспитателя Председатель ПК 



Форова Л.Н. 

1.5. Соблюдение ТБ на пищеблоке, прачечной при 

работе с электроприборами 

Комиссия  по охране труда. 

1.6. Изучение, обобщению передового 

педагогического опыта:  

- «Игры по здоровьесбережению в 

индивидуальной работе с детьми на 

коррекционно-речевых занятиях» 

Зам. зав. по УВР 

Н.В. Зайцева; 

Ерофеева И.В., 

 учитель-логопед 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет № 2 

Тема педсовета: 

«Эффективные формы оздоровления и 

физического воспитания дошкольников» 

Вопросы педсовета: 

1. Анализ работы по созданию условий для 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми.  

2. Отчет инструктора по физкультуре 

«Освоение детьми основных видов движений в 

группах старшего дошкольного возраста» 

3. Сообщение из опыта работы: 

Видео-просмотр оздоровительно-игрового часа 

«В мире сказок» в средней группе № 6 

4.  Обобщение ППО учителя-логопеда 

Ерофеевой И.В. «Игры по 

здоровьесбережению в индивидуальной 

работе с детьми на коррекционно-

речевых занятиях» 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР, Зайцева Н.В. 

 

 

Форова Л.Н. 

 

 

Соколова Т.В., воспитатель 1-й 

кв. категории 

 

 

Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

Ерофеева И.В., учитель-

логопед 

2.2. Смотр предметно-развивающей  среды по 

здоровьесбережению дошкольников (Особое 

внимание созданию положительного 

психологического микроклимата в группе) 

Зайцева Н.В 

2.3. Наблюдение педпроцесса в режимных моментах  Икрянникова О.Н., 

 педагог-психолог 

2.4. Посещение занятий по физической культуре Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

 

2.5. Наблюдение за выполнением двигательной 

нагрузки в процессе прогулок. 

Махова Е.А., ст. м/с 

2.6. Педагогический час «Психолого-педагогическая 

поддержка детей, имеющих особенности 

индивидуального развития». 

Икрянникова О.Н., 

 педагог-психолог 

2.7. Плановое заседание ППк Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

 

2.8. Подготовка методических материалов по 

организации стажировочной площадки для 

слушателей КПК ОГБУ ДПО КИРО. 

Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

 

2.9. Тематический контроль  «Создание условий для 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в возрастных группах ДОУ» 

 

2.10. Семинар-практикум «Применение 

здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах» 

Форова Л.Н., инструктор по 

физкультуре 

Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 



 

2.11. Консультации: 

- Современные подходы к организации 

пространства для двигательной активности 

детей в свете новых требований 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей средствами физической культуры 

Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

 

2.12. Педагогический час. Коммуникативная культура 

педагога ДОУ 

Зайцева Н.В., зам зав. по УВР 

Икрянникова О.Н., 

 педагог-психолог 

2.13. Открытый просмотр педпроцесса: 

- «Остров волшебников», занятие по ритмике в 

подготовительной группе № 5 

 

- Занятие по физической культуре в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 

лет 

 

Звягинцева Т.В., ПДО по 

ритмике 

 

 

Форова Л.Н., инструктор по 

физкультуре 

 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

3.1. Оперативный контроль: 

- соблюдение функциональных обязанностей 

сотрудников при организации питания детей 

(кладовая – пищеблок – группа); 

- выполнение гигиенических требований к 

проведению образовательной деятельности и 

режимных моментов. 

Заведующий ДОУ 

И.А. Бартенева 

 

3.2. Совещание при заведующем: 

- выполнение графика рабочего времени; 

- состояние работы по профилактике 

простудных заболеваний и ОРВИ; 

-анализ посещаемости и заболеваемости 

Заведующий ДОУ 

 Бартенева И.А. 

3.3. Анализ документации по выполнению 

натуральных норм 10-дневного меню, 

требований к меню-раскладкам 

Заведующий ДОУ 

 Бартенева И.А. 

3.4. Выполнение требований  ОТ и ТБ работниками 

пищеблока и прачечной. 

