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Содержание плана работы 
 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 110» 
 

 

1. Работа с кадрами 
 

2.1. Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ) 

1.2. Совещания при заведующем 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации  

1.4. Аттестация 

1.5. Работа с молодыми специалистами 

1.6. Общественная деятельность сотрудников 

1.7. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.8. Руководство, контроль 

2. Организационно – педагогическая работа 
 

2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2. Семинары  

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта работы 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам 

2.7. Работа методического кабинета 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

2.9. Культурно-досуговые мероприятия (развлечения, праздники,  

выступления артистов кукольного театра, филармонии, 
фестиваль театров, тематические экскурсии и пр.)  

2.10. «Дни открытых дверей»  

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. 
Оздоровительно-профилактические мероприятия  

2.12. Методическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса 

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность  

2.14. Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк) 

3. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 
 

3.1. Родительский клуб «Мы вместе» – для родителей детей, 
имеющих трудности в воспитании  

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Работа родительского комитета. Совместные мероприятия 

3.4. Наглядная агитация 

3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.2. Работа с общественными организациями  
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4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.4. Руководство, контроль 

 
Приложения: 

1. Расписание НОД на 2021-2022 учебный год. 

2. Режим дня на 2021-2022 учебный год. 

3.  Учебный план на 2021-2022 учебный год. 
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Анализ работы за прошедший год 

1.Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три 

последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год 

незначительно меняется: уменьшается численность детей с I группой здоровья 

(в количественных показателях и в процентах от общей численности детей в 

детском саду), вместе с тем как число воспитанников с III и IV группами 

здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему 

имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный 

год 

 

 

 

Группа 

здоровья 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Численность 

детей 

% Численность 

детей 

% Численность 

детей 

% 

Первая 40 17.6 43 18.0 41 17.2 

Вторая 150 66,2 156 65,1 156 66,0 

Третья 35 15,4 36 15,1 37 15,6 

Четвертая 2 0,8 3 1,8 3 1,2 

Всего 

детей 

227 100 238 100 237 100 

 

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория 

детей 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный 

год 

Дети раннего возраста 

(до 3 лет) 

11,4 11,4 

Дети дошкольного 

возраста (от 3 до 5 лет) 
8,0 7,9 

В целом по детскому 

саду 

10,8 10,5 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы с детьми, а также применения в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. В ДОУ организована лечебно-

профилактическая работа, в основе которой лежит контроль за состоянием 

здоровья детей. 

 Она состоит из следующих мероприятий: 



5 

 

1. Контроль за приемом вновь поступивших детей, их осмотр. 

2. Совместная, вместе с психологом и педагогами ДОУ, оценка периода 

адаптации, рекомендации родителям. 

3. Назначение комплекса медико-педагогических мероприятий, 

направленных на благоприятное течение периода адаптации. 

4. Проведение плановых педиатрических осмотров детей, в период 

карантинов и после перенесенных заболеваний. 

5. Организация и проведение профилактических осмотров детей. 

6. Контроль за физическим развитием детей (Антропометрия, ее оценка, 

рекомендации). 

7. Медицинский контроль за организацией физического воспитания и 

закаливания детей, совместно с инструкторами по физической культуре 

определение физической подготовленности детей. 

Организация работы по профилактике туберкулеза (направление детей на 

консультацию к фтизиатру, учет справок из противотуберкулезного 

диспансера, работа с детьми из группы риска и диспансерными). 

В соответствии с требованиями министерства здравоохранения 

систематически проводится медицинское обследование детей и сотрудников 

ДОУ. Регулярно проводятся консультации и профилактические прививки, 

согласно прививочного календаря. Такие процедуры проводятся только по 

письменному заявлению родителей и после осмотра медицинского работника. 

Значительное улучшение здоровья наблюдается у 25% детей, 

ухудшение состояния здоровья не наблюдается. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная 

работа всего нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом 

поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик 

обладает психологическим здоровьем. Это значит, что здоровый дух сам 

строит «для себя» здоровое тело. 

В ДОУ проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий, 
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который включает в себя следующие моменты: 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН. 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения) 

3. Утренняя гимнастика 

4. Гимнастика после сна 

5. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 

6. Правильная организация прогулок и их длительность (соблюдение сезонной 

одежды воспитанников, индивидуальная работа с родителями) 

7. Занятия физкультурой на свежем воздухе. 

8. Находят применение народные средства (ношение кулонов с чесноком) в 

целях профилактики вирусных инфекций. 

9. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится 

вакцинация. 

10. Осуществляется витаминопрофилактика. 

11. С детьми проводится звуковая, артикуляционная гимнастики; 

логоритмика (с участием логопеда, музыкального руководителя). 

Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на 

сохранение имеющегося потенциала здоровья и на своевременную коррекцию 

возникающих отклонений. 

Для этого разработали соответствующий режим дня. НОД проводится в 

игровой и нетрадиционной форме, в занятия включаются физкультминутки, 

элементы релаксации, упражнения для профилактики миопии, нарушения 

осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности 

в течение дня. Педагоги формируют у ребенка представления о здоровье как 

одной из главных ценностей жизни. 

Организация предметно-развивающей среды в группах осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В 

группах созданы условия для самостоятельной активной деятельности детей, 

оборудованы спортивные уголки, наполняемость которых разнообразна и 

соответствует возрасту детей: массажные коврики, дорожки, мячи, флажки, 
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обручи, мешочки с песком, скакалки, кегли, дартс. Хотелось бы отметить, что 

наполняемость спортивных уголков не во всех группах соответствует возрасту 

детей (группа 6).т. Традиционно проводятся недели здоровья, где дети 

принимают участие в «Весёлых стартах», и других мероприятиях, показывая 

уровень своего физического развития, получают эмоциональный заряд от 

своих достижений. 

Ежедневно в утренние часы во всех группах ДОУ запланировано проведение 

утренней гимнастики. Утренняя гимнастика в детском саду обеспечивает 

бодрый заряд энергии на весь день. Проводится гимнастика до завтрака 

инструктором по физической культуре или воспитателем. Утренняя 

гимнастика включает в себя: непосредственно гимнастику, подвижные и 

спортивные игры. Комплекс упражнений построен таким образом, чтобы 

поочередно «размять» различные группы мышц. Утренняя зарядка имеет 

всегда вводную часть, основную часть и заключительную. 

Гимнастика завершается спокойным видом деятельности: 

непродолжительной ходьбой, релаксацией, пальчиковой игрой, 

упражнениями на восстановление дыхания. Во всех группах детского сада 

гимнастика проводится методически верно, с использованием музыкального 

сопровождения, но санитарные требования к одежде и обуви детей 

соблюдаются не всегда. Влажная уборка и проветривание помещений не 

проводятся. Инструкторы по физической культуре проводят зарядку в 

соответствии с планом работы. Для индивидуальных занятий инструкторы по 

физической культуре проводят занятия в мини тренажерном зале. 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. Для обеспечения двигательной 

активности детей в теплый и холодный период года на улице проводятся 

подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и спортивного 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

Большое внимание в группах уделяется санитарно-просветительной работе с 

родителями. Оформляются папки передвижки ,ширмы для родителей на 

различные темы: «Адаптация детей к дошкольному 

учреждению», «Закаливание ребёнка в домашних условиях», «Рациональное 

питание и режим дня», «Грязные руки - источник кишечных 

инфекций», «Профилактика простудных заболеваний», «Профилактические 

прививки и их значение» и др., организуются встречи с медицинской сестрой 
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детского сада. Проводятся спортивные праздники с активным участием 

родителей «Папа, мама, я- спортивная семья». 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 

год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом лечебно-

оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

1.2  Анализ результатов выполнения образовательной программы по 

всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 

Воспитательно-образовательная работа строилась на основе реализации 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

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

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей.  

