
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

РАЗДЕЛ 1 

Анализ работы за 2020 -2021 учебный год 

 

РАЗДЕЛ 2 

Организация работы с педагогическими кадрами 

 

2.1 План повышения квалификации  

2.2 План переподготовки педагогических кадров 

2.3 Аттестация 

2.4 План работы с молодыми педагогами 

            2.5 Работа по методическим темам педагогических работников  

                (самообразование педагогов) 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организационно-методическая работа 

3.1 Система методической поддержки педагогов с использованием  

разнообразных форм методической работы. 

3.2 Показательные просмотры педагогической деятельности 

3.3 Педагогические советы 

3.4 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового   

педагогического опыта 

3.5 Смотры, выставки, конкурсы 

3.6 Работа в методическом кабинете 

     3.7 План инновационной деятельности  

 3.8 Организация деятельности с детьми 

 

РАЗДЕЛ 4 

Система внутреннего мониторинга 

 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

РАЗДЕЛ 6 

План работы с окружающим социумом 

 

РАЗДЕЛ 7 

Преемственность в работе со школой 

 

РАЗДЕЛ 8 

Административно-хозяйственная работа 

РАЗДЕЛ 9 

 

Организационно-управленческая деятельность 

Приложения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы  

за 2020 -2021 учебный год. 

 

Общие сведения о МБДОУ. 

 Кадровое обеспечение. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №85» начал  функционировать с 1977 

года. Учреждение расположено по адресу: г. Курск, Магистральный проезд 16 а.  

Режим работы: с 7-00 до 19-00. В саду функционируют 3 группы общеразвивающей 

направленности и 2 группы комбинированной направленности. Количество детей на 

15.05.2021 г. – 174. Имеются: 1 группа общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста (1,5 - 3 лет), 1 группа – общеразвивающей направленности для детей 

младшего возраста (3 - 4), 1 – общеразвивающей направленности для детей среднего 

возраста (4 – 5 лет), 1 группа комбинированной направленности для детей  5-6 лет, 1 

группа комбинированной направленности для детей 6-7. Ясли посещают – 22 ребёнка, 

сад – 152 ребёнка. 

В ДОУ работает 43 сотрудника, в том числе 19 педагогов, из которых 12 имеют 

высшее педагогическое образование, 7 – среднее профессиональное. В  ДОУ работают 

педагоги, имеющие высшую категорию - 2 человека, первую – 11 человек. Среди 

сотрудников  детского учреждения 4 человека - Почетный работник РФ. 

В ДОУ в пределах фонда заработной платы имеются ставки: ПДО по изобразительной 

деятельности, ставка инструктора физкультуры, два учителя-логопеда, один 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, ПДО по православной культуре, ПДО 

по хореографии, ПДО по театрализованной деятельности. 

За этот учебный год аттестовались на 1-ую квалификационную категорию воспитатели 

Голущакова И.Н., Летукова С.Н.  

Текучесть кадров за последние несколько лет незначительная.  

В МБДОУ обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение квалификации 

специалистов. Все педагоги своевременно прошли курсовую переподготовку.  

Педагоги повышают квалификацию на различных курсах в КИРО, ГНМЦ, на 

городских методобъединениях, методических мастерских  (в рамках сетевого 

взаимодействия). А также в рамках семинаров, педсоветов, проводимых в детском 

саду,  занимаются самообразованием. Каждый педагог имеет тему по 

самообразованию, над которой углубленно работает и делится своими знаниями с 

коллегами. 

 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми 

В 2020-2021 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 85» работал в соответствии с  основной образовательной программой ДОУ, в 

соответствии с адаптированной образовательной программой для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексных программ дошкольного образования: 

 Образовательной программы дошкольного образования «Радуга» / Под 

редакцией Е.В. Соловьёвой; 

 Образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» / Под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

Парциальных программ дошкольного образования: 

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

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

 Образовательной программы «Цветные ладошки» / Под редакцией И.А. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf


 

 

 

 

 

 

Лыковой и др. 

и в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год.  

 

     Для реализации приоритетного духовно-нравственного направления развития в 

ДОУ реализуется программа по основам православной культуры   «Мир - прекрасное 

творение» Л.П. Гладких. 

Содержание программ позволяет обеспечить высокий уровень развития детей в разных 

видах деятельности. 

 

Результаты внутреннего мониторинга выполнения образовательной программы 

ДОУ  

Воспитательно-образовательным процессом было охвачено 174 детей.   

        В сентябре - мае 2020--2021 учебного года в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85» проводился мониторинг качества образовательной 

деятельности, предметом педагогической диагностики стала результативность 

освоения воспитанниками основной образовательной программы.  

Мониторинг по всем образовательным областям осуществлялся в соответствии с 

программой по двум составляющим: 

1. Оценка адекватности форм и методов образовательной работы по всем возрастным 

группам. 

2. Оценка успешности продвижения ребенка  образовательном пространстве всех 

возрастных групп. 

В оценке принимали участие воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, ПДО по изобразительной деятельности, по 

основам православной культуры, по хореографии, по театрализованной деятельности, 

музыкальный руководитель. 

Педагогами использовались следующие методы мониторинга: регулярные наблюдения 

за детьми в повседневной жизни и в процессе НОД, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации. Обследование проводилось 

индивидуально и в групповой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица по итогам мониторинга уровня освоения детьми основной образовательной программы  и эффективности 

организации образовательного процесса во всех возрастных группах за 2020-2021 учебный год. 

 

 

Образовательные 

области  

Оценка 

адекватности 

форм и методов 

образовательной 

работы  

в % 

Оценка 

адекватности 

форм и методов 

образовательной 

работы 

(интерпретация) 

 

Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве 

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребенка в 

образовательном 

пространстве 

(интерпретация) 

в % 

Успешное 

развитие 

(кол-во 

детей) 

Высокий 

темп 

развития 

(кол-во 

детей) 

Норма 

развития 

(кол-во 

детей) 

Разработка 

индив.образ. 

маршрута 

и/или 

психолог. 

диагностики 

(кол-во 

детей) 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

67 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

- - 12 - 58 

Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 
Познавательное 

развитие 

 

57 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Речевое развитие 44 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

60 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Физическое 

развитие 

62 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

86 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

40 - -  84 

Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

 
Познавательное 

развитие 

 

77 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Речевое развитие 88 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность) 

78 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 



 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

89 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

88 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностей 

детей 

39 - - - 90 

Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

 

Познавательное 

развитие 

 

87 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностей 

детей 

Речевое развитие 91 Требуется 

пересмотр 

образовательных 

задач на предмет 

соответствия 

возможностей 

детей 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

91 

Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Физическое 

развитие 

91 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет №4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

76 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

42 - - - 77 

Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ Познавательное 

развитие 

 

76 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Речевое развитие 73 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность) 

80 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Физическое 

развитие 

80 Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

ДОУ 

Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет № 5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

82 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

31 - - - 83 

 

Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

1 ребенку с 

показателем 36,4 

требуется 

психологическая 

диагностика 

 

Познавательное 

развитие 

 

84 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Речевое развитие 85 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 



 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность) 

83 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Физическое 

развитие 

83 Условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 



Из таблицы видно, что в обеих составляющих условия в целом соответствуют 

образовательным задачам. 

Что касается оценки успешности продвижения ребенка в образовательном 

пространстве, мы видим большое количество детей с успешным и высоким темпом 

развития. Тем не менее, следует отметить наличие детей,  для которых рекомендовано 

разработка индивидуального образовательного маршрута или психологическое 

обследование. Эти дети часто отсутствовали в ДОУ педагоги будут представлять на 

ППК, уточнять заключение  и определять программу дальнейшего школьного 

обучения. 

Анализируя данные мониторинга по освоению основной образовательной программы 

в мае 2020 - 2021 учебного года можно сказать: 

 

Образовательная 

область/ уровень 

освоения 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Итого  

Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»  

Д 67 62 88 76 82 75 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Д 57 86 87 76 84 78 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Д 44 77 91 73 85 74 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Д 62 89 91 80 83 81 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Д 60 78 91 80 83 78 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 (Художественное творчество) 

Д 60 51 76 85 90 75 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 (Музыка) 

Д 71 79 79 73 80 76 

Итого  60 75 86 78 84 77 

 

Как видно из сводной таблицы, наиболее высокие результаты получены по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Анализируя показатели мониторинга, в текущем учебном году следует уделить 

внимание образовательной области «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие (раздел - художественное творчество).  

 

В мае 2020-2021 учебного года уровень освоения программы составил по 

образовательным областям 77%. Это говорит о том, созданные в ДОУ условия 

соответствуют образовательным задачам. Большинство детей показали успешное 

развитие и норму развития в овладении основной образовательной программы 

ДО. 

 

Динамика освоения образовательных областей в % 

Образовательная 

область 

Начало года  Конец года Динамика (%) 



   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

63 75 12 

«Познавательное 

развитие» 

54 78 24 

«Речевое развитие» 61 74 13 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

56 78 22 

«Физическое 

развитие» 

55 81 26 

 

 Результаты мониторинга определили уровень развития каждого ребенка, стабильную 

и позитивную динамику по всем направлениям развития и освоения детьми 

программного материала. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

взаимодействие сотрудников педагогического коллектива - учителей-логопедов, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, ПДО по изобразительной 

деятельности, по основам православной культуры, по хореографии, по 

театрализованной деятельности, музыкального руководителя. 

 

 

Результаты мониторинга уровня физической подготовленности у детей 4-7 лет: 

(подготовил инструктор по физической культуре) 

Группа Начало года Конец года 

1.Группа 

комбинированной 

направленности 

№ 5 для детей 6-7 

лет 

59,00%   

 

87,00% 

 

2.Группа 

комбинированной 

направленности 

№ 4 для детей 5-6 

лет 

65,00% 95,00% 

3.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 3 для детей 4-5 

лет 

35,00% 89 % 

 

 Итоговый 

показатель по 

саду в % 

53,00%   90,00% 

 

 

Диагностика выявила следующий уровень речевого развития у детей с 

нарушениями речи:  

 

Группа Начало года Конец года 

1.Группа 29% 53% 



   

комбинированной 

направленности 

№ 5 для детей 5-6 

лет 

 

2.Группа 

комбинированной 

направленности 

№ 4 для детей 6-7  

лет 

61% 87% 

 Итоговый 

показатель в % 

45% 70,00% 

 

 

Результаты мониторинга освоения программы по театрализованной 

деятельности: 

 

Группа Начало года 

(достаточный 

уровень) 

Конец года 

(достаточный 

уровень) 

1.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 5 для детей 6-7 

лет 

56,00%   

 

75,00% 

 

2.Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 4 для детей 5-6 

лет 

74,00% 72,00% 

3.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 3 для детей 4-

5лет 

47,00% 66 % 

 

 Итоговый 

показатель по 

саду в % 

59,00%   71,00% 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения программы духовно-нравственного развития 

Л.П. Гладких «Мир — прекрасное творение» 

Группа Начало года Конец года  



   

(достаточный 

уровень) 

(достаточный 

уровень) 

1.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 5 для детей 6-7 

лет 

64,00% 

 

93,00% 

 

2.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 4 для детей 5-6 

лет 

53,00% 81,00% 

3. Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 3 для детей 4-5 

лет 

53% 77% 

 Итоговый 

показатель по 

саду в % 

55,00% 80,00% 

 

Результаты мониторинга освоения программы по хореографии 

Группа Начало года 

(достаточный 

уровень) 

Конец года  

(достаточный уровень) 

1.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 5 для детей 6-7 

лет 

52,00% 

 

79,00% 

 

2.Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 4 для детей 5-6 

лет 

47,00% 68,00% 

3. Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 3 для детей 4-5 

лет 

45% 62% 

 Итоговый 

показатель по 

саду в % 

48,00% 70,00% 

 

 

 

 



   