Комиссия по ОТ 

 

НОЯБРЬ 

 
1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.2. Инструктаж для младших воспитателей: 

«Соблюдение требований к организации работы 

младшего воспитателя при подготовке к 

прогулке» 

Махова Е.А., ст. м/с 

1.3. Анализ работы по темам самообразования 

педагогов 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 Педагогический час: «Изучение нормативно-

правового законодательства в сфере трудовых 

отношений». 

Воронина Е.А., специалист по 

ОТ 



- Оказание помощи педагогам в подготовке 

материалов для аттестации 

1.4.  Помощь педагогам по подготовке материалов к  

открытому занятию. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.5. Оформление тематической выставки из опыта 

работы по теме педагогического совета. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР, 

Попцова Л.В., воспитатель 

высшей кв. категории 

1.6. Проведение стажировки для слушателей КПК 

ОГБУ ДПО КИРО по художественно-

эстетическому развитию детей 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.7. Производственное   совещание: 

 «Об охране жизни и здоровья в 

зимний   период » 

«Профилактика   заболеваний в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Бартенева И.А., заведующий 

ДОУ 

1.8. Отчеты педагогов о работе по темам 

образования 

Воспитатели старших 

дошкольных групп 
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Посещение занятий по познавательному 

развитию 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

2.2. Наблюдение образовательного процесса в 

режимных моментах в группах 

комбинированной направленности 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

2.3. Организация посещение МО и заседаний 

творческих мастерских. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

2.4. Консультации для воспитателей: 

Интеграция образовательных областей 

образовательной программы в системе 

целостного педагогического процесса ДОУ 

 

Взаимодействие семьи и ДОУ по развитию у 

детей старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса к истории и культуре 

родного края 

Педагогические чтения: 

 «Взаимодействия с родителями по 

профилактике неврозов у детей». 

 

 

 

 

 

Батова С.Ю., муз. 

руководитель высшей кв. 

категории 

 

Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 

2.5. Творческая выставка, посвященная Дню Матери  

«Мама всему миру свет». 

 

Яковлева И.Н., ПДО по ИЗо 

 

2.6. Смотры –конкурсы:  

 «Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по 

пожарной безопасности. 

Воспитатели групп  старшего 

дошкольного возраста 

 «Пусть всегда будет МАМА!» - фотогалерея, 

посвященная Дню матери 

Кузнецова О.В., ПДО по худ. 

труду 

 Смотр центров художественного творчества  

 «Вот оно счастье!» - конкурс плакатов в  рамках 

всемирного Дня ребенка 
Творческая группа 

   

2.7. Открытый просмотр педпроцесса: 

- Формирование элементарных математических 

представлений в группе комбинированной 

Попцова Л.В., воспитатель 

высшей кв. категории 

 



направленности № 5 

 

 

2.8. Помощь педагогам в подготовке материалов 

родительских собраний 
Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Оперативный контроль: 

- планирование и проведение мероприятий по 

ОБЖ и обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице; 

- анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Ст. м\с Махова Е.А. 

3.3. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

3.4.  «Соблюдение требований к эксплуатации 

мебели и игрового оборудования в групповых 

помещениях и кабинетах». 

Комиссия по охране труда 

3.5. Совещание при заведующем: 

- Итоги медико-педагогического контроля за 

выполнением режима прогулок.  

 

Ст. м\с Махова Е.А. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

3.6. Разработка «Программы развития» до 2023 года Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по УВР 
ДЕКАБРЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

1.2. Работа школы молодого педагога.  

«Формирование положительных эмоций детей 

младшего дошкольного возраста в совместной 

деятельности» 

Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 

1.3. Помощь педагогам в участии в конкурсах 

профессионального мастерства в режиме 

ОНЛАЙН 

Ерофеева И.В., воспитатель 

первой квалификационной 

категории 

1.4. Педагогический час: Профессиональный кодекс 

педагога ДОУ 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Систематизация методических материалов 

педкабинета по познавательному развитию 

детей. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

2.2. Организация методической выставки «Опытно-

экспериментальная деятельность старших 

дошкольников» 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

2.3. Изучение педагогического опыта по 

организации центров познавательной 

активности в возрастных группах ДОУ 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

2.4. Консультации: 