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, 

открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 

сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 

развития имеют 70 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 

30 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей 
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за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и физическому развитию (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах 

детей старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе группах 

показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 83 до 

94 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 

программы на начало и конец учебного года показал положительную 

динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

В мае за период 2020-2021 учебного года была проведена диагностика 

индивидуального развития ребенка. Полученные результаты 

диагностического обследования позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребенком на следующий учебный год. 

Промежуточные результаты освоения ООПДО раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения ООПДО по основным направлениям развития 

детей. Рекомендуется проводить обследование индивидуального развития 

ребенка один раз в год. 

Диагностические пробы выполнялись с ребенком индивидуально в 

свободное время, и соответственно на них распространяются все требования 
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к диагностическому обследованию детей дошкольного возраста. Желательно 

проводить эту работу в первой половине дня со вторника по четверг. 

Нецелесообразно диагностировать ребенка, который только что пришел 

после болезни, находится в сложной жизненной ситуации (переезд, развод 

родителей, смерть близких родственников и т.д.) или по невыявленным 

причинам нетипично себя ведет (возбужден, капризен, раздражителен и 

т.д.). В данном случае обследование стоит перенести. Для выполнения 

диагностических заданий необходимо выбрать такое место, чтобы ребенок не 

отвлекался и мог сосредоточиться. 

Карта развития заполняется совместно двумя педагогами, работающими в 

группе, и представляет собой их согласованную оценку поведения, 

деятельности, осведомленности ребенка. Заполнение карты не требует 

присутствия ребенка. 

Высокие результаты являются показателем благополучного развития 

ребенка и успешной образовательной работы с ним (с учетом оговоренных 

выше факторов). 

Средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить 

внимание на особенности образовательной работы с данным ребенком и 

учесть особенности его индивидуального развития. 

Низкие показатели, полученные в результате проведения данной 

диагностики, требуют тщательного, всестороннего анализа педагогической 

ситуации и целенаправленного психолого-педагогического обследования 

ребенка. 

Часть 1 – оценивается семь интегративных качеств: 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; 
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- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; овладевший универсальными 

предпосылками учебной  деятельности. 

Показатели развития этих качеств определяются по результатам наблюдения 

педагога за ребѐнком. 

Часть 2 – оценивается интегративное качество «овладевший необходимыми 

умениями и навыками». Показатель развития складывается из данных 

наблюдений педагога и результата выполнения самим ребѐнком 

диагностических заданий. К данной части карты прилагаются образцы 

наглядного материала для диагностических заданий, а также рекомендации по 

отбору наглядного материала из имеющегося в ДОО. В ходе апробации (по 

решению педагога) можно использовать или прилагаемые к инструментарию 

образцы, или наглядный материал ДОО. 

Таким образом, предлагаемая диагностика является некоторой 

ретроспективой наблюдения педагога за ребенком на протяжении года (в 

различных видах деятельности, в процессе режимных моментов и т.д.) и 

результатом ряда диагностических проб, каждая из которых позволяет 

отследить несколько (проблемы), адекватные возрасту. 
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  Характеристики интегративных качеств 

№ Наименование 

группы 

любознате

льный, 

активный 

эмоциональ

но 

отзывчивый 

овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейс

твия со 

взрослыми и 

сверстника

ми 

способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлени

й 

способный 

решать 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

овладевший 

универсаль

ным и 

предпосылк

ами учебной 

деятельност

и 

 Средний балл уровневого показателя / медианный балл уровневого показателя 

1 Младшие 

(гр.№1) 

4,21 5,00 4,00 5,00 4,34 5,00 5,34 6,00 6,48 7,00 6,21 7,00 1,21 2,00 

Итоги: Суммарный показатель освоения ребенком основных интегративных качеств 7,0 из 9,0 баллов. Уровень 

развития Высокий 

2 Средняя 

(гр.№2) 

9,65 12,00 6,70 8,00 4,60 5,00 6,04 7,00 10,00 11,00 6,52 7,00 2,00 2,00 
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Итоги: Суммарный показатель освоения ребенком основных интегративных качеств 7,0 из 9,0 баллов. Уровень 

развития Высокий 

3 Старшие 

(гр.№5) 

6,00 7,00 4,57 6,00 4,67 6,00 4,81 6,00 8,14 10,00 5,90 6,00 2,00 2,00 

Итоги: Суммарный показатель освоения ребенком основных интегративных качеств 6,0 из 8,0 баллов. Уровень 

развития Средний 

4 Подготовительн

ые (гр.№6, 

гр.№3.) 

 

14,2

1 

16,00 7,04 8,00 8,21 10,00 7,36 8,00 21,36 24,00 10,81 12,00 2,00 2,00 

Итоги: Суммарный показатель освоения ребенком основных интегративных качеств 7,0 из 9,0 баллов. 

Уровень развития Высокий 

Общий итог: 8,5 10,00 5,5 7,00 5,5 6,5 6,0 7,0 11,5 13,0 7,5 8,0 1,8 2,0 

85

% 

100

% 

78,5

% 

100

% 

84,6

% 

100

% 

86,0% 100% 88,5% 100

% 

94,0% 100% 90% 100

% 
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Выводы: Диагностика детского развития освоения интегративных качеств в 

ДОУ за 2020-2021 учебный год показал следующие результаты (в среднем): 

Формирование интегративного качества у детей «Любознательный, 

активный» - 8,5 баллов из 10,0 максимальных (85% из 100%) – ребенок 

выполняет все предложенные задания частично самостоятельно и частично с 

помощью взрослого. Анализ показателей динамики формирования 

интегративного качества позволяет сделать следующие выводы: во всех 

группах, в основном, познавательные интересы, вопросы, участие в 

образовательном процессе находятся на среднем уровне. Наиболее 

высокоразвито интегративное качество развито у детей старшей и 

подготовительной к школе группы. Однако во всех группах необходимо 

уделять большое внимание проведению познавательной опытно-

экспериментальной деятельности. 

Формирование интегративного качества у детей «Эмоционально 

отзывчивый» - 5,5 баллов из 7,0 максимальных (78,5% из 100%) – ребенок 

выполняет все предложенные задания, частично самостоятельно и частично с 

помощью взрослого. Анализ показателей динамики формирования 

интегративного качества позволяет сделать следующие выводы: во всех 

группах, в основном, у воспитанников выражено сопереживание персонажам 

сказок, историй, рассказов, дети эмоционально реагируют на произведения 

искусства, имеют представления об эмоциональных состояниях. Наиболее 

высоко данное интегративное качество развито у детей старших и 

подготовительных к школе групп. Однако во всех группах необходимо 

уделить большое внимание формированию эмоциональной отзывчивости в 

деятельности и общении, отклику на эмоции близких людей и друзей. 

Формирование интегративного качества у детей «Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - 

5,5 баллов из 6,5 максимальных (84,6% из 100%) – ребенок выполняет все 

предложенные задания частично самостоятельно и частично с помощью 

взрослого. Анализ показателей динамики формирования интегративного 

качества позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в 

основном, воспитанники всех групп используют вербальные и невербальные 

средства общения, владеют конструктивными способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Высокоразвито данное интегративное качество у 

дошкольников подготовительной к школе группы (7,44 баллов). Однако, 



15 

 

нужно уделять внимание формированию культуры общения со взрослыми и 

разнообразных форм                         общения. 