Диагностика выявила следующий уровень нервно-психического развития у 

детей: 

Группа Гармоничное 

развитие 

Негармоничное 

развитие 

Дисгармоничное развитие 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 1 для детей 2-3 

лет 

67% 33% 0% 

 

 

Диагностика выявила следующий уровень психического развития  детей: 

 

Группа Начало года 

Достаточный/базовый/ 

недостаточный (в %) 

Конец года 

Достаточный/базовый/ 

недостаточный 

1. Группа 

комбинированной 

направленности 

№ 5 для детей 6-7 

лет 

2,9/85,7/11,4 

 

95/5/0 

2. Группа 

комбинированной 

направленности 

№ 4 для детей 5-6 

лет 

19,4/50/30,6 97/3/0 

3. Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 3для детей 4-5 

лет 

0/84/16 79/21/0 

4. Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 2 для детей 3-4 

лет 

0/93/7 86/14/0 

5. Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 1 для детей 2-3 

лет 

33,3/66,7/0 83/17/0 

 Итоговый 

показатель по 

саду в % 

11/76/13 88/12/0 

 

 

 



   

 

 

      

 В мае 2021  года в ДОУ был проведен итоговый контроль «Готовность детей 6-7 лет к 

обучению в школе» 

 

Результаты контроля: 

Состояние физической подготовленности 

Выносливость  

Достаточный уровень – 85%; 

Близкий к достаточному -  15%; 

Низкий уровень - отсутствует; 

Сила 

Достаточный уровень – 91%; 

Близкий к достаточному - 9%; 

Низкий уровень - отсутствует; 

Гибкость 

Достаточный уровень – 83%; 

Близкий к достаточному -  17%; 

Низкий уровень - отсутствует; 

 

Челночный бег 

Достаточный уровень – 95%; 

Близкий к достаточному -  5%; 

Низкий уровень - отсутствует; 

 

Медицинское обследование готовности ребенка к школе. 

80% - детей 6-7 лет имеют нормальное развитие 

4% - с дефицитом массы тела    

16% - с избытком массы тела 

 

29% - детей имеют 1 группу здоровья 

71% - детей имеют 2 группу здоровья 

 

 

Мониторинг соответствия условий реализации ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов показал: 

- оценка кадрового обеспечения составила  - начало года - 86,67%, конец года  - 93%; 

- оценка материально-технического обеспечения составила – 66,67%; конец года  - 

78%; 

 

- оценка учебно-материального обеспечения составила - начало года – 80,39%; конец 

года – 82,40% 

   из них: 

- соответствие предметно-развивающей среды  начало года – 80,39%; конец года  - 

82%; 

- соответствие оборудования и оснащения групповых помещений - начало года – 

77,78%; конец года  - 89%; 

- соответствие оборудования и оснащения кабинета учителя-логопеда  - начало года - 

83,33%,  конец года  - 83,33%; 

- соответствие оборудования и оснащения кабинета педагога-психолога – начало года - 

83,33%; конец года  - 83,33%; 

- соответствие оборудования и оснащения музыкального зала - начало года – 88,89%; 

конец года  - 83,33%; 

- соответствие ТСО – начало года - 83,3%, конец года  - 83,33%; 



   

 

 

 

- оценка медико-социального обеспечения -  начало года – 70,83%; конец года  - 75%; 

 

- оценка информационно-методического обеспечения - начало года - 72,22%; конец 

года  - 82%; 

 

- оценка нормативно-правового обеспечения  - 100%; конец года  - 100%; 

 

- оценка психолого-педагогического обеспечения  - 82%; конец года  - 89%; 

 

 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов составил 78 %.  

Мониторинг состояния здоровья детей показал, что количество случаев 

заболеваемости на одного ребенка составил – 4,2, средняя заболеваемость (на 1 

ребенка в детоднях) составила – 6.7 детодней, по группам здоровья дети распределись 

следующим образом: 

1 группа –  55 человек 

2 группа –  115 человек 

3 группа -  10 человек 

 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством воспитательно-

образовательного процесса на начало учебного года  - 65%. 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством воспитательно-

образовательного процесса на конец учебного года составил 98,2 %. 

 

 

 

Анализ работы по охране и укреплению здоровья детей 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению детей (по плану 

оздоровительной работы), большое внимание уделяется сбалансированному питанию 

детей и организации двигательного режима в ДОУ.  

В МБДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: имеется 

медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием, в который входит 

кабинет м /с, процедурный кабинет, изолятор. Все мероприятия проводятся в 

соответствии с гигиеническими требованиями.  

Осуществляет работу старшая медицинская сестра — Дрёмова О.А., имеет среднее 

профессиональное образование и стаж работы 24 года. 

Мед. работником ведётся вся документация, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 до конца 

2020г., а с начала 2021г. СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, САНПИиН 

1.2.3685-21 . Медицинское обследование детей планируется врачом и мед. сестрой. На 

каждого ребенка заведена медицинская карта формы №026/у 2000, имеется годовой и 

месячный план профилактических прививок. 

На 15.05.2021 г. В МБДОУ №85 всего 174 ребенка,из них 

ясли-22, 

сад-152 

За период с 01.09.2019г. по 15.05.2021 г. проводится мед. обследование детей согласно 

приказа МЗ РФ №514н от 10.08.2017 г. врачами- специалистами, проведена 

антропометрия и лабораторные исследования. В результате были выделены 

следующие группы здоровья:  

первая —105 чел. 

вторая — 60 чел. 



   

 

 

 третья — 8 чел. 

четвертая -1 чел. 

 

Сейчас на «Д» учете состоит 32 ребенка, из них: 

с заболеваниями органов пищеварения-1 

с глазными болезнями-3 

с заболеваниями нервной системы-18 

с заболеваниями системы кровообращения-2 

с заболеваниями органов дыхания-5 

с заболеванием кожи- 1 

с заболеванием мочеполовой системы- 2 

 

Занятия физкультурой в саду проходят согласно мед. группе , 

дети разделены на три группы: основная и подготовительная , где большинство детей, 

и спец. группа-4 человека. 

 

При определении физического развития детей выявлено : гармоничное развитие -139 

чел — 80% 

гиперсомия - 18чел —10% 

гипосомия — 4чел — 2% 

избыток массы — 6чел —3%  

дефицит массы — 9 чел —5% 

 

Проведен мониторинг физического развития средней ,подготовительной и старшей 

групп: 

-достаточный уровень - 51 чел. 

-близко к достаточному - 18 чел. 

-недостаточный уровень - 3 чел. 

 

В настоящее время оздоровительная работа состоит из профилактических, 

общеукрепляющих и коррекционных мероприятий. Для каждого ребенка разработан 

индивидуальный план оздоровительных мероприятий.  

В систему оздоровления детей включается закаливание с использованием 

естественных факторов:воздух, вода, солнце; босохождение; широкая аэрация 

помещений; правильно организованные прогулки; физические упражнения, 

увеличение продолжительности сна. 

В результате оздоровительных мероприятий эффективность диспансеризации 

составила: 

-выздоровление-7 

-улучшилось состояние-16 

-без перемен-3 

Значительно увеличился индекс здоровья, если в 2017году он составил 25,9%, в 

2018году — 26,0% , в 2019г -26,1%, то в 2020г -26,3% .Оздоровительные мероприятия 

продолжаются .  

Число проведенных дето - дней пребывания в саду увеличивалось до 2020 г., а из-за 

самоизоляции с 27 марта по 9 июня 2020г. количество дето-дней уменьшилось. Если за 

2017год -25872 д/дней, 2018 год- 26877 д/дней , за 2019 год — 27801д\дня, то 2020 год 

— 15632 д\дня. Пропуск по болезни в 2020г-2021г составил 9186 д/дней.  

Питание детей в детском саду контролируется заведующей, старшей медицинской 

сестрой, которая является диет. сестрой и ст. воспитателем. Проводится 

круглогодичная С- витаминизация 3х блюд. Калорийность блюд в среднем на одного  

 

 



   

 

 

 

ребёнка в яслях составляет 1400-ккал, в саду-1800. Меню достаточно разнообразно. 

Овощи и крупы дети получают в полном объеме-100%, масло сливочное и масло 

растительное -100%,сахар -100%, мясо-96%, рыба-97%,молоко, творог, сметана-103%, 

яйцо-93%. Соблюдается питьевой режим. В зимне-весенний период дети употребляют 

в пищу лук и чеснок, получают поливитамины.  

В осенне-зимний период для снижения заболеваемости ОРЗ и ГРИППА была 

проведена иммунологическая профилактика противогриппозной вакциной всех детей. 

Профилактические прививки в МБДОУ №85 проводятся своевременно. 

Сотрудниками созданы необходимые условия для привития культурно-гигиенических 

навыков воспитанникам. 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №85» работает инструктор по 

физической культуре Гаврилович Е.С., во время НОД проводит коррекционно- 

оздоровительную работу: упражнения для профилактики и коррекции начальных форм 

плоскостопия, упражнения формирующие правильную осанку, дыхательные 

упражнения. Данная работа способствует укреплению здоровья детей и формированию 

основ физической культуры. 

 Работа педагога - психолога Мартюшевой А.П. способствует поддержанию 

психологического здоровья детей и педагогов. Анна Петровна проводила с детьми 

подгрупповые и индивидуальные занятия, психологическую диагностику 

дошкольников.  

 В детском саду функционируют группы комбинированной направленности, где 

обучаются по адаптированной образовательной программе дети с нарушениями речи 

5-7 лет. В ДОУ проводится целенаправленная, систематическая работа учителей- 

логопедов Абрамовой Я.Л., Лосевой В.В., которая также способствовала коррекции и 

оздоровлению детей с нарушениями речи. 

В этом году педагогами МДОУ уделялось значительное внимание воспитанию у детей 

привычек ЗОЖ. Проводились беседы, игры, способствующие обогащению знаний 

детей о здоровье и формированию привычек ЗОЖ. 

 

Оценка результатов методической работы 

 

Педагогический коллектив ставил целью на 2020-2021 учебный год: создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего реализацию ФГОС  ДО и 

направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой,  общения с другими детьми и взрослыми при решении задач физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития. 

Коллектив ДОУ работал над решением следующих задач: 

1. Создавать условия в образовательно-оздоровительном пространстве, 

обеспечивающие воспитание культуры здоровья, способствующие 

формированию потребности и стойкой мотивации субъектов образовательного 

процесса к сохранению и укреплению физического и психического здоровья через 

реализацию проектной деятельности.  

2. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём   внедрения 

инновационных технологий (в т.ч. коррекционно-развивающих) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения, как условие повышения 

качества образования. 

3. Модернизировать образовательный процесс на основе внедрения в 

педагогическую практику различных инновационных организационных форм 

взаимодействия, способствующих формированию духовно-нравственных качеств  

 



   

 

 

 

 

личности ребенка-дошкольника посредством приобщения к истокам русской 

народной культуры и ознакомления с историей  родного края. 

Анализ выполненных мероприятий годового плана показал - данные мероприятия 

способствовали реализации поставленных задач. Проведены педагогические советы: 

1. Готовность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85»  

к новому учебному году. 

  2. Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

информационно-образовательного пространства ДОУ. 

4. Современный этикет и воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста 

5. Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85» в 2020-2021 учебном году. 

Обучение педагогов проводилось через семинары, практикумы, круглые столы. 

 

Старший воспитатель Ильина Олеся Сергеевна в 2020-2021 учебном году 

стала  руководителем методической мастерской по направлению «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников»; членом  экспертной комиссии I 

(Регионального) этапа XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя». 