 

 

 Направления работы в нравственно-

патриотическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 



природой родного края 

 Взаимодействие воспитателя и пом. воспитателя 

в организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в режиме дня (для 

воспитателей со стажем до 5-ти лет) 

Форова Л.Н., инструктор по 

физкультуре 

2.5. Педагогический час» «Приоритеты 

педагогического сотрудничества с родителями 

по реализации АООП ДО для детей с ОВЗ» 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

 

2.6. Открытый просмотр педпроцесса: 

1. «Лаборатория  Любознайки» 

(подготовительная группа» 

2. Занятие по ФЭМП в средней группе № 6 

3.  

 

Попцова Л.В., воспитатель 

высшей кв. категории 

Соколва Т.В., воспитатель 1-й 

кв. категории 
3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Творческая группа 

3.2. Рейд комиссии по охране труда по выполнению 

техники безопасности при подготовке к новому 

году 

Комиссия по охране труда 

3.3. Оперативный контроль: 

- выполнение требований охраны жизни и 

здоровья детей на зимней прогулке; 

- соблюдение правил ОТ и ТБ при проведении 

Новогодних праздников 

- состояние сантехнического оборудования в 

помещениях ДОУ 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 

 

Комиссия по ОТ 

3.4. Рейд по проверке освещения детского сада и его 

территории в темное время суток 

Комиссия по охране труда 

3.5. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.6. Составление Соглашения по охране труда Заведующий, 

председатель ПК,  

3.7. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативной документации 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.8. Подача заявок на проведение ремонтных работ в 

2020 году 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.9. Совещание при заведующем по итогам работы 

1-го полугодия 

 

ЯНВАРЬ 
1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Педагогический совет № 3  

 Тема педсовета:   «Создание педагогических 

условий для развития у дошкольников 

познавательного интереса при ознакомлении с 

окружающим миром» 

 

 Вопросы педсовета: 

4. Организация работы по созданию 

развивающей образовательной среды для 

развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Зам. зав. по УВР,  

Зайцева Н.В. 

 2. Итоги педагогической диагностики «Развитие 

познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Педагог-психолог, 

Икрянникова О.Н. 



 3. Сообщение из опыта работы: 

- «Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста познавательного интереса 

в процессе ознакомления с малой родиной» 

- «Использование дидактических игр для 

формирования элементарных математических 

представлений дошкольников»  

 

Защита педагогических проектов «Организация 

центров познавательной активности в группах» 

Воспитатель,  

Клокова И.А. 

 

 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

2.2.  Медико-педагогическое совещание «Охрана 

жизни и здоровья детей в зимний период» 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

2.3. Производственное собрание по итогам проверки 

соблюдения ТБ. 

Заведующий 

2.4. Педагогический час  «Нормативно-правовая 

база по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими 

ОВЗ». 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

2.5. Выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка.. 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

2.6. Помощь молодым педагогам по организации 

образовательной деятельности в группах 

младшего возраста в режимных моментах. 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.7. Круглый стол для молодых педагогов 

«Планирование рабочей программы 

воспитателя» 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.8. Круглый стол  «Культура семейных традиций- 

основа нравственного воспитания ребенка». 

Педагог-психолог, 

Икрянникова О.Н. 

 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Консультации: 

- концепция психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (для воспитателей 

коррекционных групп); 

 

-  инновационные методики работы с детьми по 

развитию художественно-творческих 

способностей 

 

- планирование учебно-воспитательного 

процесса  с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Педагог-психолог, 

Икрянникова О.В. 

 

ПДО по ИЗО, Яковлева 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.2. Открытый просмотр педагогического 

процесса: 

Интегрированное занятие по познавательно-

речевому развитию в группе комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет, имеющих 

речевые нарушения. 

 

Левина Т.Н.. учитель-логопед 

 Творческий проект «Сделали сами, своими 

руками». 

Творческая группа 

 Методическая выставка «Организация работы 

по самообразованию» 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 Участие в городской выставке детского ПДО по изобразительной 



творчества «Золотой ларец» Деятельности, Яковлева И.Н. 