Формирование интегративного качества у детей «Способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия» - 6,0 баллов из 7,0 

максимальных (86,0% из 100%) – ребенок выполняет все предложенные 

задания частично самостоятельно и частично с помощью взрослого. Анализ 

показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех возрастных 

групп соблюдают правила поведения на улице, в общественных местах, 

способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы поведения. 

Однако необходимо уделять серьезное внимание соблюдению элементарных 

общепринятых моральных норм и правил поведения детьми. 

Формирование интегративного качества у детей «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи» - 11,5 баллов из 13,0 

максимальных (88,5% из 100%) – ребенок выполняет все предложенные 

задания частично самостоятельно и частично с помощью взрослого. Анализ 

показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: в основном воспитанники всех групп умеют 

реализовать замысел в рисовании, конструировании и речевом творчестве. 

Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Наиболее развито 

данное интегративное качество у детей подготовительной к школе группы 

(15,0 баллов). Тем не менее, необходимо уделять больше внимания развитию 

у детей способности преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Формирование интегративного качества у детей «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» - 7,5 

баллов из 8,0 максимальных (94,0% из 100%) – ребенок выполняет все 

предложенные задания частично самостоятельно и частично с помощью 

взрослого. Анализ показателей динамики формирования интегративного 

качества позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники 

всех групп имеют представления о семье, природе, культуре в пределах 

возраста. Наиболее развито данное интегративное качество у детей 

подготовительной к школе группы (9,2 балла). Однако в старших группах 

необходимо продолжить работу по формированию и расширению 

представлений о городе, государстве и мире, а у детей младшего возраста 

представлений о себе, природе родного края. 
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Формирование интегративного качества у детей «Овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности» - 1,8 баллов из 

2,0 максимальных (90% из 100%) – ребенок выполняет все предложенные 

задания частично самостоятельно и частично с помощью взрослого. Анализ 

показателей динамики формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп умеют 

работать по правилам, выполняют инструкции по наглядному и словесному 

образцу. Наиболее развито это интегративное качество у детей старшей и 

подготовительной к школе группы. Однако необходимо уделять внимание 

развитию у детей самоконтроля и самооценки. 

По результатам анализа данных качества детского развития, можно 

определить рейтинговый порядок развития интегративных качеств у детей: 

наиболее   развиты   у   воспитанников   такие   интегративные   качества,   

как 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире   и природе» - 7,5 баллов из 8,0 максимальных (94,0%   из   

100%); 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» - 

1,8 баллов из 2,0 максимальных (90% из 100%);  

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 11,5 

баллов из 13,0 максимальных (88,5% из 100%);  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия» 

- 6,0 из 7,0 максимальных (86,0% из 100%). 

Несколько      ниже       показатели       развития       интегративного       качества 

«Любознательный, активный» - 8,5 баллов из 10,0 максимальных (85% из 

100%). 

Наиболее низкие показатели уровня по результатам развития интегративного 

качества «Эмоционально отзывчивый» - 5,5 баллов из 7,0 максимальных 

(78,5% из 100%). 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм 

организации, методов и приѐмов воспитания и развития. 
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Вывод: результаты мониторинга развития интегративных качеств за 2020-

2021 учебный год являются удовлетворительным 

1.3 Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с 

другими организациями. 

В 2020/2021 учебном году по взаимодействию с семьей уделялось достаточно 

внимания. 

Проведено общее родительское собрание: в дистанционном формате «Цели и 

задачи работы ДОУ на новый учебный год». 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в д/с 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. В течение 2020-2021 учебного года педагоги использовали 

различные формы работы, направленные на вовлечение родителей в 

образовательный процесс: проводили индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформляли информационные стенды, 

привлекали родителей к организации выставок детского творчества, 

приглашали родителей на детские концерты и другие праздники. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности МБДОУ №110 , в учреждении два раза в год проводится 

социологический опрос родителей (анонимное анкетирование). Основной 

целью проведения мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников является качественная оценка и коррекция 

образовательной деятельности, условий среды МБДОУ №110 для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие 

детей. 

Удовлетворенность качеством образования является показателем, 

отражающим представление родителей (законных представителей) 

воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг в системе 

дошкольного образования. 

В декабре   2020г.   года   было   проведено   очередное   анкетирование 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОУ» во всех возрастных группах. В анкетировании приняло участие 85 

человек, что составило 43% от возможного числа респондентов. Отрадно, что 

родители поддерживают нас и охотно откликаются на все наши предложения 

и начинания. 



18 

 

Анкетирование проводилось с целью выявления указанной оценки по разным 

параметрам: 

- оснащенность ДОУ; 

- квалифицированность педагогов; 

- развитие ребенка в ДОУ; 

- взаимодействие с родителями. 

 Предусматривалось 4 уровня оценки: 

- полностью согласен (3балла); 

- скорее согласен, чем не согласен (2 балл); 

- скорее не согласен, чем согласен (1 балл); 

- не согласен – (0 баллов). 

Процедура оценивания проводилась в несколько этапов: 

Анкетирование родителей (Анкета «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ). 

Ввод полученных данных в электронную таблицу. 

Обобщение результатов анкетирования на уровне ДОУ, с помощью 

инструментария, позволяющего автоматически подсчитывать, обобщать и 

делать выводы по результатам анкетирования родителей. 

Проанализировав анкеты, были выявлены следующие результаты: 

97% родителей считают, что в детском саду достаточно книг, пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса. 81% опрошенных родителей считают, что участки 

детского сада оснащены современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка, 89 % опрошенных родителей считают, что 

детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка, созданными 

в детском саду условиями для физического развития и   укрепления   

здоровья детей. Такие результаты были получены за счет пополнения 

спортивным инвентарем физкультурных уголков во всех возрастных группах 

и отремонтированным физкультурным залом, для наиболее полного 
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удовлетворения двигательных потребностей детей, развития двигательных 

качеств и способностей. Однако 30 % опрошенных считают, что детский сад 

не достаточно оснащен техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой. 

1.4 Анализ работы педагогического коллектива 

Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОО осуществляют 

23 педагога. Среди них: два учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, ПДО по ИЗО, ПДО по 

православию, ПДО по экологии, ПДО по хореографии. Имеют высшее 

педагогическое образование – 16 человек; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 7 человек. Из них: со стажем работы до 5 лет – 

10 человек; свыше 20 лет – 5 человек. В 2020–2021 учебном году аттестовано 

9 педагогов на соответствие занимаемой должности. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации 

повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением ФГОС ДО, педагоги в основном называют 

улучшение материально-технических условий. Вместе с тем, около 40 

процентов педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: 

возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание 

единой образовательной среды, больше доступных образовательных 

программ, повышение качества образования. Педагоги также надеются, что с 

введением ФГОС ДО уменьшится объем «бумажной» работы, снизится 

документооборот. 

Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное 

понимание индивидуализации дошкольного образования, которая означает не  

только учет в образовательном процессе индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и 

определяющих особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), но также построение образовательной 
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деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под 

индивидуализацией понимают только занятия с ребенком наедине, по схеме: 

один педагог – один ребенок. 

Также педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм 

организации образовательного процесса, в частности форм совместной 

деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации 

проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 

чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 

организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть 

педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного 

процесса, не конкретизируя их, еще 25,9 процента называют занятия и игру. 