Также педагоги участвовали в городских методических объединениях, семинарах, 

методических мастерских, посвященных данной теме. Продолжая реализовывать 

ФГОС ДО в воспитательно-образовательную работу ДОУ, педагогами были 

организованы различные виды совместной деятельности с детьми, которые 

соответствовали принципам развивающего обучения, личностно-ориентированного 

подхода. В рамках работы по повышению профессиональной компетентности  во всех 

возрастных группах (с участием всех воспитателей, педагогов Мартюшевой А.П., 

Платоновой Т.М.) прошла совместная деятельность с дошкольниками в рамках данной 

технологии.  

Наблюдение за проведением совместной деятельности показало, что педагоги 

стараются использовать все этапы данной технологии, творчески подошли к 

организации занятий: 

- создают интересную мотивацию к деятельности детей. 

- обращаются  к личному опыту; 

- создают условий для возникновения у воспитанников потребности включения в 

деятельность и ее реализации;  

- проводят этап осмысления ситуации. Рефлексии. 

На утренних групповых сборах и совместной деятельности с детьми была отмечена 

высокая мотивационная готовность детей, практическое использование теоретического 

материала, эмоциональная и социальная значимость темы занятия для дошкольников, 

партнерские субъект-субъектные отношения педагогов и детей, проведение рефлексии 

в конце совместной деятельности. 

Педагоги использовали технологии развивающего и проблемного обучения,  дети 

раскрывали причину наблюдаемых явлений или событий, подошли к самостоятельным 

суждениям, умозаключениям.  

Хочется отметить, что в 2020-2021 учебном году количество педагогов, принимавших 

участие в методической работе на разных уровнях достаточно высокое. 

Педагогический коллектив позитивно принимает и понимает необходимость создания 

конкурентоспособного дошкольного учреждения, у педагогов появилось желание и  



   

 

 

 

готовность делиться своим опытом и апробировать инновационный, передовой опыт 

коллег. 

 

Работа по реализации ФГОС ДО продолжается. 

Выполнение задачи годового плана «способствовать профессиональному росту 

педагогов, путём   внедрения инновационных технологий (в т.ч. коррекционно-

развивающих) в образовательный процесс дошкольного учреждения, как условие 

повышения качества образования» оценено администрацией ДОУ на 4,8 балла по 5-

ти бальной системе. 

 

Учитывая вышесказанное в 2021-2022 учебном году необходимо: 

- Продолжить поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 

росту (транслирование опыта работы посредством участия в городских методических 

мастерских, проведения мастер-классов, деловых игр   с педагогами); 

- Для профессионального роста педагогических работников систематически 

осуществлять научно - методическое обеспечение учебно - воспитательного процесса 

современными техническими средствами, педагогической литературой, медиатекой, 

передовым инновационным педагогическим опытом работы. 

 

  

Анализ результатов работы «Сотрудничество с семьей» 

МБДОУ оказывает семье социальную поддержку, что важно в условиях 

дестабилизации экономики и снижения жизненного уровня большинства населения. 

Беседуя с родителями, наблюдая за общением их детей, нашим педагогам легче 

понять, чем заполнена жизнь ребёнка в семье, какие методы воспитания используют 

родители, какие черты характера вызывают у них тревогу. 

Благодаря мониторингу воспитатели намечают пути педагогического воздействия на 

ребёнка, завоёвывают авторитет и постепенно создают благоприятные условия для 

взаимопонимания. В этом году осуществлялось активное взаимодействие с семьёй. 

Была организована «Школа для родителей», разработан план работ с семьёй. 

Проводились такие активные формы работы: 

 анкетирование родителей по различным вопросам, в том числе «Анализ работы 

педагогического коллектива за прошедший год»; 

 активное участие родителей всех возрастных групп в подготовке к праздникам и 

развлечениям, конкурсам; 

 совместные выставки «Рождественский венок», «Пасхальный подарок»; 

 семьи приняли участие в  благотворительной акции «Детский сад-детскому 

дому» (посещение Новопоселеновской школы-интерната). 

 общие  и групповые родительские собрания, затрагивающие вопросы воспитания и 

обучения  и проблемы, возникающие  в ходе работы ДОУ, например, «Трудовое 

воспитание детей в семье и ДОУ», «Духовно-нравственное воспитание детей » и др.; 

 консультации тематические и проблемные, индивидуальные, подгрупповые и 

групповые, например, «Профилактика простудных заболеваний», «Воспитание 

сказкой» и др.; 

 практикумы, например, «Коррекция плоскостопия у детей»  и др.; 

 круглые столы, традиционным стал круглый стол, «Первый раз в первый класс»; 

 воспитатели и педагоги МДОУ проводили показательные просмотры 

образовательной деятельности для родителей.  

 



   

 

 

 

Большое внимание уделялось в работе с семьёй в рамках проектной деятельности ДОУ 

по краеведению и здоровьесбережению. Данная работа с семьей заслуживает высокой 

оценки. 

В 2020-2021 учебном году педагоги и семьи воспитанников приняли участие в 

городской воспитательной программе «Моя родословная». В рамках данной работы 

проводились городские конкурсы «Лоскутная история», «Растим родословное древо», 

наши семьи приняли в них активное участие, стали дипломантами данных конкурсов.  

Также родители принимали участие в ремонте групп, создании предметно-

развивающей среды в  группах и на территории ДОУ. 

Участие родителей в жизни ДОУ стимулировалось почетными грамотами и 

дипломами. 

          Для реализации принципа открытости дошкольного учреждения в 2020-2021 

учебном году работал официальный сайт Учреждения, который транслировал все 

мероприятия, проводимые в ДОУ в течение учебного года. 

Нужно сказать, что вся указанная работа ведется системно, что делает ее 

результативной. Степень участия родителей в жизни ДОУ составляет 80%. 

Работа с семьей МБДОУ за 2020-2021 учебный год оценена администрацией на 5 

баллов, родителями на 5 баллов по  5-ти бальной системе. 

   Таким образом, результаты работы педагогического коллектива по вовлечению 

родителей в единое образовательное пространство «Детский сад - семья» имеет свои 

положительные результаты, но работу в этом направлении необходимо продолжить и 

внедрять новые инновационные технологии. Учитывая вышесказанное в 2021-2022 

учебном году необходимо: 

 Продолжить работу по созданию атмосферы общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки с учетом принципа личностно – развивающегося и 

гуманистического характера взаимодействия участников образовательного процесса; 

 Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семьям воспитанников и 

повышения компетентностей родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с использованием 

методов активного социального обучения и непосредственного участия родителей в 

жизни дошкольного учреждения.  

 

Оценка работы с социумом 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 85»  согласно плану совместной 

работы  постоянно сотрудничает с другими организациями г. Курска по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В ДОУ организуются просмотры театрализованных представлений (Курская 

Областная Филармония, курский Театр кукол). 

Хотелось бы отметить работу с МБОУ « СОШ №41 им. В.В. Сизова», МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 8». 

 Взаимодействие со школами осуществлялось на основе совместного плана работы. 

Решались следующие вопросы:  

    активизация работы по осуществлению общей и специальной подготовки детей к 

школе на основе государственного статуса; 

    обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса первоклассника в 

период адаптации; 

 осуществление преемственности в реализации программ дошкольного и начального 

общего образования. 

 



   

 

 

 

Проводились мероприятия с КОО ВДПО по г. Курску, ДОУ участвовал в конкурсе на 

пожарную тематику «Детство без пожаров». 

Педагоги МБДОУ являются активными участниками всех мероприятий, проводимых 

Управлением по делам семьи, демографической политике, охране материнства и 

детства г. Курска, МБУ «Городской молодежный центр социальных программ 

«Спектр», администрацией Сеймского округа г, Курска. В течение учебного года 

педагоги и родители принимали участие в различных городских конкурсах и была 

удостоены дипломами (см. раздел «Взаимодействие с семьей»). 

Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства 

г. Курска, МБУ «Городской молодежный центр социальных программ «Спектр»  

наградили семьи воспитанников сертификатами участников в рамках проведения 

городского фестиваля молодых семей. 

Таким образом, в течение 2020 – 2021 учебного года в дошкольном учреждении 

осуществлялось разнообразное сотрудничество с социальными институтами, 

расширение связей и контактов с социумом.  

Учитывая вышесказанное в 2021 – 2022 учебном году необходимо: 

 

 Продолжить отработку механизма взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины; 

 Совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования для расширения социально – образовательной системы дошкольного 

учреждения и развития способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника. 

 

Анализ административно- хозяйственной деятельности  

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85» провел большую 

работу по созданию благоприятных условий в детском саду для развития и воспитания 

дошкольников. 

В 2020- 2021 учебном году были осуществлены следующие работы: 

1. Гидропневматическая промывка и опрессовка отопительной системы. 

2. Частичный ремонт   пищеблока. 

3.  Ремонт (замена тенов, конфорок) электроплит для пищеблока. 

4. Покраска лестничных маршей ДОУ 

5. Ремонт группы №2 

6. Ремонт и обслуживание компьютерной техники. 

7. Приобретение рулонных штор  в музыкальный зал. 

8. Приобретение посуды для детей (чашки, тарелки). 

9. Приобретение счётчика для воды. 

10.  Приобретение антисептических средств. 

11.  Проведение дезинфекции. 

12.  Замена электросчётчиков. 

13.  Изготовление, приобретение и монтаж стендов в группе №4, в музыкальном 

зале. 

14. Техосмотр огнетушителей, зарядка огнетушителей. 

15. Калибровка,  поверка бактерицидного оборудования. 

16. Приобретение термометров. 

17. Приобретение полотенцесушителей. 

18. Дезинфекция производственных помещений. 

19. Дезинфекция территорий. 

20. Приобретение краски. 



   

 

 

 

21. Ремонт стиральной машины. 

22. Приобретение урн. 

23. Приобретение методической литературы. 

 

Таким образом, материально - техническая и учебно - материальная базы Учреждения 

претерпели значительные положительные изменения, произведен большой объем 

хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда 

Учитывая высказанное в 2021 - 2022 учебном году необходимо: 

- Продолжить совершенствовать развивающую предметно – пространственную среду 

группах за счет проведения косметического ремонта, дизайнерского подхода к 

оформлению и оснащение их с учетом требований к предметно - развивающей среде 

дошкольных учреждений. 

- По мере поступления денежных средств произвести: 

 ремонт методического кабинета; 

 замену линолеума в группах, музыкальном зале; 

 замену кафеля на пищеблоке, прачечной; 

 обшивку цоколя здания; 

 утепление спальни № 2; 

 ремонт электропроводки, замена электрических счетчиков; 

 частичный ремонт канализации; 

 частичную замену сантехники (ножных раковин в гр. № 2, 4); 

 приобретение краски к приемке; 

 пополнение игровым оборудованием уличных площадок групп; 

 ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада (отмостки, 

хозяйственный двор); 

 ремонт теневых навесов на территории детского сада в соответствии с 

САН-Пин (3-х стороннее закрытие). 

 

Территория детского сада содержится в чистоте и порядке. Перед летним 

оздоровительным сезоном было отремонтировано и покрашено оборудование на 

детских площадках, побелены деревья, бордюры. Оформлены прогулочные участки, 

клумбы, цветники, огороды.  

 

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

работал в соответствии с годовым планом, в тесном контакте с родителями, что 

позволило достичь определенных результатов во всестороннем развитии детей.  

Таким образом, поставленные перед дошкольным образовательным учреждением 

годовые задачи были реализованы в полном объеме. Однако анализ позволил 

определить и ряд проблем, которые лягут в основу формирования задач следующего 

учебного года. 

 

Перспективы  и планы развития 

          Продолжать повышать профессиональные компетенции педагогов 

через освоение новых образовательных технологий, инновационных форм и методов 

педагогической работы в процессе самообразования; 

Продолжать создавать организационно-методические условия для реализации ФГОС 

ДО, оказать ресурсную и методическую поддержку педагогам ДОУ в их реализации. 