 Тематический контроль «Реализация 

образовательной области «Познавательной 

развитие» (ознакомление с миром природы)». 
 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 Заседание ПП-консилиума «Взаимодействие 

специалистов ДОУ в системе образовательной 

работы с детьми, имеющими ОВЗ» 

Зам. заведующего по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.3. Семинар-практикум 

«Современные подходы в организации 

предметно-развивающего пространства для 

поисково-исследовательской деятельности 

детей» 

Зам. заведующего по УВР, 

Зайцева Н.В. 

3.АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Ревизия кладовой, контроль за хранением 

продуктов. 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.2. Выполнение требований санэпидрежима в ДОУ Заведующий 

3.3. Ревизия овощехранилища  

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.4. Соблюдение правил ТБ в групповых 

помещениях ДОУ 

Зам. зав. по АХР,  

Гуторова В.В. 

3.5. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности  

Зам. зав. по АХР,  

Гуторова В.В. 

3.6. Выполнение должностных инструкций 

техническим персоналом 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.7. Разработка   нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2018 год 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.8. Собрание работников ДОУ «Исполнение плана 

мероприятий «дорожной карты» по введению 

эффективного контракта» 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Подготовка к педагогическому совету № 4  

1.2. Помощь педагогам в подготовке материалов 

педагогического опыта по теме педсовета 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.3. Подготовка материалов по аттестации Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.4. Консультации: 

- «Речь педагога как важный аспект 

развивающей речевой среды в группах 

младшего дошкольного возраста»; 

- «Планирование образовательной деятельности 

в режимных моментах» 

 - Индивидуальные консультации по 

организации центра творческой активности 

- Игровая мотивация творческой деятельности в 

младших дошкольных группах. 

 

 

 

 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.5. Анкетирование педагогов в целях выявления 

уровня готовности и затруднений в создании 

условий для самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

1.6. Помощь педагогам в подготовке материалов для  



участия в конкурсах профессионального 

мастерства 

1.7. Мастер-класс «Играем в театр» Батова С.Ю., муз. рук. высшей 

квалификационной категории 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Создание творческой группы для подготовки 

педсовета и подготовка материалов смотра-

конкурса на лучший уголок по 

театрализованной деятельности 

 

2.2. Разработка методических рекомендаций по 

организации художественно-творческой 

деятельности детей. 

Кузнецова О.В., ПДО по худ. 

труду высшей 

квалификационной категории 

2.3. Разработка Положения о смотре уголков 

театрализованной деятельности. 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР, 

творческая группа 

2.4. Подготовка материалов  к родительскому 

собранию в подготовительных группах. 

 

2.5. Оформление выставки «Виды театра для детей» Творческая группа 

2.6. Разработка сценария праздника для педагогов 

«Весны веселая капель», посвященного 8 Марта. 

Творческая группа 

2.7. Разработка вопросов для самоанализа 

воспитателем средовых условий для 

обеспечения положительного эмоционального 

микроклимата в группе. 

Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 

2.8. Подготовка заседания ППк по результатам 

обследования детей для представления на 

территориальную ПМПК 

Зайцева Н.В., зам. зав. по УВР 

3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Посещение курсов по ОТ Заведующий 

3.2. Проведение текущего осмотра здания и 

территории ДОУ 

Зам. зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.3. Совещание при заведующем: анализ 

заболеваемости и посещаемости. 

Ст. м\с, 

Махова Е.А. 

3.4. Производственное совещание: Выполнение 

требований по составлению меню. 

Ст. м\с, Махова Е.А., 

 

3.5. Ревизия оборудования на пищеблоке. 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.6. Контроль охраны безопасности 

жизнедеятельности  детей в режиме дня 

Комиссия по охране труда 

3.7. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований в группах ДОУ 

Ст. м/с,  

Махова Е.А. 
МАРТ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Педагогический совет № 4 

«Творческое развитие детей как приоритетная 

деятельность ДОУ» 

 

 

 Вопросы педсовета: 

- Итоги тематического контроля «Работа в 

возрастных группах ДОУ по оснащению 

предметно-развивающей среды по 

художественно-эстетическому развитию детей 

(театрализованная и музыкальная деятельность) 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

 Сообщение из опыта работы: Муз. руководитель, 



- «Развитие творческих способностей и 

эмоциональной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста средствами музыки» 

- «Развитие творческих способностей детей с 

использованием пластилинографии» 

- «Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник 

рисования» 

 

Защита педагогических проектов «Центр 

театрально-музыкального творчества» 

Батова С.Ю. 