Лишь 33,3 процента педагогических работников, отвечая на вопрос о 

применении различных форм образовательного процесса, называют также 

проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной 

деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по 

реализации содержания образовательных областей, педагоги утверждают 

(77,8%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию 

проектов, и работу в мастерской, и коллекционирование. Таким образом, 

данные анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается 

некоторая «нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической 

деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных большинством 

педагогов (15 педагогов, 55,6% от общего числа) в процессе повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

Работа коллектива детского сада в 2020 – 2021 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

Создать условия для художественно-эстетического воспитания 

дошкольников (кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, 

создание предметно-развивающей среды). 

Создать условия для комплексного сопровождения детей с ОВЗ. 

Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад 

через работу Кабинет раннего вмешательства. 

По годовой задаче № 1 проведены: 
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Педсовет «Проектирование системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию» 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию, стимулировать потребность в познании методологических основ 

художественно-эстетического  воспитания дошкольников, способствовать 

сплочению педагогического коллектива.  

Художественно-эстетическое развитие  дошкольников - заведующий 

Т.И.Подтуркина; 

Направления работы педагогов ДОУ для реализации задач в области 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников» - старший 

воспитатель  Н.В. Кальчинская; 

Формы индивидуальной работы в художественно-эстетическом развитии 

детей - Токарева С.М.- ПДО по ИЗО; 

«Результаты смотра-конкурса уголков художественного творчества» - старший 

воспитатель Н.В.Кальчинская; 

Анализ анкетирования родителей по теме «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников»- старший воспитатель Н.В.Кальчинская. 

В рамках подготовки к педсовету была изучена научно-методическая  

литература по данной проблеме. 

Проведен тематический контроль «Художественно-эстетическое развитие 

детей», проведен смотр уголков  художественного творчества. 

По годовой задаче № 2 проведены: 

Педсовет «Организация сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в условиях ФГОС ДО». 

Цель: выявление уровня знаний и сформированности профессиональных 

трудовых действий педагогов для решения задач профессиональной 

деятельности в области организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

Нормативная правовая база инклюзивного образования детей с ОВЗ - старший 
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воспитатель Н.В.Кальчинская; 

Система сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ - учитель-логопед 

Ж.В.Кобелева; 

Организация индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ. Просмотр видеозаписи 

(учитель-логопед Семьянова К.Г. и воспитатель Бугорская Е.И.) 

Взаимодействие ПМПк с семьями  детей с ОВЗ - педагог-психолог  

Дурнева В.Г. 

По годовой задаче № 3 проведены: 

Создана нормативно правовая база, включающая документы федерального и 

регионального уровня; разработана план -программа развития условий ДОУ 

для реализации работы  Кабинета ранней помощи; проведен анализ готовности 

к инновационной деятельности, создано положение о Кабинете ранней 

помощи»; разработаны документы, регламентирующие деятельность 

специалистов службы ранней помощи на базе ДОО (по целевым группам); 

сформированы перечни диагностического, методического и дидактического 

обеспечения службы ранней помощи на базе ДОО. 

Консультации: «Кабинет раннего вмешательства: Цели и задачи» 

«Роль педагога-психолога в работе Кабинета» 

Разработана ВКОНТАКТЕ  и действует сообщество «Кабинет раннего 

вмешательства МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №110». 

 Цель: консультирование и информационное освещение родителей по 

вопросам здоровья, воспитания детей раннего возраста. 

Создание буклетов информационных о работе Кабинета. 

Трудности и проблемы: 

Недостаточная информационная осведомленность родителей (законных 

представителей) о возможностях получения коррекционно- развивающей 

помощи в раннем возрасте. 

Недостаточная заинтересованность учреждений здравоохранения в 

выявлении, направлении и участии в комплексной реабилитации детей 

раннего возраста группы риска и ОВЗ. 

Недостаточная обеспеченность специальными техническими средствами 
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помощи для отдельных категорий детей с ОВЗ.  

Запрет на проведение очных консультаций и проведения Дня открытых дверей 

в связи с пандемией Короновируса. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего – Подтуркиной Т.И., 

старшего воспитателя - Кальчинской Н.В., медсестры –Уткиной С.В. 

Были осуществлены: 

Обзорный контроль  

«Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 

«Состояние предметно - пространственной развивающей среды для 

организации работы по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников"; 

тематический контроль, в соответствии с годовыми задачами; 

предупредительный контроль «Организация работы по здоровьесбережению в 

ДОУ»; «Создание условий для творческого развития воспитанников», 

«Соблюдение учебной нагрузки»; 

фронтальный контроль «Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно - образовательного процесса». 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем – Кальчинской Н.В. 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам 

контроля составлялись справки, вырабатывались рекомендации, определялись 

пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

1.5 Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических 

проверок готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со 

стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы 

развития материально-технической базы, улучшения труда работников. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что 
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в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

- озеленение территории детского сада; 

- частичная замена кровли; 

- сделан косметический ремонт в одном групповом блоке. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному 

учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; включение родителей в создание предметной среды; расширение 

внешних связей. 

1.6 Результаты коррекционной работы.  

В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы 56 

воспитанников, в основном дети среднего и старшего дошкольного возраста, 

из них 24 ребенка зачислены в группы комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи. По  итогам года 12 детей выпущены с чистой 

речью. 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое 

внимание речевому и физическому развитию детей. 

Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического мастерства, 

можно предложить следующие формулировки годовых задач: 

Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 

связной речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и мероприятия 

по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 

звукопроизношения. 

Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных 
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подвижных игр. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему 

физкультурно - оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Продолжать осуществлять системное развитие профессиональной 

компетентности педагогов  через использование активных форм 

методической работы. 

3. Продолжать создавать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка, в том числе и с ОВЗ, в получении 

качественного дошкольного образования. 

4. Продолжить работу по внедрению в образовательную 

деятельность ДОУ технологии проектной деятельности.
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АВГУСТ 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1.Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка 

(совещание при заведующем) 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Уткина С.В., 

ст. медсестра, 

 1.2.Посещение августовской конференции 

педагогических работников 

образовательных учреждений  г. Курска 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

2.  Организационно –педагогическая работа  

 2.1. Подготовка к педагогическому совету 

 № 1 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

  

 2.2.Подготовка и систематизация 

документации  ДОУ к началу учебного года 

Подтуркина Т.И, 

заведующий 

 2.3. Утверждение плана работы  
родительского клуба «Мы вместе». 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.4. Составление комплексного плана 

физкультурно- оздоровительной работы на 

новый учебный год 

 

 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель, 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физ.культуре 

 2.5 Смотр готовности ДОУ к началу 2021 -

2022 учебного года 

 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с 

социумом  

 

 3.1.Составление плана работы 

родительского клуба  «Мы вместе» на 

учебный год. 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

 3.2. Составление плана работы со школой Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 3.3 Анализ семей по социальным группам. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Составление планов работы с родителями 

на учебный год 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель, 

Дурнева В.Г, 

педагог-психолог 
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 3.4.Оформление информационных уголков 

и стендов  для родителей к началу учебного 

года 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 3.5. Заключение договоров о 

сотрудничестве, согласование планов 

работы со школой,  учреждениями культуры 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1.Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 

Тенякова Ю.Ю. , 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 4.2.Подготовка овощехранилища к зиме Тенякова Ю.Ю.,  

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1  

Подготовка к педагогическому совету  

 

 1.Изучение нормативных документов, 

программно-методической литературы по 

всем возрастным группам 

(самообразование) 

воспитатели 

 2.Подготовка и оформление документации 

по организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

воспитатели 

 3.Подбор и систематизация методической 

литературы и рекомендаций по организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

методическом кабинете 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 4.Формирование и систематизация 