Продолжать постоянно работать над совершенствованием педагогического 

профессионального мастерства, создавать личностно - развивающую среду, которая 

способствовала  не только профессиональному и личностному развитию педагога, но и 

обеспечивала бы условия для психического здоровья, эмоционального благополучия и  



   

 

 

 

 

внутренней удовлетворенности своей деятельностью. Необходимо совершенствовать 

уровень профессиональной компетенции педагогов по организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста через использование 

интерактивных форм методической работы (кейс-метод, мозговой штурм, мастер-

класс, эвристические лекции). Учить транслировать опыт педагогической работы 

посредством данных форм. 

Оптимизировать образовательный процесс в связи  с реализацией парциальной 

программы И.А. Лыковой ««Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

Продолжать создавать образовательное пространство для коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особенностями в развитии, внедрять инновационные педагогические 

технологии, методы и приемы по данному направлению работы. 

Оптимизировать воспитательно-образовательный процесс в вопросах духовного и 

нравственного воспитания (направление - приобщение детей к истокам русской 

народной культуры и истории родного края) посредством применения новых 

образовательных технологий. Продолжать работу по духовно-нравственному 

воспитанию детей с использованием программы Л.П.Гладких «Мир – прекрасное 

творение». 

Осуществлять целостный системный подход к планированию работы с родителями 

(законными представителями) в союзе с решением основных годовых задач 

дошкольного образовательного учреждения и на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Обеспечить психолого – 

педагогическую поддержку семьям воспитанников, создать условия для повышения 

компетентностей родителей в вопросах воспитания и образования, используя при этом 

методы активного социального обучения; для непосредственного участия родителей в 

жизни дошкольного учреждения. 

Продолжить создание оптимальных материально - технических, предметно - 

развивающих условий для физкультурно - оздоровительной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Продолжить отработку механизма взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины. 

Совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования для расширения социально – образовательной системы дошкольного 

учреждения и развития способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника. 

 

На основе выше изложенного, педагогический коллектив ставит целью на 2021-2022 

учебный год: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

реализацию ФГОС  ДО и направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой,  общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития. 

 

Задачи: 

1. Активизировать образовательный процесс в вопросах  познавательного, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста, содействовать формированию эмоционально-ценностного 

отношения  к окружающему миру и «Я – концепции творца» посредством 

конструирования (реализации парциальной программы «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» И.А. Лыковой). 

 



   

 

 

 

2. Способствовать повышению профессионально-личностных компетенций педагогов 

через освоение инновационных форм и методов педагогической работы  в процессе 

самообразования. 

3. Систематизировать работу по оказанию психолого-педагогической поддержки 

семьям воспитанников, вовлечению семей в образовательную деятельность на основе 

внедрения в педагогическую практику различных инновационных организационных 

форм взаимодействия. 

 

   

2. Организация работы с педагогическими кадрами 

Цель: создать необходимые условия для повышения профессионального уровня 

педагогических кадров 

 

Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

Утверждение графиков работы педагогов, 

режимов работы групп, документации по 

организации образовательного процесса в 

ДОУ 

сентябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов 

ДОУ 

сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению педагогического 

опыта работы. Выбор тем по 

самообразованию, составление плана по 

самообразованию 

сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Заседание аттестационной комиссии ДОУ сентябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Рейд комиссии по охране труда октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Работа аттестационной комиссии по 

подготовке педагогических кадров к 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Работа педагогов по самообразованию. 

Подготовка документов к аттестации 

ноябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

декабрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Мероприятия по профилактике гриппа в ДОУ 

в период эпидемиологического 

неблагополучия 

январь Дремова О.А., 

старшая медсестра 

Рейд по охране труда и ТБ детей и 

сотрудников 

февраль комиссия по ОТ 

Наведение санитарного порядка на 

территории 

апрель Обметица Л.В., 

завхоз 

Проведение инструктажей к летнему  май Ильина О.С., 



   

 

 

 

оздоровительному периоду 

старший воспитатель 

Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период 

май Дремова О.А., 

старшая медсестра 

 

 

2.1 План повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Период 

1.  Карих Елена Александровна воспитатель Январь, 2022 г. 

2.  Тамасян Татьяна Викторовна воспитатель Апрель, 2022 г. 

3.  Тарасова Светлана Валерьевна воспитатель Март, 2022 г. 

4.  Платонова Тамара Михайловна Педагог дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

Февраль, 2022 г. 

 

 

2.2 План переподготовки педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Период 

1. Рыбина Екатерина Ивановна воспитатель 2021-2022 

 

2.3 Аттестация 

План – график аттестации педагогических кадров на первую и высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности  

№ п/п ФИО 

педагогических 

работников 

Год 

прохождения 

последней 

аттестации 

Установленная 

квалификационная 

категория 

Год планового 

прохождения 

аттестации 

1 Ильина Олеся 

Сергеевна 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 

2 Лосева 

Татьяна 

Алексеевна 

2014  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022  

 

3 Сергеева 

Марина 

Васильевна 

2018 Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

2023 

4 Матвеева 

Ольга 

Викторовна 

2021 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2026 

5 Стрекалова 

Надежда 

Кузьминична 

2014  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022  

6 Еремина 

Зоя 

Андреевна 

2014  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 



   

 

 

7 

 

 

Голущакова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

2020 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

2025 

8 Тамасян 

Татьяна 

Викторовна 

2017 Первая 

квалификационная 

категория 

2022 

10 Летукова 

Светлана 

Николаевна 

2020 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2025 

11 Гаврилович 

Елена 

Сергеевна 

2014 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022  

12 Платонова 

Тамара 

Михайловна 

 

 - Первая 

квалификационная 

категория 

2022 

13 Капустина Елена 

Егоровна 

 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 

14 Карих Елена 

Александровна 

2015 Первая 

квалификационная 

категория 

2022 

15 Матрюшева Анна 

Петровна 

2019 Первая 

квалификационная 

категория  

2024 

16 Гридина 

Екатерина 

Владимировна 

2017 Первая 

квалификационная 

категория 

2022 

17 Абрамова Яна 

Львовна 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

2022 

18 Лосева Вера 

Васильевна  

2019 Первая 

квалификационная 

категория  

2024 

19 Тарасова 

Светлана 

Валерьевна 

2018 Соответствие 

занимаемой 

должности  

2022 

20 Рыбина 

Екатерина 

Ивановна 

- Соответствие 

занимаемой 

должности  

2022 

 

 

План-график подготовки к аттестации  

на первую и высшую квалификационную категорию  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Период 

1. Карих Елена Александровна воспитатель подготовка к аттестации 



   

 

 

2. 

 

 

Тамасян Татьяна Викторовна 

 

 

воспитатель 

 

 

подготовка к аттестации 

      3. Тарасова Светлана Валерьевна воспитатель подготовка к аттестации 

4. Платонова Тамара Михайловна Педагог дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

подготовка к аттестации 

 

 

 

 

 

План график аттестации  

на соответствие занимаемой должности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Период 

1. Карих Елена Александровна воспитатель Январь, 2022 г. 

2. Тамасян Татьяна Викторовна воспитатель Апрель, 2022 г. 

      3. Тарасова Светлана Валерьевна воспитатель Март, 2022 г. 

4. Платонова Тамара Михайловна Педагог дополнительного 

образования по 

изодеятельности 

Февраль, 2022 г. 

 

 

 

2.4. План работы с молодыми педагогами 

Цель: обеспечение творческого роста молодых педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта педагога. 

 

2.4.1 Работа с молодыми специалистами 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Индивидуальные собеседования со 

старшим воспитателем- знакомство с 

педагогами 

По мере поступления на 

работу 
Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

2. Беседа о реализуемых программах ДОУ и 

специфике работы дошкольного 

учреждения. 

1-я неделя работы молодого 

специалиста. 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

3. Определение наставничества. 2-я неделя работы молодого 

специалиста 
Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

4. Адаптация молодого специалиста к 

работе. 
1-й месяц Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

5. Знакомство с реализуемыми программами. 1-й месяц Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

6. Консультации для молодых специалистов: 
«Нормативно- правовое обеспечение 

педагогической деятельности в ДОУ» 
«Перспективное и календарное 

планирование образовательной 

деятельности» 

По мере необходимости Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 



   

 

 

 

«Педагогическая документация» 

«Работа с родителями» 
«Психологические особенности детей с 

ОВЗ» 
«Организация образовательного процесса 

с учетом дифференцированного и 

индивидуального подхода» 

«Соблюдение СанПиНа к организации 

образовательного процесса в ДОУ» 

7. Наблюдение за работой опытных 

педагогов 
1-я неделя работы молодого 

специалиста. 
Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

2.4.2. Школа младшего воспитателя 

 

№ мероприятия Сроки  ответственный 

1 Консультация «Организация совместной 

деятельности. Игровая деятельность» 
Октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

2 Консультация  «Организация трудовой 

деятельности. Формирование КГН у 

детей» 

Декабрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

3 Практикум  «Организация работы по 

оздоровительной работе (гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры)» 

февраль Дрёмова О.А., 

Старшая 

медсестра, 

Гаврилович Е.С., 

инструктор по 

физ. воспитанию 

4 Консультация  «Организация питания в 

ДОУ» 

март Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

5 Презентация  «Проектный метод в работе с 

детьми» 
апрель Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

2.5. Работа по методическим темам педагогических работников  

(самообразование педагогов) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок 

отчетов 

(В ходе 

подготовки и 

проведения 

педагогически

х советов, 

мастер- 

 



   

 

 

 

классы, 

показательные 

просмотры, 

презентации) 

  

 

1. Тарасова С.В. воспитатель 

  

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

укрепления и сохранения 

здоровья детей младшего 

дошкольного возраста» 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

картотека  

 

 

2. Голущакова 

И.Н. 

воспитатель «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в группе 

раннего возраста»  

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

картотека  

 

3. Еремина З.А. воспитатель «Духовно-нравственное 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста на основе 

традиций и обрядов 

русского народа» 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями 

Мини-музей в 

группе 

4..  Тамасян Т.В. воспитатель «Развитие творческих 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста»   

перспективно-

тематическое 

планирование, 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями,  

показательный 

просмотр 

совместной 

деятельности. 

Оформление 

центра 

детского 

творчества в 

группе по 

результатам 

работы  

5.. Стрекалова Н.К. воспитатель «Роль экологической 

сказки в формировании 

экологической культуры 

у старших  

перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с  



   

 

 

 

дошкольников» 

 

 

педагогами, 

родителями 

 

 

 

Оформление 

экологических 

сказок в 

рукотворную 

книгу 

6.. Карих Е.А. воспитатель «Социальное 

партнерство семьи и 

детского сада в 

воспитании 

познавательных 

интересов и 

любознательности у 

детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста»    

Перспективно-

тематическое 

планирование 

на год по теме 

 Мастер-класс 

«Здравствуй, 

игра! 

Организация 

подвижных 

игр в детско-

родительской 

паре» 

 

7.. Летукова С.Н. воспитатель «Подвижные игры в 

развитии двигательной 

активности детей раннего 

возраста» 

Перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями 

8.. Матвеева О.В. воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности» 

Перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями. 

  

Оформление 

центра 

детского 

творчества 

9.. Платонова Т.М. ПДО по изобразительной 

деятельности 

 «Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста посредством 

приобщения к традициям 

родного края» 

 

 

Перспективно-

тематическое 

планирование,  

выставка 

детских работ, 

мастер-класс с 

родителями, 

мастер-класс в 

рамках 

городской 

методической 

мастерской 

10. Гаврилович Е.С. воспитатель  «Формирование    



   

 

 

здорового образа жизни 

дошкольников в процессе  

 

 

физкультурно-

познавательной 

деятельности»  

 

 

 

 

Перспективно-

тематическое  

 

 

планирование 

Картотека 

подвижных  

игр 

  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Капустина Е.Е. 