 

 

ПДО по худ. труду, Кузнецова 

О.В. 

 

ПДО по изобразительной 

деятельности, Яковлева И.Н. 

 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

1.2. Педагогическая гостиная  «Мир творчества, 

красоты и фантазии» 

Творческая группа 

1.3. Семинар-практикум «Организация игр-

драматизаций в совместной деятельности с 

детьми при ознакомлении дошкольников с 

миром природы» 

Соколова Т.В., воспитатель 

1.4. Открытые просмотры: 

- игра-драматизация в средней группе 

- музыкальное занятие в группе 

комбинированной направленности для детей 6.7 

лет 

 

Яковлева И.Н., воспитатель 1-й 

кв. категории 

 

Батова С.Ю., муз. 

руководитель высшей кв. 

категории 
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Анализ самообразования педагогов Зам. зав. по УВР, Зайцева Н.В. 

2.2. Разработка методических рекомендаций по 

планированию детской деятельности в центрах 

творческой активности. 

 

2.3. Проверка выполнения рекомендаций по 

взаимодействию с родителями по вопросу 

формирования у дошкольников основ 

безопасной жизнедеятельности. 

Зам. зав. по УВР, Зайцева Н.В. 

2.4. Анализ игровой деятельности детей Педагог-психолог, 

Икрянникова О.Н. 

2.5. Разработка сценария для проведения аукциона 

педагогических идей по теме «Создание 

предметно-развивающей среды для развития 

творческого потенциала дошкольников в свете 

требований ФГОС» 

Творческая группа 

2.6. Оформление стенда «Наши педагогические 

находки» 

Творческая группа 

2.7. Семинар-практикум «Развитие способностей и 

творческого потенциала  дошкольников через 

использование нетрадиционных техник 

художественного творчества» 

Яковлева И.Н., ПДО по 

изобразительной деятельности; 

Кузнецова О.Н., 

ПДО по художественному 

труду 
АПРЕЛЬ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Рейд администрации и профкома по 

соблюдению правил ОТ и ТБ. 

Административная группа, 

профком 



1.2. Производственное совещание «Забота о 

благоустройстве территории ДОУ-дело всех и 

каждого». 

Заведующий,  

Бартенева И.А. 

1.3. Участие в районных методических 

объединениях 

воспитателей и педагогов дополнительного 

образования 

Зам. зав. по УВР,  

Зайцева Н.В. 

1.4. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы за учебный год 

Зам. зав. по УВР,  

Зайцева Н.В. 

1.5. Консультация для обслуживающего персонала: 

- выполнение санитарно-эпидемиологического 

режима. 

Ст. м\с, Махова Е.А. 

 

 Организация мероприятий по изучению 

нормативно-правовой базы в области 

дошкольного образования. 

Заведующий,  

Бартенева И.А. 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Подготовка к педсовету № 5 (итоговый) Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.2. Консультации: 

- «Организация работы с родителями по 

обеспечению положительного микроклимата в 

семье» (для воспитателей младших групп); 

- оформление материалов по обобщению 

передового опыта; 

- педагогическая диагностика; 

- ландшафтный дизайн территории ДОУ 

 

Педагог-психолог, 

Икрянникова О.Н. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 

Творческая группа 

2.3. Практический семинар «Организация 

тематических прогулок в летний период» 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.4. Просмотр итоговых занятий (все возрастные 

группы) 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.5. Заседание ПП-консилиума  «Итоги 

коррекционной работы с детьми за 2020-2021 

учебный год»  

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

2.6. Смотр атрибутов и игрового оборудования для 

организации творческих игр на летней  

прогулке. 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В., творческая 

группа 

2.7. Подготовка диагностических карт Зам. зав. поУВР, 

Зайцева Н.В. 