библиотеки программно-методической 

литературы во всех возрастных группах 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 5. Обновление групп предметно-игровым 

оборудованием. Подготовка к смотру 

готовности ДОУ к началу учебного года 

воспитатели 

 6.Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

антропометрии в ДОУ 

Уткина С.В., 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 7.Подготовка отчётов о работе в  летний 

оздоровительный период 

воспитатели 
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План педагогического совета №1 

 1.Итоги выполнения решений предыдущего 

педсовета 

 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 2. Анализ выполнения комплексного плана 

работы ДОУ в летний оздоровительный 

период (июнь- август 2021г.) 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 3.Рассмотрение и утверждение плана 

работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

рабочих программ организации 

деятельности воспитателей и специалистов 

ДОУ на 2021-2022 учебный год 

- формы календарного планирования 

воспитательно-образовательного процесса с 

детьми  ДОУ на 2021-2022 учебный год 

- расписания непрерывной образовательной 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный 

год 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 4. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

изменений  

- в образовательную программу ДОУ на 

2020-2021 учебный год 

- в адаптированную основную  

образовательную программу ДОУ на 2020-

2021 учебный год 

- в программу развития МБДОУ  №110 на 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

 

 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 5. Утверждение состава комиссии по ППк 

 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 
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 6. Выборы секретаря педагогического 

совета 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 7. Утверждение положения о внутренней 

оценке системы качества (ВСОК). 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности  Ответственный  

1. Работа с кадрами  

 1.1.Текущие инструктажи по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности сотрудников,  

охране жизни и здоровья детей 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 2.2. Совещание при заведующем: 

1.итоги смотра готовности ДОУ к началу 

нового учебного года; 

2.правила внутреннего трудового распорядка 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 2.3.Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ, режимов работы групп, расписаний 

образовательной деятельности, перспективных 

планов работы на 2019-2020 учебный год 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 2.4.Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта работы в методическом 

кабинете. Выбор тем по самообразованию, 

составление планов самообразования педагогов 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.5.Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов ДОУ 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.6.Составление и утверждение плана 

повышения квалификации и переподготовки 

работников ДОУ на 2021 -2022 год 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.7.Создание условий в группе для охраны 

жизни и здоровья детей. Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима. 

(Консультация) 

Уткина С.В., 

ст.медсестра 

 2.8. Проведение Дня дошкольного работника Зайцева О.А., 

председатель  профкома 

ДОУ 

2. Организационно –педагогическая работа  

 2.1. Адаптация ребенка в ДОУ (консультация) Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

 2.2.Консультация для воспитателей  

«Оптимизации здоровья и физического 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 
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развития детей в условиях дошкольного 

учреждения» 

 2.3.Семинар-практикум «Нормативно-правовая 

база в сфере здоровье сбережения и 

оздоровительной работы с дошкольниками» 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.4 Консультация для воспитателей «Работа 

творческой группы: Моделирование 

образовательной деятельности с учетом 

принципа комплексно-тематического 

планирования». 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

 2.5.Презентация «Опыт работы по духовно-

нравственному воспитанию» 

Маркова Л.В, 

ПДО по православию 

 2.6.Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний (консультация) 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 2.7.Плановое заседание ПП консилиума 

ДОУ.  Утверждение плана работы ПП 

консилиума на 2021-2022 учебный год 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.8. Праздник, посвященный Дню знаний 

«Путешествие по родному краю» 

Воспитатели, 

Зайцева О.А., 

муз руководитель 

2.  Работа с родителями, взаимодействие с 

социумом 

 

 2.1.Составление плана работы родительского 

комитета 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.2.Заключение договоров между ДОУ и 

родителями (законными представителями) 

о психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении детей 

специалистами ПП консилиума. 

Кальчинская Н.В., 

председатель ПП 

консилиума 

 2.3.Оформление памяток для родителей «Что 

должны знать родители об адаптации ребенка в 

ДОУ» 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 2.4. Проведение общего и групповых собраний Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

воспитатели 

 2.5. Совместный праздник, посвященный «Дню 

отца» 

Воспитатели, 

Зайцева О.А., 

муз руководитель 

 2.6. Экскурсия в школу Воспитатели, 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1.Работа по благоустройству территории ДОУ Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 
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Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 4.2.Работа по обогащению материально-

технической базы групповых комнат, 

помещений ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий 

 

 4.3.Подготовка здания ДОУ к зиме Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

ОКТЯБРЬ 

№                     Вид деятельности Ответственный 

1.                      Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по охране труда, 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам.зав. по АХР 

1.3  Помощь воспитателям по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

1.4. Составление планов работы 

воспитателей по 

самообразованию 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

1.5  Работа молодых специалистов 

(контроль и анализ) 

Кальчинская Н.В. , 

ст. воспитатель 

1.6. .Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на 

месяц 

Утверждение сценариев осенних 

утренников 

Результативность контрольной 

деятельности 

Профилактические мероприятия 

в ДОУ по недопущению 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 



32 

 

заболеваемости в осенне-зимний 

период 

2. Организационно -педагогическая работа 

 

2.1. Семинар-практикум 

«Современные требования к 

воспитателю ДОУ в свете 

профессионального стандарта 

педагога» 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.2. Консультация «Варианты 

календарного планирования 

образовательной деятельности  

в группах разновозрастной 

направленности» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.3. Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах 

(консультация для молодых 

специалистов) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

Григорьева О.В., 

инструктор по физ.культуре 

2.4. Просмотр культурно-досуговых 

мероприятий в разных 

возрастных группах, 

посвященных осенней тематике 

Зайцева О.А., 

муз. руководитель, 

Мирошниченко Л.С., 

ПДО по хореографии, 

воспитатели 

2.5.  «Дары осени». Выставка 

поделок из овощей и 

природного материала 

(выставки совместных работ 

детей, педагогов и родителей) 

Воспитатели, 

Токарева С.М., 

ПДО по изодеятельности 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
 

3.1. Выборы родительского 

комитета ДОУ. Заседание 

родительского комитета 

Подтуркина Т.И., 

заведующий  

3.2. Работа с родителями по 

благоустройству территории 

воспитатели 

3.3. Оформление наглядной 

информации в уголках 

для родителей по направлениям 

воспитания 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 
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4.1. Рейд комиссии по 

обследованию здания, 

помещений ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 Заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе (АХР) 

4.2. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе (АХР) 

4.3. Работа по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов  

Подтуркина Т.И., 

 заведующий 

 

4.4.  Приобретение мебели (стулья) 

в группы №2 и №4. 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе (АХР) 

НОЯБРЬ 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

Комиссия по охране 

труда, 

Подтуркина Т.И. 

заведующий 

 1.2. Подготовка здания к зиме, уборка 

территории  

Подтуркина Т.И. 

заведующий 

1.3.Работа воспитателей по 

самообразованию 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

1.4. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

1.5. Взаимопосещения занятий молодых 

специалистов и опытных педагогов 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

1.6. Подготовка к празднику «День матери» 

 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

1.7.Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на месяц 

Итоги инвентаризации ДОУ 

Результативность контрольной деятельности 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 
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Анализ заболеваемости за месяц 

2.  Организационно –педагогическая работа  

 2.1.Подготовка к педагогическому совету №2  Подтуркина Т.И. 

заведующий 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 2.2.  Семинар - практикум «Современные 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии». 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 2.3. Консультация для воспитателей на тему 

«Организация физкультурного уголка» 

 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 2.4. «Система работы в ДОУ по сохранению 

и укреплению  здоровья детей дошкольного 

возраста» Тематический контроль 

 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 2.5. Анкетирование родителей  «Как 

воспитать здорового ребенка». 