 

 

 

ПДО по основам 

православной культуры 

 

 

«Значение православного 

церковного календаря в 

духовно-нравственном 

воспитании детей 

старшего дошкольного 

возраста (на примере 

двунадесятых праздников 

Русской Православной 

Церкви)» 

 

 

 

Перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями  

12. Лосева В.В. учитель-логопед «Использование приёмов 

и методов развития 

межполушарного 

взаимодействия на 

логопедических 

занятиях» 

перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями     

13. Абрамова Я.Л учитель-логопед «Педагогические задачи 

как инструмент развития 

связного оценочного 

высказывания детей 

старшего дошкольного 

возраста с фонетико-

фонематическим и 

общим недоразвитием 

речи» 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

мастер-класс       

14. Лосева Т.А. музыкальный 

руководитель 

«Освоение детьми 

старшего дошкольного 

возраста фольклорного 

наследия русского народа 

с помощью музыкально-

эстетического 

образования» 

Создание 

дидактическог

о 

оборудования 

– лепбука по 

теме 

Мастер-класс с 

родителями 

15. Мартюшева А.П. педагог-психолог «Психологическая 

готовность детей 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению» 

перспективно-

тематическое 

планирование  

Тренинг с 

родителями. 

Практикум 

16. Ильина О.С. старший воспитатель «Организация 

традиционной системы  

 

Перспективно- 



   

 

 

духовно-нравственного 

воспитания в ДОО 

посредством освоения 

активных форм 

сотрудничества»  

 

 

тематическое 

планирование, 

организация 

смотра-

конкурса на 

лучший 

семейный  

духовно-

нравственный  

проект.     

17. Гаврилович Е.С. Инструктор по 

физической культуре 

«Развитие физических 

качеств у детей 

дошкольного возраста 

посредством подвижных 

игр» 

Перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами,  

 

 

родителями     

18. Рыбина Е.И. воспитатель «Использование художес

твенной  

литературы как средства 

всестороннего 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Перспективно-

тематическое 

планирование 

мастер-класс с 

педагогами, 

родителями 

 

 

 

3. Организационно-методическая работа 

3.1 Система методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы. 

Цель: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива по 

ключевым проблемам функционирования и развития учреждения 

 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

Консультация  «Нормативно - правовая база дошкольного 

образования. Профессиональный стандарт педагога. Ключевые 

компетенции». 

Август -

сентябрь 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Консультация  «Работает творческая группа. Систематизация 

методического и дидактического материала к началу учебного 

года» 

Август -

Сентябрь 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Утверждение плана повышения квалификации работников 

ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Август Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Утверждение плана работы с родителями, плана работы клуба 

отцов  

Август Ильина О.С., 

старший  

 

воспитатель 

Утверждение плана работы 

 ПП консилиума на 2021-2022 учебный год 

Август Ильина О.С., 

председатель 

ППк 

Плановые заседания  

ПП консилиума в 2021-2022 учебном году  

В течение 

года по  

Ильина О.С., 

председатель  



   

 

 

плану 

 

 

ППк 

Консультация  «Система лечебно-профилактической работы в 

ДОО» 

Сентябрь Дремова 

О.А. 

 старшая 

медсестра 

Детско-родительская гостиная «Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста через активное взаимодействие с семьёй» 

Октябрь-

апрель 

Мартюшева 

А.П.,  

педагог-

психолог 

Анкетирование родителей «Мнения по проблеме ранней 

профориентации дошкольников». 

 

Октябрь Мартюшева 

А.П., 

педагог-

психолог 

Консультация для педагогов 

 «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников». 

 

Октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов 

 «Ознакомление детей с профессиями родителей как 

способа формирование позитивных установок к труду». 

 

Октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Консультация для педагогов 

 «Использование проектного метода в формировании 

первых профессиональных представлений детей». 

Октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Деловая игра «Современные подходы в ДОО по ранней 

профориентации детей» 

 

 

 

Октябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Тренинг для педагогов «Публичное выступление». Октябрь Мартюшева 

А.П., 

педагог-

психолог 

Мастер-класс для воспитателей 

«Использование дидактических игр в ходе ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых» 

Октябрь Стрекалова 

Н.К., 

воспитатель 

Презентация  дидактического пособия 

«В мире животных» 

 

 

 

Ноябрь Рыбина Е.И., 

воспитатель 

Деловая игра  

«Роль современных педагогических технологий в формировании у

словий повышения качества образовательного процесса в ДОО» 

 

Ноябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Консультация 

«Использование современных образовательных технологий как 

средство повышения качества дошкольного образования» 

 

Ноябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 



   

 

 

 

Тренинг для педагогов «Кейс-технология в работе педагога-

психолога с педагогами» 

 

 

Ноябрь Мартюшева 

А.П., 

педагог-

психолог 

Анкетирование педагогов «Инновации в педагогическом 

процессе педагогов» 

 

Ноябрь Мартюшева 

А.П., 

педагог-

психолог 

Круглый стол: «Влияние православных праздников на развитие 

личности ребёнка» 

 

Январь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Анкетирование «Ваше мнение о роли православных праздников в 

воспитании дошкольников». 

 

Январь Мартюшева 

А.П., 

педагог-

психолог 



   

 

 

 

 

3.2 Показательные просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный 

В рамках тематической недели   «В мире профессий» - НОД в  

группах №1,2,3,4,5. 

 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

 

Презентация (формат-видеофайл)  «Знакомство с профессией. 

Кем быть?» 

 

 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

 

Презентация  дидактического пособия 

«В мире животных» 

 

 

 

Ноябрь Рыбина Е.И., 

воспитатель 

Показательные просмотры 

НОД с использованием технологий: 

-личностно-ориентированная технология (сенсорная коробка и 

способ «хэппенинг») (группа №1); 

-технология проектной деятельности (группа №2); 

-здоровьесберегающая технология (группа №3) 

-технология развивающего обучения (блоки Дьенеша) (группа 

№4); 

-технология дистанционного обучения (группа №5). 

 

 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 

ООД по рисованию в подготовительной к школе группе 

с использованием ресурсов светового стола  «Песочные сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Платонова Т.М., 

ПДО по 

изодеятельности 

НОД  «Путешествие по сказочной стране» (сказки по схемам 

ТРИЗ  (теория решения изобретательских задач)) 

 

Декабрь Абрамова Я.Л., 

учитель-логопед 

НОД «Моё разноцветное-Я» (с использованием технологии 

группового сбора) 

 

Декабрь Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

Показательные просмотры 

Интегрированное занятие по основам православной культуры 

«Колокол дремавший разбудил поля…» 

Февраль Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК, 

Лосева Т.А., 

музыкальный  



   

 

 

руководитель 

 

 

 

3.3. Педагогические советы 

3.3.1. График проведения педагогических советов 

Цель работы: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

Педагогический совет №1 

«Готовность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85»  

к новому учебному году» 

 

Подготовка к педсовету 

Изучение нормативных документов по организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Подготовка и оформление документации в группах. 

Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

 

Обновление групп игровым оборудованием. 

Маркировка мебели по ростовым показателям. Проведение 

антропометрии. 

Проведение психолого-педагогического мониторинга. 

 

Составление социальных паспортов семей воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на учебный год 

Оформление уголков для родителей к началу учебного года с 

обязательной информацией о приоритетных направлениях 

реализации основной образовательной программы ДО. 

Родительские собрания в группах. 

 

Тематический контроль «Готовность МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 85»  к учебному году» 

  

Повестка дня. 

 

 1. Выборы председателя педагогического 

      совета. 

 2. Выборы секретаря педагогического  

     совета. 

3. Анализ выполнения комплексного плана работы ДОУ в 

летний оздоровительный период (июнь-август).  

4. Итоги тематической проверки «Готовность МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 85» к новому 

учебному году. 

5. Рассмотрение основной образовательной программы ДО 

(ООП ДО) на 2021-2022 учебный год, рабочих программ 

педагогов на 2021-2022 учебный год. 

6. Рассмотрение адаптированных образовательных программ 

ДО на 2021-2022 учебный год. 

7. Рассмотрение  плана работы МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 85»   на 2021-2022 учебный год. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Воспитатели, старшая 

медсестра 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 Дремова О.А., 

ст.медсестра 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 Ильина О.С., 



   

 

 

 

8. Обсуждение и утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности. 

9. Выставка и обзор методической литературы. 

 

 

 

старший воспитатель     

    

 

 

 

 

Педагогический совет №2 

«Эффективные формы работы с детьми дошкольного возраста по ранней 

профориентации» 

 

  

 

Подготовка к педсовету 

 

    Консультация для педагогов 

 

 «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников». 
  

 «Ознакомление детей с профессиями родителей как 

способа формирование позитивных установок к труду». 
  

  «Использование проектного метода в формировании 

первых профессиональных представлений детей». 

 

 

Планирование и проведение тематической недели  

«В мире профессий» 

 

 

 Деловая игра «Современные подходы в ДОО по ранней 

профориентации детей» 

 

 

 

Тренинг для педагогов «Публичное выступление». 

 

Мастер-класс для воспитателей 

«Использование дидактических игр в ходе ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых»  

 

Показательные просмотры 

 

 В рамках тематической недели   «В мире профессий» - НОД в  

группах №1,2,3,4,5. 

 Презентация (формат-видеофайл)  «Знакомство с профессией. 

Кем быть?» 

 

Презентация  дидактического пособия  

«В мире животных» 

 

 

 

 

 

 

 

     Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель       

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

воспитатели групп   

 

   

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

Стрекалова Н.К., 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Рыбина Е.И., 

воспитатель 

 

 



   

 

 

 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении  тематической недели   «Все 

профессии важны – все профессии нужны!» (выставки, рисунки) 

 

   

Памятки для родителей «Ранняя профориентационная с работа с  

детьми дошкольного возраста» 

 

 Родительское собрание  с применением 

 активных форм взаимодействия  «Дошкольник и мир 

профессий» 

       

 Анкетирование родителей «Мнения по проблеме ранней 

профориентации дошкольников». 

 

 

Обновление информации, направленной на формирование 

представлений дошкольников о профессиях, на сайте ДОУ 

  

 

Оформление родительского уголка  
Выставка литературы по теме родительского собрания 

Оформление раздевальных комнат   
Справочная информация на стендах.  

 

  

Тематический контроль 

   

 «Состояние работы педагогов с детьми по реализации форм  

работы с детьми дошкольного возраста по ранней 

профориентации» 

 

 

Повестка дня. 

 

1. Сообщение заведующего о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

 

2. Сообщение заведующего об итогах тематической      

проверки «В мире профессий»   

 

3.  Совершенствование форм взаимодействия детского сада и 

семьи по реализации эффективных форм  работы с детьми 

дошкольного возраста по ранней профориентации. 

  

4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в группе по реализации эффективных форм  работы с 

дошкольниками  по ранней профориентации 

 

 

5. «Профориентация дошкольников – путь к успеху обучения 

в школе»   

 

 

 

 

Платонова Т.М., ПДО 

по ИЗО 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

     Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

  

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 



   

 

 

 

7. «Использование в работе по ознакомлению детей с 

профессиями наглядных форм обучения» 

 

 

 

 Еремина З.А., 

воспитатель 

 

Гаврилович Е.С., 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагогический совет №3 

  

«Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса в ДОО» 

 

  

 

Подготовка к педсовету 

 

Консультация 

«Использование современных образовательных технологий как 

средство повышения качества дошкольного образования» 

 

Деловая игра  

«Роль современных педагогических технологий в формировании условий

 повышения качества образовательного процесса в ДОО»   

 

Тренинг для педагогов «Кейс-технология в работе педагога-психолога с 

педагогами» 

 

 

          Анкетирование педагогов «Инновации в педагогическом процессе 

педагогов»  

 

 

 

Показательные просмотры 

НОД с использованием технологий: 

-личностно-ориентированная технология (сенсорная коробка и способ 

«хэппенинг») (группа №1); 

-технология проектной деятельности (группа №2); 

-здоровьесберегающая технология (группа №3) 

-технология развивающего обучения (блоки Дьенеша) (группа №4); 

-технология дистанционного обучения (группа №5). 