2.8. Оперативный контроль: 

- сохранность игрового материала; 

- двигательный режим в течение дня; 

- организация труда и наблюдений в структуре 

прогулки. 

 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

2.9. Проведение логопедического обследования 

детей 

Учителя-логопеды 

2.10. Дни памяти: «Никто не забыт, ничто не забыто» Муз. руководитель, педагоги 

доп. образования 

2.11. Работа в методическом кабинете: 

- оформление методической выставки «Чтобы 

летняя прогулка была интересней» 

- систематизация материалов по коррекционно-

развивающей работе с детьми; 

 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В., творческая 

группа 

 



- подготовка проектов «Ландшафтный дизайн на 

участке» 

Воспитатели всех возрастных 

групп. 
3.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

3.1. Мероприятия по благоустройству территории Зам. зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.2. Совещание при заведующем 

 «Анализ питания в ДОУ» 

Заведующий ДОУ 

3.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.4. Подготовка помещений к летнему 

оздоровительному периоду 

Зам. зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.5. Изготовление и установка ограждения на 

участке группы раннего возраста 

Зам. зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.6. Замена дверей и ремонт центрального входа Зам. зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.7. Ревизия  медицинского кабинета Заведующий, 

Бартенева И.А. 

3.8. Приобретение  материалов для ремонта 

оборудования на участках 

 

Зам, зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

 

3.9. Завоз грунта и песка на территорию ДОУ Зам, зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.10. Ремонт входа в здание Зам, зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 

3.11. Подготовка теплового узла к отопительному 

сезону  

Зам, зав. по АХР, 

Гуторова В.В. 
МАЙ 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

1.2. Производственное совещание «О переходе на 

летний режим работы» 

Заведующий 

1.3. Подготовка анализа работы коллектива за 

истекший год 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

1.4. Консультация для обслуживающего персонала: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в летний оздоровительный период 

- взаимодействие с родителями по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности детей в летний 

период. 

Ст. м\с, Махова Е.А. 

 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп. 

1.5. Заседание творческой группы: разработка 

педагогического проекта «Волшебная 

мастерская». 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

1.6. Подготовка отчетов по темам самообразования и 

выполнению программы за истекший учебный 

год. 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

1.7. Посещение итоговых занятий.  Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Итоговый педсовет № 5: 

- анализ работы коллектива за 2020-2021 

учебный год; 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 



 

- итоги выполнения годового плана работы; 

 

- итоги диагностики «Психологическая 

готовность к школе»; 

 

- анализ работы по выполнению основной 

образовательной программы  

 

- анализ работы по выполнению АООП ДО для 

детей с ОВЗ, имеющих ТНР; 

 

- анализ работы по выполнению АОП ДО для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР; 

 

- обсуждение проекта годового плана работы 

 на 2021-2022 учебный год; 

 

- утверждение комплексного плана работы на 

летний оздоровительный период 2021г.. 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

Педагог-психолог, 

Икрянникова  О.Н. 

 

Воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

Учителя-логопеды 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

 

Заведующий, 

Бартенева И.А. 

1.2. Консультации: 

- Ручной труд на участке (работа с природным 

материалом). 

- Русские народные подвижные игры на летней 

площадке. 

 

ПДО по ИЗо, 

Яковлева И.Н. 

Инструктор по ФИЗо, 

Форова Л.Н. 

1.3. Анализ мониторинга по выполнению основной 

образовательной программы 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

1.4. Смотр-конкурс  на лучший дизайн детских 

площадок. 

Заведующий, 

Бартенева И.А 

1.5. Педагогический час «Психологический климат 

коллектива» 

.Икрянникова О.Н., педагог-

психолог 

1.6. Оформление и систематизация материалов 

методического кабинета за 2020-2021 уч. год 

Зам. зав. по УВР, 

Зайцева Н.В. 

 

 

 

*** В соответствии с санитарными правилами 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), письмом УФС по надзору защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Курской области от 12.08.2020г. № 12-12/10612  формы работы с участниками 

образовательных отношений по реализации приоритетных задач ДОУ на 2020-2021 уч. 

год могут корректироваться, в т.ч. с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 