Воспитатели, 

Кальчинская Н,В. 

ст. воспитатель 

2.6. Семинар-практикум «Виды подвижных 

игр» 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

2.7.Тематическая выставка рисунков 

«Портрет моей любимой мамы» 

Токарева С.М. 

ПДО по ИЗО 

3. Работа с родителями, взаимодействие с 

социумом  

 

 3.1. Семья как социальный институт. Ее 

основные функции  (занятие в родительском 

клубе «Мы вместе») 

Какой вы, родитель? (Тест-игра) 

Подтуркина Т.И. 

заведующий  

Дурнева В.Г. 

педагог-психолог 

 

 3.2. Проведение заседания родительского 

комитета 

 Подтуркина Т,И, 

заведующий  

3.3.  Неделя театра 

Театрализованные представления детей, 

посвященные Дню матери 

воспитатели  

3.4. Посещение Курского 

областного  краеведческого музея  ( 

виртуальная экскурсия) 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

Подтуркина Т.И. 

 заведующий 

Тенякова Ю.Ю.  

зам. заведующего по 

административно-
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хозяйственной работе 

(АХР) 

 4.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Уткина С.В. 

ст. медсестра 

4.3. Работа по составлению локальных актов 

и нормативных документов 

Подтуркина Т.И. 

заведующий 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

«Создание условий в ДОУ через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО» 

 План педагогического совета № 2 

 1. Сохранение и укрепление здоровья детей 

в ДОУ. 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

 2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом развитии 

дошкольников» 

Кальчинская Н.В. 

ст.воспитатель 

 3. Результаты тематического контроля 

«Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению  здоровья детей дошкольного 

возраста 

 

Кальчинская Н.В. 

ст.воспитатель 

 4. Итоги анкетирования родителей. (Анкета 

для родителей. «Как воспитать здорового 

ребенка») 

 Кальчинская Н.В. 

ст.воспитатель 

 

 5. Подвижная игра-как средство 

укрепления и сохранения здоровья 

дошкольников. Из опыта работы. 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физической культуре 

ДЕКАБРЬ 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

Подтуркина Т.И. 

заведующий 

Тенякова Ю.Ю. 

зам.зав. по АХР 

 1.2.Консультация по проведению новогодних 

праздников 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 
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 1.3. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 1.4. Подготовка сценария проведения 

новогоднего вечера 

Н.В.Кальчинская 

ст. воспитатель 

1.5.Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

Подготовка к новогоднему празднику: 

-педагогическая работа, оформление 

музыкального зала 

-утверждение сценария и графика утренников 

-обеспечение безопасности при проведении 

Подтуркина Т.И. 

заведующий 

 

2.  Организационно –педагогическая работа  

 2.1. Подготовка к педагогическому совету  

№ 3 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 2.2. Тематическая проверка: «Состояние  

работы в ДОУ по организации двигательной 

активности дошкольников» 

 

Подтуркина Т.И. 

Заведующий, 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.3. Консультация «Развитие 

психофизических качеств посредством 

подвижных игр» 

 

 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 2.4 «Современные подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению детей в ДОУ» 

(Консультация) 

Кальчинская Н.В. 

ст.воспитатель 

 2.5 Неделя здоровья 

 

 

 2.6 Открытые просмотры: 

-Спортивный досуг «Зимние забавы» 

 

- Мастер-класс «Гимнастика мозга» 

-Интегрированная образовательная 

деятельность по физической культуре 

(группа №3) 

Григорьева О.В. 

инструктор по 

физической культуре, 

Осина И.И. 

 воспитатель 

 

 2.7  Кальчинская 

ст.воспитатель 

2.8. «Украшаем музыкальный зал к Новому 

году» (работа творческой мастерской 

педагогов) 

Воспитатели 

 2.9. Новогодние праздники муз. руководители, 

воспитатели 
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 2.9(1). «Украшение на елку» 

конкурс игрушек на елку 

(выставки совместных работ детей, 

педагогов и родителей) 

 

Воспитатели, 

 

Токарева С.М. 

ПДО по 

изодеятельности 

3. Работа с родителями, взаимодействие с 

социумом  

 

 3.1 Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания) 

Подтуркина Т.И. 

заведующий  

 3.2. Консультация  для родителей об 

оздоровлении детей и приобщении их к ЗОЖ 

Уткина С.В. 

ст.медсестра 

 3.3. Оформление папок-передвижек «Наш 

любимый город Курск» 

воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

Кальчинская Н.В. 

ст. воспитатель 

 4.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

 4.3 Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Подтуркина Т.И. 

 заведующий 

 

 4.4 Разработка номенклатуры дел ДОУ на 

2022  год 

Подтуркина Т.И. 

 заведующий 

 

ЯНВАРЬ 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1. Об охране жизни и здоровья 

в зимний период (инструктаж) 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 1.2. Об оздоровительно-

профилактических 

мероприятиях в зимний период  

(консультация) 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 1.3. Обсуждение новинок  

методической литературы, 

выставка 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 1.4. Совещание при 

заведующем: 

Утверждение плана работы на 

месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

 Подтуркина Т.И., 

заведующий 
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  Итоги проверки по ОТ и ТБ в 

декабре 

         

 1.5. Социальный анализ семей 

ДОУ 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.  Организационно –педагогическая работа 

 

 2.1 Изготовление игровых и 

методических пособий для 

многофункционального 

использования по 

познавательному развитию 

дошкольников. (Творческая 

мастерская) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

Токарева С.М., 

ПДО по ИЗО 

 

 2.2. Консультация 

«Взаимодействие воспитателей 

и специалистов ДОУ в 

воспитательно-образовательном 

процессе». 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.3.Семинар-практикум 

«Организация образовательного 

процесса в ДОУ по приобщению 

старших дошкольников к 

историческому наследию 

Курской области» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.4. «Зимний спортивный 

праздник» 

Григорьева О.В., 

инструктор по физ. культуре 

 2.5. Плановое заседание ПП 

консилиума ДОУ 

Кальчинская Н.В., 

старший воспитатель 

 2.6. Рождественские встречи Зайцева О.А., 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 2.7. Конкурс выразительного 

чтения 

 

воспитатели 

 2.8. Выставка детских рисунков 

и поделок «Рождественская 

сказка» 

Токарева С.М., 

ПДО по изо, 

Маркова Л.В., ПДО по 

православию 

3. Работа с родителями, 

взаимодействие с социумом  
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 3.1 Развитие сенсомоторики у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

(занятие в родительском клубе 

«Мы вместе») 

Кобелева Ж.В., 

учитель-логопед  

 3.2. Проведение заседания 

родительского комитета 

Подтуркина Т.И., 

заведующий , 

 3.3. О детском травматизме. 

Опасности на дорогах. ПДД 

воспитатели 

 3.4. Информация для родителей 

«Безопасность детей на улице и 

дома» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

 4.1. Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе (АХР) 

 4.2. Оперативное совещание по 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе (АХР) 

 4.3. Работа по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

Февраль 

                    Вид деятельности  Ответственный  

                     Работа с кадрами  

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

1.2 Рейд  по  ОТ и ТБ детей и сотрудников Уткина С.В., 

ст. медсестра 

1.3 Подготовка к празднованию Дня 8 Марта Кальчинская Н.В., 
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ст. воспитатель 

1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений 

ДОУ  (совещание при заведующем) 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

1.5. Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности 

 Взаимодействие ДОУ с социумом 

Подготовка к 23 февраля 

Подготовка к Масленице 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 Организационно –педагогическая работа 

Подготовка к педсовету №3 

 

2.1. Обзор методической литературы по 

воспитанию детей с ОВЗ. 