 

 

ООД по рисованию в подготовительной к школе группе 

с использованием ресурсов светового стола  «Песочные сказки» 

  

  

 

   

 

  

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

  

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Платонова Т.М., 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

воспитатели 

 

  

 



   

 

 

 

НОД  «Путешествие по сказочной стране» (сказки по схемам ТРИЗ  

(теория решения изобретательских задач))  

 

НОД «Моё разноцветное-Я» (с использованием технологии группового 

сбора) 

 

  

Работа с родителями 

 

Оформление раздевальных комнат «Невозможное возможно»   

 

 

 

Тематический контроль “Использование современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОО” 

 

 

 

 

Повестка дня. 

1.  Сообщение заведующего о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

 

 

2.   Повышение качества образовательного процесса в ДОО посредством 

эффективного педагогических технологий.      

 

3.  Роль современных педагогических технологий в формировании 

условий повышения качества образовательного процесса в ДОО. 

 

 

4. Применение современных образовательных технологий в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

5. Метод кейс-технологии в дошкольном образовании. 

 

 

 

Абрамова Я.Л., 

учитель-логопед 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Матвеева О.В., 

воспитатель 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

  

 

 

 

 

 

Педагогический совет №4 

 

«Развлечения и праздники в качестве средств духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста» 

 

  

 

 

Подготовка к педсовету 

 

    Круглый стол: «Влияние православных праздников на  

 

  

  

Ильина О.С., 



   

 

 

развитие личности ребёнка» 

 

Оформление раздевальных комнат «Православные 

праздники» 

 

  

 

Показательные просмотры 

 

Интегрированное занятие по основам православной культуры 

«Колокол дремавший разбудил поля…» 

  

 

 

 

Работа с родителями  

 

 

Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание 

на примере двунадесятых праздников РПЦ». 

 

Анкетирование «Ваше мнение о роли православных 

праздников в воспитании дошкольников». 

 

Памятка для родителей «Традиции и обычаи православных 

праздников» 

 

 

Тематический контроль «Состояние работы педагогического 

коллектива ДОУ в вопросах духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста» 

 

Повестка дня. 

1. Сообщение заведующего о выполнении решения 

предыдущего педагогического совета. 

 

2. Сообщение заведующего об итогах тематической 

«Состояние работы педагогического коллектива ДОУ в 

вопросах духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста» 

  

 

3.Особенности проведения развлечений и праздников в работе 

с детьми дошкольного возраста.  

 

 

4.  Формирование моральных норм и нравственных ценностей 

посредством развлечений и праздников во взаимодействии с 

воспитанниками 5-7 лет 

 

  

 

 

 

старший воспитатель 

 

воспитатели 

  

 

 

 

 

Капустина Е.Е., ПДО по 

ОПК, 

Лосева Т.А.,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

  

 

 

воспитатели  

 

      Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

воспитатели  

 

 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

 

  

 



   

 

 

 

Педагогический совет № 5 

Итоги работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Подготовка к педсовету 

1. Итоговый контроль «Готовность детей к обучению в 

школе». 

 

2. Составление комплексного плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

3. Составление проекта плана на следующий учебный 

год. 

 

4. Педагогическая диагностика освоения основной 

образовательной программы ДО   

 

Работа с родителями  

 

Психологический тренинг-практикум для родителей 

воспитанников подготовительной к школе группы 

«Психологическая готовность к школе. В семье будущий 

первоклассник» 

 

Психологический тренинг-практикум для родителей 

воспитанников средней группы «Всё начинается с семьи: 

ребёнок и общество, культура общения» 

 

Тематический контроль «Итоги работы педагогического 

коллектива МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

85» в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Анализ выполнения плана работы МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 85» 

             на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ медицинской работы в МБДОУ. 

3.  Итоги комплексной проверки «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

 

4. Реализация воспитательно-образовательных задач по 

Программе в группе (Отчет работы воспитателей). 

5. Отчет о выполнении Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

6. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 2021-2022 

учебном году. 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

       Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

      

 

     Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

        

        Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Дремова О.А., 

ст. медсестра 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

 

              Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

 

Гаврилович Е.С., 

инструктор по физической  



   

 

 

7. Итоги работы по преодолению речевых нарушений на  

логопедических  занятиях. 

 

8. Отчет о выполнении Программы по художественно-

изобразительной деятельности. 

 

9. Анализ работы по духовному, нравственному 

воспитанию дошкольников. 

 

10. Определение основных направлений деятельности 

МБДОУ на новый учебный год (Знакомство с проектом плана 

работы педагогического коллектива на будущий учебный год). 

 

11. Рассмотрение, обсуждение комплексного плана работы на 

летний оздоровительный период (июнь-август 2020 год), 

комплексного  плана оздоровительных мероприятий на 2021-

2021 учебный год. 

 

 

культуре 

 

Лосева В.В., 

учителя-логопеды 

 

Платонова Т.М, ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

  
3.4. Изучение, обобщение,  внедрение, распространение передового опыта 

 

3.4.1. Использование современных информационно-коммуникативных технологий  

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

    1. Размещение материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах, сайте 

МБДОУ 

Сентябрь-

август 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

    2. Участие педагогов в дистанционных вебинарах, 

конференциях, дистанционных конкурсах. 

Сентябрь-

август 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

  4. Регулярное пополнение сайта МБДОУ Сентябрь-

август 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

      5. Привлечение педагогов к издательской 

деятельности (написание статей для газеты) с 

использованием программы Microsoft Office 

Publisher 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

  6. Создание банка мультимедийных презентаций 

познавательного характера 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 7. Разработка методических рекомендаций по 

использованию слайдовых презентаций в 

различных формах организации детской 

деятельности: занятия, досуг, беседа и пр. 

Сентябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 8. Создание банка музыкальных произведения по 

темам: «Классические произведения», «Детские 

песни», «Музыка для пробуждения после 
дневного сна» 

Сентябрь-

август 

Лосева Т.А., 

музыкальны

й 

руководите

ль 



   

 

 

9. 

 

 

Создание страницы на официальном сайте ДОО 

«Виртуальный детский сад – «Пока все дома» 

 

 

В течение года 

 

 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 
 

 

 

3.5 Смотры, выставки, конкурсы 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Смотр - конкурс по подготовке групп и 

кабинетов педагогов к новому учебному 

году 

август Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 

 Конкурс «Лоскутная история» в рамках 

городской воспитательной программы 

«Моя родословная» 

сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

  

Фотоконкурс «Мой ребёнок в автокресле» сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

  

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Мой родной город Курск», 

посвященная Дню города 

сентябрь Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности  

Выставка детских рисунков «В гостях у 

осени» 

октябрь Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности 

Совместные творческие выставки по 

группам (раздевальным комнатам) 

«Природные дары для поделок и игры» 

октябрь воспитатели 

Презентация игровых проектов в рамках 

тематической недели «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Смотр-конкурс дидактических разработок 

по теме самообразования (перспективно-

тематическое планирование, картотеки, 

игры, конспекты и др.) 

ноябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

 Конкурс «Лучшее родительское 

собрание»   

октябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

Фотовыставка в раздевальной комнате 

«Мамочка родная, милая моя». 

ноябрь воспитатели 

Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднее окно». 

декабрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Совместные творческие выставки по 

группам (раздевальным комнатам)  

декабрь воспитатели, 

Платонова Т.М., 



   

 

 

«Новогоднее чудо» 

 

 

ПДО по изодеятельности 

Выставка совместного творчества детей, 

педагогов, родителей «В Рождество все 

немного волхвы…» (в рамках социальной 

благотворительной акции). 

декабрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели,  

  

ПДО по ОПК 

  

Выставка детских рисунков «Зимушка-

зима». 

декабрь Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности 

Выставка совместного декоративно-

прикладного творчества «Новый год» 

(конструирование из бумаги) 

январь Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности, 

воспитатели 

Конкурс по пожарной безопасности 

«Детство без пожаров» 

январь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс семейного творчества 

«Фестиваль снежных фигур» 

январь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в городском конкурсе – выставке 

детского творчества воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Курска «Золотой ларец». 

январь Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности 

«Мой папа- солдат» 

 (фото-выставка) 

Февраль Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотоконкурс «Вкусный дорожный знак» Февраль Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

«Мы с мамой мастерицы!» (выставка 

декоративно-прикладного творчества) 

март Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Смотр - конкурс  

«Огород на окне» 

март Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Городской ежегодный литературный 

конкурс «Живое слово мудрости 

духовной» 

 март Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

 Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК  

«Космос-это мир» (выставка из бросового 

материала) 

апрель Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности 

Выставки совместного творчества детей, 

педагогов, родителей «Пасхальные окна», 

«День великий, день спасенья! Светлый 

праздник Воскресенья!»  (в рамках 

социальной благотворительной акции). 

апрель Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

 Капустина Е.Е. 

ПДО по ОПК 

Участие в городских конкурсах детских 

коллективов дошкольных 

образовательных учреждений «Сказочный 

дождь», «Весёлый каблучок» 

март- 

апрель 

Иваницкая Е.С., 

ПДО по театрализованной 

деятельности, 

Сергеева М.В., 



   

 

 

 

ПДО по хореографии, 

Лосева Т.А.. 

музыкальный руководитель 

Участие в городском ежегодном 

пасхальном фестивале "Золотые купола" 

май Иваницкая Е.С., 

ПДО по театрализованной 

деятельности, 

Сергеева М.В., 

ПДО по хореографии, 

Лосева Т.А.. 

музыкальный 

руководитель, 

 Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Вернисаж детского творчества «Парад 

Победы»  

  

май 

  

  

Платонова Т.М., 

ПДО по изодеятельности 

Смотр – конкурс по подготовке участков к 

летнему оздоровительному периоду. 

май Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

воспитатели, педагоги 

«Педагогическая ярмарка» - тематические 

выставки методической литературы и 

дидактических материалов к заседаниям 

педагогических советов. 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

воспитатели, педагоги 

 

 

 

3.6 Работа в методическом кабинете 

  

Содержание 

 

Сроки Ответственные 

 Помощь в составлении рабочих программ, 

комплексного тематического  планирования  

по образовательным областям в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Доведение до педагогических работников 

необходимой информации по актуальным 

проблемам образования, опыта 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений 

Постоянно Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Формирование информационного банка 

данных по передовому педагогическому 

опыту, по проблемам нового содержания 

образования, управления образованием, 

методам воспитания и обучения 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Обновление кабинета учебно-методической 

литературой с позиции требования ФГОС ДО 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 



   

 

 

 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

организации образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО 

По мере 

обращения 

  

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

  

Координация процедуры аттестации педагогов 

на первую и высшую квалификационные 

категории 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Оформление тематических выставок к 

педагогическим советам 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

Выставка методической литературы 

(комплексных и парциальных программ, 

соответствующих ФГОС ДО, методического 

комплекта, реализующего ООП ДО) 

 

Ноябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Создание банка методических разработок 

образовательной деятельности 

Постоянно Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Оснащение кабинета пособиями для 

успешного решения задач по взаимодействию 

семьи и ДОУ 

 

Март Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Выставка методической литературы 

«Православная культура» 

 

Апрель Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

Пополнение банка данных о новинках учебно-

методической по ФГОС ДО, примерным 

программам 

Апрель Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Систематизация  журналов, оформление 

картотеки 

 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Организация службы информации (Стенды 

«Дошкольник», «Наш любимый детский сад», 

«Православная культура», «Здоровый ребенок 

в детском саду», «Жизнь детского сада», 

«Методическая работа») 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Диссеминирование опыта работы 

дошкольного учреждения через официальный 

сайт 

В течение года Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 



   

 

 

Оснащение кабинета пособиями для решения 

воспитательно - образовательных задач в 

летний оздоровительный период 

 

 

 

Май 

 

 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 3.7. План инновационной деятельности  

 

Повышение уровня профессионального 

мастерства руководителей и педагогов ДОУ 

за счет внедрения управленческих и 

методических инноваций 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Стимулирование и активизация 

экспериментально – научных исследований 

педагогов, нацеленных на развитие 

перспективных технологий обучения и 

воспитания детей 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Создание необходимых условий для 

творческой деятельности педагогов - 

практиков 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Осуществление информационной, научно – 

методической и психолого – педагогической 

поддержки творческих поисков 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Пропагандирование инноваций и опыта 

инновационной деятельности в массовой 

педагогической практике 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Методическое оформление инноваций, 

дающие возможность их массового 

использования 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

Совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства в условиях 

реализации приоритетных направлений 

работы ДОУ 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 



   

 

 

 

3.8 Организации деятельности с детьми  

 

Музыкальный праздник «1 сентября» сентябрь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Встреча с представителями поискового 

отряда «Лиза Алерт» Курской области 

(участие добровольной организации МБДОУ 

№85 «Волонтёрики») 

сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель. 