Кальчинская Н.В., 

ст.воспитатель 

2.2. Подготовка информационного материала с 

методическими рекомендациями по созданию 

условий для детей с ОВЗ 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.3 Семинар-практикум «Особенности работы 

с детьми с ОВЗ ». 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.4 Открытый просмотр интегрированного 

занятия в группе №2 

Климова Т.Н., 

воспитатель 

2.4. Анкетирование педагогов для определения 

уровня готовности к организации 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ДОУ. 

2.5 Консультация для воспитателей «Ребенок с 

ОВЗ в ДОУ». 

 Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

 

Л.В.Елисова, 

Н.Н.Ушкалова 

воспитатели 

2.5. Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физ.культуре 

2.6. Конкурс рисунков «Мой папа самый, 

самый…» 

Токарева С.М., 

ПДО по изодеятельности 

2.7. Ух ты, Масленица!» (праздник на улице) воспитатели, 

Зайцева О.А., 

муз.руководитель 

Работа с родителями, взаимодействие с социумом 
 

3.1 Влияние внутрисемейных отношений на 

развитие личностных качеств ребенка 

(занятие в клубе родителей «Мы вместе») 

Каков Ваш семейный микроклимат?  (Тест-

игра) 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог  
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3.2. Оформление стенда «Правам ребенка 

посвящается» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

3.3. «У папы умелые руки». 

 (совместные творческие выставки по группам) 

Токарева С.М., 

ПДО по изодеятельности, 

воспитатели 

3.4. Проведение родительского собрания в 

подготовительных группах совместно с 

учителями школы № 56 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Проверка организация питания по нормам 

СанПиНа 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 

 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

4.2 Работа комиссии по осмотру здания Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

«Организация сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ» 

План педагогического совета № 3 

1.Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования детей с ОВЗ . 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

2. Взаимодействие ППк с семьями 

воспитанников с ОВЗ 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

3. Результаты тематического контроля 

«Создание предметно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ» 

 

Кальчинская Н.В., 

ст .воспитатель 

4. Требования к профессиональной 

компетенции педагогов , работающих с детьми 

с ОВЗ 

 Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 

5. Индивидуальный подход в работе с 

дошкольниками с ОВЗ 

Семьянова К.Г., 

учитель-логопед, 

Кобелева Ж.В., 
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учитель-логопед 

Байлова К.О., 

тьютер 

 

Март 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1 Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

 1.2. Празднование женского дня -8 Марта профком 

 1.3. Обсуждение новинок  методической 

литературы, выставка 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 1.4. Совещание при заведующем:  

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Проведения «Месячника безопасности» 

Подготовка к 8 марта 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 1.5. Социальный анализ семей ДОУ Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

 1.6. Выполнение «Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

профком 

2. Организационно –педагогическая работа 

 

 2.1 Подготовка к педсовету №4  

 2.2. Консультация для педагогов 

«Использование метода проектной 

деятельности в организации работы с 

детьми» 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.3.Семинар-практикум «Механизм 

реализации проектной деятельности» 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.4. Педагогический тренинг «Месяц 

проектов» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.5 Открытый просмотр НОД в группе №5 

  

Елисова Л.В., 

воспитатель 
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 Тематический контроль « Организация 

проектной деятельности  с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Кальчинская Н.В. 

старший воспитатель 

 2.6. Культурно - досуговые мероприятия, 

посвящённые 8 Марта (взаимопосещения) 

Зайцева О.А., 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 2.8. Выставка рисунков «Мамочка, 

любимая моя» 

Токарева С.М., 

ПДО по изодеятельности 

 2.9. Смотр-конкурс фотогазет «Моя мама-

весенний цветок» 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

 3.1 Система игр и упражнений для развития 

и обучения детей дошкольного возраста  

(практикум в  родительском клубе «Мы 

вместе») 

Кобелева Ж.В., 

учитель-логопед  

 3.2. Оформление рекомендаций для 

родителей по приоритетным задачам плана 

работы ДОУ на учебный год 

воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1. Наведение санитарного порядка на 

территории ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 4.2. Анализ заболеваемости за 2 квартал 

2021-2022 уч. од 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 4.3. Работа по составлению локальных 

актов и нормативных документов 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

Апрель 

                    Вид деятельности  Ответственный  

                     Работа с кадрами  

1.1 Рейд комиссии по осмотру здания Подтуркина Т.И., 

заведующий 

1.2. Благоустройство территории ДОУ 

(совещание при заведующем 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

1.3. Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на месяц 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 
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Результативность контрольной деятельности 

Организация субботника по благоустройству 

территории 

Подготовка к Пасхе 

Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ 

1.4. Субботники по уборке территории Тенякова Ю.Ю., 

зам.зав. по АХР 

1.5. Выполнение санэпидрежима Уткина С.В., 

ст. медсестра 

2.Организационно –педагогическая работа  

2.1.Оформление папки-передвижки «Как 

подготовить ребенка к школе?» 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

2.2.  Искусство быть родителями 

 (занятие в родительском клубе «Мы вместе»») 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

2.3. Открытые просмотры  по группам: 

- интегрированная образовательная 

деятельность  по основам чтения, письма и 

счета для детей 6-7 лет; 

- образовательная  деятельность по физической 

культуре для детей 4-5 лет; 

- образовательная деятельность по рисованию 

для детей 5-6 лет; 

- образовательная деятельность по развитию 

речи для детей 5-6,6-7  лет 

- занятие по основам православной культуре 

для детей 5-6 лет; 

-занятие по хореографии для детей 6-7 лет 

 

 

Бугорская Е.И., 

воспитатель, 

 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физ.культуре, 

 

Токарева С.М., 

ПДО по ИЗО, 

 

учителя-логопеды, 

 

Маркова Л.В., 

ПДО по ОПК, 

Мирошниченко Л.С., 

ПДО по хореографии 

2.4. Конкурс «Пасхальное яйцо» Токарева С.М., 

ПДО по изодеятельности, 

Маркова Л.В., 

ПДО по ОПК 

2.5  Плановое заседание ПП консилиума ДОУ 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

Педагогический совет №4 

«Проектный метод в деятельности ДОУ» 

План педагогического совета. 

1.Особенности использования проектного 

метода в ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 
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1.2 Метод проектов как один из методов 

интегрированного обучения 

дошкольников, 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

1.3. Презентация проектов  

воспитатели 

  

1.4 Аналитическая справка  по итогам 

тематического контроля «Организация 

проектной деятельности  с детьми 

дошкольного возраста»  

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

Административно-хозяйственная работа   

4.1. Озеленение территории ДОУ. 

Работа на огороде 

Подтуркина Т.И., 

 Заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

4.2 Работа комиссии по осмотру здания Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

4.3. Косметический ремонт помещений ДОУ Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

Май 

              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

             План педагогического совета № 5                                                                                              

 

 1. О выполнении плана работы  ДОУ 

на 2021– 2022 учебный год  

 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 2.Итоги комплексной проверки «Готовность 

детей к обучению в школе» 

 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 
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 3. Отчёты специалистов о выполнении 

Программы в группах компенсирующей 

направленности 

 

Кобелева Ж.В., 

учитель-логопед 

 4. Реализация воспитательно-

образовательных задач по Программе в 

группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности 

(отчеты воспитателей) 

 

воспитатели 

 

 5. Анализ заболеваемости детей за период с 

сентября по май 2021-2022 учебного года 

 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 6.Отчёт о выполнении Программы по 

образовательной области «Музыка» 

 

Зайцева О.В., 

муз. руководитель 

 7.Анализ выполнения комплексного 

плана  физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ в 2021-2022 учебном году 

 

Григорьева О.В., 

инструктор по 

физ.культуре, 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 

 8.Отчеты о работе педагогов 

дополнительного    образования.   