Рыбина Е.И., 

воспитатель 

Благотворительная акция «Белый цветок» 

(участие добровольной организации МБДОУ 

№85 «Волонтёрики») 

сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Празднование Дня Отца, развлекательное 

мероприятия «Мой папа хороший» 

сентябрь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню пожилых 

людей «Мы к вам заехали на час» 

сентябрь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Игра—викторина «Правила движения 

достойны уважения» 

октябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Осенние праздники октябрь-

ноябрь 

Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Празднование Дня матери (в рамках 

празднования дня матери– 26 ноября) 

 

ноябрь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Волонтёрская акция 

«Важные мелочи» (участие добровольной 

организации МБДОУ №85 «Волонтёрики») 

ноябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Экологическая акция «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам помогать!»  (участие 

добровольной организации МБДОУ №85 

«Волонтёрики») 

декабрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Социальная благотворительная акция 

«Детский сад – детскому дому» - «В 

Рождество все немного волхвы…», «День 

великий, день спасенья! Светлый праздник 

Воскресенья!» (участие добровольной 

организации МБДОУ №85 «Волонтёрики») 

 

декабрь, 

апрель 

Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Новогодние утренники декабрь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Социальная акция «Поздравительная 

открытка ветерану к Новому году» (участие 

добровольной организации МБДОУ №85 

«Волонтёрики») (в рамках празднования дня 

волонтёра – 5декабря) 

декабрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Платонова Т.М., 

ПДО по 

изобразительной  



   

  

 

деятельности 

Праздник «Светлый праздник Рождества» январь Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК, 

Иваницкая Е.С., ПДО 

по театрализованной 

деятельности 

Трудовая акция «Снежный десант» (участие 

добровольной организации МБДОУ №85 

«Волонтёрики») 

 

 

январь 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «День защитника Отечества» (в 

рамках празднования дня защитника 

Отечества– 23 февраля) 

февраль Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Волонтёрская акция 

«Четыре лапы ждут помощи» (участие 

добровольной организации МБДОУ №85 

«Волонтёрики» и Курской региональной 

общественной организации «Хвост трубой») 

февраль Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

«Масленица веселая в гости к нам пришла» февраль Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Утренники, посвященные международному 

женскому дню (в рамках празднования 

Международного женского дня – 8 марта) 

март Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Профилактическая акция «Капелька 

здоровья» 

апрель Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Интегрированное занятие  «Путешествие в 

мир профессий» 

апрель Лосева В.В., 

учитель-логопед 

Абрамова Я.Л., 

учитель-логопед 

Спортивный праздник «Велопробег с 

участием Совета отцов» 

апрель Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Гаврилович Е.С., 

инструктор по 

физической культуре 

Волонтёрская акция 

«Оздоровительная процедура для книг» 

(участие добровольной организации МБДОУ 

№85 «Волонтёрики») 

апрель Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Платонова Т.М., 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

Занятие-развлечение «Пасхальный перезвон» апрель Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК, 

Иваницкая Е.С., ПДО  



   

 

 

 

по театрализованной 

деятельности 

Социальная акция «Поздравительная 

открытка ветерану к Дню Победы» (участие 

добровольной организации МБДОУ №85 

«Волонтёрики») 

 

апрель 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Платонова Т.М., 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности 

Музыкально-литературная композиция «Мир 

без войны…» (в рамках празднования дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 

мая) 

май Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Ежегодная экскурсия в Храм Преображения 

Господня (г.Курск) (в рамках празднования 

дня  славянской письменности и культуры – 

24 мая) 

май Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Волонтёрская акция 

«Важные мелочи» (участие добровольной 

организации МБДОУ №85 «Волонтёрики») 

ноябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

Праздник «До свидания детский сад!» май Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню рождения А.С. 

Пушкина 

май Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

 

3.9. План мероприятий по ознакомлению детей с правилами 
безопасного поведения на дорогах 

№ 

п/п 
Содержание Дата 

Ответст

венный 

 Работа с педагогами 

1 Систематизация нормативной правовой базы по обучению детей 

правилам безопасного и культурного поведения на улицах и 

дорогах. 

сентябрь Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
2 Участие в городских мероприятиях по плану ОДО. в 

течение 

года 

Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
3 Работа в  уголках по ПДД в группах. в 

течение  

Ильина 

О.С., 



   

 

 

года 

 

 

старши

й 

воспита

тель 
4 Оформление дидактического материала по изучению ПДД в 

группах, выносного материала. 
в 

течение 

года 

Воспит

атели 

групп 
5 Консультации: 

 «Правила безопасного поведения на дорогах. Основные 

термины и понятия». 
  «Диагностика знаний по ПДД» (в рамках мониторинга по 

формированию основ безопасности 

 Организация предметно – развивающей среды в группе по 

ПДД (для молодых специалистов). 

Октябрь, 

апрель 
Воспит

атели 

групп 

6 Консультация для педагогов «Игры по воспитанию культуры 

поведения детей дошкольного возраста на улице». 
январь Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
7 Участие в городском и республиканском конкурсе по ПДД В 

течении 

года 

Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
 Информационное обеспечение 

8 Оформление информационно – справочных материалов (буклетов, 

папок – ширм, передвижек, постеров). 
в 

течение 

года 

Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
9 Выработка методических рекомендаций. в 

течение 

года 

Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
10 Выставка методической литературы по обучению детей правилам 

дорожного движения. 
декабрь Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
11 Приглашение инспектора ГИБДД  для бесед с сотрудниками и 

воспитанниками. 
в 

течение 

года 

Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 



   

 
 

 

Работа с воспитанниками 
12 Тематические познавательные занятия по ПДД 1 раз в 

месяц 
Воспит

атели 

групп 
13 Экскурсия «Город, в котором я живу». апрель Воспит

атели 

групп 
14 Тематические выставки «Улицы нашего города», «Рисуем 

транспорт». 
май Воспит

атели 

групп 
15 Развлечения на тему ПДД и ОБЖ, постановка театральных 

представлений. 
в 

течение 

года 

Лосева 

Т.А., 

Музыка

льный 

руковод

итель,  

Иваниц

кая 

Е.С., 

педагог 

по 

театру 
16 Мероприятия по изучению ПДД: 

 игры, викторины. 

 конкурсы 

 турниры 

 экскурсии 

 участие в акциях 

 тематические недели 

в 

течение 

года 

Воспит

атели 

групп 

 Работа с родителями 

17 Групповые родительские собрания. Включить вопрос на тему «Как 

научить ребенка безопасному поведению на улице». 
декабрь, 

май 
Воспит

атели 

групп 
18 Консультация «Правила поведения взрослых и детей на дорогах». май Воспит

атели 

групп 
19 Профилактическая работа по предупреждению ДТП посредствам 

наглядной агитации (родительские уголки, стенд, папки-

передвижки). 
Выпуск стенгазет «Дорога, транспорт, пешеход», «Азбука 

безопасности». 

1 раз в 

квартал 
Ильина 

О.С., 

старши

й 

воспита

тель 
20 Привлечение родителей к созданию развивающей среды по ПДД. в 

течение 

го 

Воспитат

ели групп 

 



   

 

 

4. Система внутреннего мониторинга 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива ДОУ 

План – график постоянного контроля 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки Ответственный 

1. Выполнение 

санэпидрежима 

Ежедневно Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Дремова О.А., 

ст.медсестра 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Ежедневно Коновалова Е.Н., 

заведующий 

3. Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежедневно Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

 

План-график тематического  контроля 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Тематический контроль 

«Готовность МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 85»  к учебному 

году» 

август Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 

«Состояние работы педагогов с детьми по 

реализации форм  работы с детьми 

дошкольного возраста по ранней 

профориентации» 

 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 

“Использование современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО” 

январь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 

«Состояние работы педагогического 

коллектива ДОУ в вопросах духовно-

нравственного развития детей дошкольного 

возраста» 

 

март Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 

«Итоги работы педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  

май Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 



   

 

 

вида № 85» в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

План – график проверки документации воспитателей, педагогов ДОУ 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Рабочие программы, перспективные 

планы воспитателей 

Сентябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

2. Календарное планирование 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми в группе 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

3. Протоколы родительских собраний Ноябрь 

Март 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

4. Документация по работе ППк Ноябрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

5. Организационно – методическая 

документация инструктора по физической 

культуре 

Декабрь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

6. Документация по взаимодействию ПДО и 

воспитателей 

Январь Ильина О.С., 

старший воспитатель 

7. Организационно – методическая 

документация учителей - логопедов 

Февраль Ильина О.С., 

старший воспитатель 

8. Организационно – методическая 

документация музыкального руководителя, 

ПДО по театру и хореографии 

Март Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

9. Организационно – методическая 

документация педагогов дополнительного 

образования по ИЗО, ОПК 

Апрель Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

10. Состояние документации группы к 

летнему оздоровительному периоду 

Май Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

План – график итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки Ответственный 

Итоговый комплексный 

контроль «Готовность 

детей к обучению в школе» 

 

май Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

Анализ и подведение 

итогов работы за 2021 – 

2022 учебный год 

(мониторинг качества 

образовательной 

деятельности - уровень 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования; соотнесение 

годовых задач и  

май Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги 



   

 

 

результатов на конец года 

Проведение 

самообследования 

образовательного 

учреждения 

март Ильина О.С., 

старший воспитатель, 

члены экспертной группы 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Составление планов работы с родителями на 

учебный год 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников 

 

Оформление родительского уголка 

Выставка литературы по теме родительского 

собрания 

Оформление раздевальных комнат 

Справочная информация на стендах. 

Наглядная агитация по теме. 

Утверждение плана работы родительского 

комитета. 

сентябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в проведении  

тематической недели   «Все профессии важны 

– все профессии нужны!» (выставки, рисунки) 

 

 

Памятки для родителей «Ранняя 

профориентационная с работа с  детьми 

дошкольного возраста» 

 

Родительское собрание  с применением 

активных форм взаимодействия  
«Дошкольник и мир профессий» 

 

Анкетирование родителей «Мнения по 

проблеме ранней профориентации  

Октябрь Платонова Т.М., 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 



   

 

 

дошкольников». 

 

Обновление информации, направленной на 

формирование представлений дошкольников о 

профессиях, на сайте ДОУ 

 

 

Оформление родительского уголка 

Выставка литературы по теме родительского 

собрания 

Оформление раздевальных комнат 
Справочная информация на стендах. 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Мамочка родная, милая моя». 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери 

 

 

Оформление раздевальных комнат 

«Невозможное возможно» 

 

ноябрь- 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к организации 

новогодних праздников. 

Участие в конкурсе на лучшее оформление 

«Новогоднее окно». 

Оформление наглядной информации 

Профилактика гриппа и ОРЗ 

 

Экологическая акция  «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам помогать!» 

 

Благотворительная акция «Детский сад – 

детскому дому» (Выставка совместного 

творчества детей, педагогов, родителей) 

 

Совместные творческие выставки по 

группам (раздевальным комнатам) 
«Зимушка-зима» 

 

 

декабрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

Платонова Т.М., 

ПДО по 

изодеятельности, 

 

 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Привлечение родителей к зимним январь Ильина О.С., 



   

 

 

 

постройкам на участках 

Участие в трудовой акции «Фестиваль 

снежных фигур» 

 

 

Консультация «Рекомендации по 

формированию уровня готовности детей к 

школе» 

 

Тематическое родительское  собрание  с 

применением 

активных форм взаимодействия (включением 

игр и игровых ситуаций 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник ко Дню защитника Отечества 

День нашей Армии сегодня» 

февраль Воспитатели, 

Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

Родительское собрание «Духовно-

нравственное воспитание на примере 

двунадесятых праздников РПЦ». 

 

Анкетирование «Ваше мнение о роли 

православных праздников в воспитании 

дошкольников». 

 

Памятка для родителей «Традиции и обычаи 

православных праздников» 

 

Март Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

Спортивный праздник  «Велопробег с 

участием Совета отцов» 

 

 

 

Выставка совместного творчества детей, 

педагогов, родителей «Пасхальные окна» 

 

Психологический тренинг-практикум для 

родителей воспитанников подготовительной к 

школе группы «Психологическая готовность к 

школе. В семье будущий первоклассник» 

 

Психологический тренинг-практикум для 

родителей воспитанников средней группы 

«Всё начинается с семьи: ребёнок и общество, 

культура общения» 

Апрель Гаврилович Е.С., 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

Капустина Е.Е., 

ПДО по ОПК 

 

 

 

Мартюшева А.П., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Мартюшева А.П., 



   

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Социальная акция  «Поздравительная 

открытка ветерану», посвященная Дню 

Победы 

 

 

Музыкально-литературная композиция 

«Мир герои отстояли!» 

 

 

Родительское собрание «Взаимодействие 

семьи и педагогического коллектива в 

организации безопасного отдыха детей» 

Консультация «Организация безопасного 

летнего отдыха» 

 

 

Оформление наглядной информации 
«Клещи. Что нужно знать» 

 

Участие родителей в благоустройстве 

территории детского сада 

 

май Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

Платонова Т.М., 

 

Лосева Т.А., 

музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Дремова О.А., 

ст.медсестра, 

воспитатели 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

6. План работы с окружающим социумом 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Заключение договоров с 

окружающим социумом: 

а) с родителями: 

- при поступлении в ДОУ; 

- ПМПК г. Курска; 

б) с учреждениями, 

обеспечивающими 

жизнедеятельность ДОУ: 

- договоры по питанию; 

- коммунальные услуги; 

- информационные услуги; 

- договоры по 

хозяйственной 

деятельности; 

- по ремонтным работам. 

в) с учреждениями 

социально- педагогической  

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 



   

 

 

 

среды: 

- с МБОУ «СОШ № 41 им. 

В.В. Сизова», города 

Курска; 

-с ЧОУ «Курская 

православная гимназия во 

им. преп. Ф. Печерского»; 

- с ОБУЗ «Городская 

больница № 3»; 

- с Курским 

государственным 

областным музеем 

археологии; 

- с Курским областным 

краеведческий музеем; 

- с областной картинной 

галереей им. А. А. Дейнеки 

- с Центральной детской 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение потребностей 

окружающего социума 

(анкетирование, реклама 

своей деятельности и пр.) 

В течение 

года 

Администрация ДОУ 

3. Организация экскурсий, 

посещение театров 

В течение 

года 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

4. Привлечение 

внебюджетных средств на 

нужды ДОУ 

5. Реклама своей 

деятельности через сеть 

Интернет 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

7. Преемственность в работе со школой 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Подписание договора о 

сотрудничестве со школой 

Сентябрь Администрация МБДОУ и 

МБОУ СОШ 

2. Планирование совместной 

работы по преемственности со 

школой 

Сентябрь Зам. зав. по УВР и завуч 

МБОУ СОШ 

3. Взаимодействие с 

психологической службой МБОУ и 

СОШ по вопросам 

совершенствования 

диагностических исследований и 

единого подхода к обследованию 

будущих школьников 

В течение 

года 

Педагог-психолог МБДОУ 

и МБОУ СОШ 

4. Совместная разработка блока 

документов, необходимых 

предшкольнику при выпуске из 

детского сада 

Сентябрь Педагог-психолог МБДОУ 

и МБОУ СОШ 

5. Проведение диагностического 

исследования на предмет 

психологической готовности к 

школе (совместно со школой) 

Май Педагог-психолог МБДОУ 

и МБОУ СОШ 

6. Совместные педагогические 

совещания «Анализ школьной 

адаптации и успеваемости 

выпускников МБДОУ» 

Октябрь 

май 

Администрация МБДОУ и 

МБОУ СОШ 

7. Совещание с педагогами школы: 

«Переход на новые 

образовательные стандарты» 

Декабрь Администрация МБДОУ и 

МБОУ СОШ 

8. День открытых дверей для 

воспитателей МБДОУ «Первые 

дни ребенка в школе: 

адаптационный период» 

Октябрь Администрация МБДОУ и 

МБОУ СОШ 

9. Курирование выпускников ДОУ 

в школе 

( беседы с учителями о каждом 

выпускнике ДОУ, обсуждение 

творческого развития, о том, как 

найти «ключик к каждому») 

Сентябрь - ноябрь Педагог-психолог МБДОУ 

и МБОУ СОШ 

10. Взаимопосещение 

непосредственно образовательной 

деятельности и уроков педагогами 

и воспитателями 

В течение года педагоги МБДОУ, учителя 

школы 

11. Участие в мероприятиях цикла 

«Презентация начальной школы» 

По плану 

внеклассной 

работы МБДОУ 

СОШ 

Администрация МБДОУ и 

МБОУ СОШ 



   

 

 

12. Экскурсии и целевые прогулки 

в школу с целью знакомства со 

зданием, спортзалом, классом, 

библиотекой и т.д. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ильина О.С., 

старший воспитатель 

 

 

 



   

 

 

 

8. Административно-хозяйственная работа 

Мероприятие сроки ответственные 

Подготовка  приказов по основной 

деятельности 

сентябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Подготовка системы отопления  к 

отопительному сезону 

сентябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

 

Подготовка овощехранилища сентябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Закладка овощей на зимнее хранение сентябрь, 

октябрь 

Обметица Л.В., 

завхоз 

Подача заявок на приобретение продуктов 

питания 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Утепление здания к зимнему сезону октябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Подготовка цветников и огородов к зиме октябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Организация субботников по 

благоустройству территории детского сада 

октябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Инвентаризация материально-технических и 

основных средств 

ноябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Проверка освещения и теплового режима ноябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Оформление подписки ноябрь Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

Работа комиссии по ОТ ноябрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Составление графика отпусков декабрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Контроль за уборкой территории от снега декабрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Подготовка учреждения к проведению 

Новогодних утренников 

декабрь Обметица Л.В., 

завхоз 

Подготовка приказов по основной 

деятельности 

январь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Подача заявок на приобретение продуктов 

питания 

январь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Работа по обновлению мягкого инвентаря февраль Обметица Л.В., 

завхоз 

Проверка освещения и теплового режима февраль Обметица Л.В., 

завхоз 

Работа комиссии по ОТ февраль Обметица Л.В., 

завхоз 

Контроль за уборкой территории от снега февраль Обметица Л.В., 

завхоз 

Подача заявок на приобретение продуктов 

питания 

март Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Закупка материалов для текущего ремонта март Обметица Л.В., 

завхоз 

Контрольная проверка состояния пожарных  март Обметица Л.В., 



   

 

 

рукавов и огнетушителей 

 

 

завхоз 

Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников ДОУ 

март Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Организация субботников по 

благоустройству территории детского сада 

апрель Обметица Л.В., 

завхоз 

Поверка весов и весового хозяйства апрель Обметица Л.В., 

завхоз 

Инвентаризация материально-технических и 

основных средств 

апрель Обметица Л.В., 

завхоз 

Завоз песка май, апрель Обметица Л.В., 

завхоз 

Подготовка документов к мед.осмотру апрель, май Дремова О.А., 

ст. медсестра 

Подготовка территории ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону: 

- организация посадки кустарников, цветов, 

огорода; 

- ремонт игрового оборудования на участках 

и его покраска к летнему оздоровительному 

периоду 

май Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

Обметица Л.В., 

завхоз 

Подготовка помещений ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

май Обметица Л.В., 

завхоз 

Опрессовка и промывка системы отопления май Обметица Л.В., 

завхоз 

Оформление подписки май Ильина О.С., 

старший 

воспитатель 

Укрепление материально-технической 

базы 

Работа внутри здания: 

- замена линолеума в группах, музыкальном 

зале, методическом кабинете; 

-  замена кафеля на пищеблоке, в прачечной; 

- частичная замена сантехники; 

- ремонт электропроводки, замена 

электрических счетчиков; 

- частичный ремонт канализации; 

Ремонт здания: 

- утепление спальни группы № 2; 

- обшивка цоколя здания сайдингом; 

Работа на территории: 

- замена асфальтового покрытия 

(центральный, хозяйственный вход); 

- ремонт теневых навесов  в соответствии с 

САН-Пин (3-х стороннее закрытие) 

- опиливание деревьев на территории, 

угрожающих жизни детей; 

- обновление уличного оборудования. 

В течение года Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

Ильина О.С., 

старший 

воспитатель, 

Обметица Л.В., 

завхоз 

 



   

 

 

 

9. Организационно-управленческая деятельность 

 

Мероприятие сроки ответственные 

Общее собрание трудового коллектива 

Подготовка ДОУ к новому учебному году; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Должностные инструкции работников 

учреждения 

Инструктаж по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности 

сентябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий, 

 

Совещание при заведующем: 

Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала; 

знакомство  с приказами по кадровым 

вопросам и вопросам функционирования 

ДОУ на начало учебного года 

сентябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Подготовка к инвентаризации; 

анализ  посещаемости, заболеваемости 

Результативность контрольной деятельности 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Анализ организации питания 

Подготовка торжественного  празднования 

Дня дошкольных работников 

Подготовка учреждения к зиме 

октябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Результаты адаптации вновь принятых детей; 

Результативность контрольной деятельности 

ноябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом: 

«Санитарное состояние групп детского сада» 

ноябрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Подготовка графика отпусков; 

результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, 

декабрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Результативность контрольной деятельности 

о подготовке  новогодних утренников 

 Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Инструктаж по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

декабрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Инструктаж «Безопасность у Новогодней 

елки» 

декабрь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Результативность контрольной деятельности 

Анализ организации питания 

январь Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

февраль Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Анализ  посещаемости, заболеваемости по 

группам; 

февраль Коновалова Е.Н., 

заведующий 



   

 

 

 

Результативность контрольной деятельности 

Совещание при заведующем 

о работе сайта детского сада и информации 

на нем; 

анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

март Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Производственное совещание с младшим 

персоналом: 

О соблюдении личной гигиены и гигены 

рабочего места. 

март Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

Подготовка учреждения к ремонту на ЛОП и 

новый учебный год; 

Подготовка к инвентаризации 

апрель Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

о подготовке торжественных мероприятий к 

празднованию Великой Победы; 

о диспансеризации воспитанников. 

апрель Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Совещание при заведующем 

результаты итогового контроля по 

готовности детей к обучению в школе; 

отчёт об уровне речевого развития  с 

нарушениями речи 

май Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Производственное совещание: 

Соблюдение санитарных правил и норм 

работниками ДОУ в летний период года 

май Коновалова Е.Н., 

заведующий 

Инструктаж по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

май Коновалова Е.Н., 

заведующий 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