 

Токарева С.М., 

ПДО по 

изодеятельности, 

Маркова Л.В., 

ПДО по ОПК 

Григорьева Л.С., 

ПДО по хореографии 

 9.Утверждение комплексного плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 

(июнь-август) 2022  год. 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 

№                     Вид деятельности  Ответственный  

1.                      Работа с кадрами  

 1.1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 
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 1.2. О переходе на летний режим работы 

ДОУ (совещание при заведующем) 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

 1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний 

оздоровительный период 

(консультация с обслуживающим 

персоналом) 

Уткина С.В., 

ст. медсестра 

 

 1.4. Совещание при заведующем: 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

Организация выпуска детей в школу 

Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период 

Подтуркина Т.И., 

заведующий 

 

2.  Организационно –педагогическая работа  

 2.1Организация воспитательно-

развивающей оздоровительной  работы с 

детьми в летний оздоровительный период 

(консультация) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

 2.2.Смотр-конкурс территории  ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду 

Подтуркина Т.И., 

заведующий, 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 2.3. «Выпускной бал» 

(Праздник  для детей 6-7 лет) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

Зайцева О.А., 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

   

 2.4. «Герб семьи»-выставка в рамках 

Международного дня семьи (15 мая) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Работа с родителями, взаимодействие с 

социумом  

 

 3.1 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Тенякова Ю.Ю., 

зам.зав. по АХР 
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 3.2. Что такое готовность к школе? 

 (Консультация специалиста) 

Дурнева В.Г., 

педагог-психолог 

 3.3. Чему мы научились за год? Ваше 

мнение. (Анкетирование родителей) 

Кальчинская Н.В., 

ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа   

 4.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий 

Тенякова Ю.Ю., 

зам. заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(АХР) 

 4.2. Работа по оформлению нормативных 

документов 

Подтуркина Т.И., 

 заведующий 
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Приложение 1 
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Группа №2 Лексико- Лексико- Звуковая культура Познавательное Звуковая культура 

комбинированной грамматическое грамматическое речи 9.00-9.20 речи 

направленности 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 Физкультурное 9.00-9.20 

для детей 5-6 лет с Математика Музыкальное Рисование 9.30-9.55 Лепка 

нарушениями речи 9.30-9.55 9.30-9.55 9.30-9.55 Звуковая культура 9.30-9.55 
 Физкультурное Физкультурное (на Музыкальное речи  

 15.50-16.15 воздухе) 15.50-16.15 15.50-16.15  

  11.15-11.40    

Группа №3 Лексико- Лексико- Математика Обучение грамоте Лексико- 

комбинированной грамматическое грамматическое 9.00-9.30 9.00-9.30 грамматическое 

разновозрастной 9.00-9.30 9.00-9.30 Физкультурное Рисование 9.00-9.30 

направленности Лепка/аппликация Познавательное (на воздухе) 9.40-10.10 Экология 

для детей 5-7лет с 9.40-10.10 9.40-10.10 10.40-11.00 Физкультурное 9.40-10.10 

нарушениями речи Музыкальное Музыкальное Лексико- 10.30-11.00 Физкультурное 
 10.20-10.50 10.20-10.50 грамматическое  10.20-10.50 
   15.15-15.45   

 

Группа №5 Познавательное Развитие речи Математика Обучение грамоте Рисование 

общеразвивающей 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

направленности Лепка/аппликация Музыкальное Физкультурное Экология Музыкальное 

для детей 6-7 лет 9.40-10.10 9.40-10.10 9.40-10.10 9.45-10.15 9.40-10.10 
 Физкультурное Обучение грамоте Основы православия Физкультурное  

 15.50-16.20 10.20-10.10.50 10.20-10.50 (на воздухе)  

    11.00-11.30  
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Приложение 2 
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1.6. Подготовка к 

организованной 

образовательной 
деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

1.7. Организованная 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.40 9.00 – 10.00 9.00 – 10.05 9.00 – 11.05 

1.8. Игровая самостоятельная 

деятельность 

9.20 – 9.50 9.50 – 10.20 9.50 – 10.30 - - 

1.9. Подготовка к прогулке. 

Одевание. Совместная 
деятельность 

9.50 – 10.10   10.40 – 11.00 11.05 – 11.15 

1.10. Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

10.10 – 11.30 10.20 – 

11.50 

10.30 – 

12.05 

11.00 – 12.20 11.15 – 12.30 

1.11. Возвращение с прогулки. 

Раздевание. 

Совместная 

деятельность. 

11.30 11.50 12.10 12.20 12.30 

1.12. Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность. 

(Дежурство с 5 лет) 

11.30 – 11.55 

 

12.00 -12.20 

 

12.10– 

12.25 

 

12.20–12.30 12.40–12.50 

1.13. Обед 11.55-12.10 12.20-12.30 12.25-12.30 12.30 – 12.45 12.50 – 13.15 

1.14. Подготовка ко сну 12.10 – 12.20 12.30 – 12.30 – 12.45 – 13.00 12.55 – 13.05 
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12.40 12.40 

1.15. Дневной сон 12.20 – 15.00 12.40 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

1.16. Постепенный подъём детей 15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 

1.17. Воздушная гимнастика 

после дневного сна. 

15.05 – 15.10 15.05 – 

15.10 

15.05 – 

15.15 

15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

1.18. Культурно-гигиенические 

навыки (умывание, одевание, 

причесывание).Совместная 
деятельность 

15.10 – 15.40 15.10 – 

15.40 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 15.40 15.15 – 15.40 

1.19. Полдник 

1.20. Организованная 

образовательная 

деятельность 

Среда  

15.50-16.00 

П-к и В-к 

15.50-16.05 

Среда  

16.15-16.35 

П-к 16.10-
16.35 
В-к ,среда. 

четверг 
15.50-16.15 

Среда 

15.15-

15.45 

гр.№5 
П-к 16.45-17.15 

1.21. Игровая самостоятельная 

деятельность детей 

     

1.22. Подготовка к ужину. 

Гигиенические 

процедуры. 

Совместная 
деятельность 

16.20 – 16.30 16.25 – 

16.35 

16.30 – 

16.40 

16.40 – 17.00 16.50 – 17.10 

1.23. Ужин 16.30 -16.50 16.35 -16.50 16.40 -16.55 17.00-17.20 17.10-17.30 

1.24. Самостоятельная 

деятельность детей. 
Вечерняя прогулка 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 

1.25. Беседы с родителями 
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Приложение 3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №110» осуществляет образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования (ООП ДО) на 2020-2025 учебные годы. 

Учебный план разработан на основании нормативных правовых 
документов и локальных актов: 

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. «Детский сад комбинированного вида №110». Утвержден 

приказом комитета образования г. Курска от 21.12.2015г № 1211. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №110», выданная комитетом 
образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2150 от 
17.03.2016г. серия 46 Л01 №0000309. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №110» 

на 2021-2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 
объём образовательной нагрузки в разных возрастных группах, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности, которая составляет: 

* для детей 2 - 3 лет - не более 10 минут; 

* для детей 3 - 4 лет - не более 15 минут; 

* для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут; 
* для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут; 

* для детей 6 - 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

В Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности составляют – учебном плане обозначены виды непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности, которые обеспечивают 
физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 
художественно-эстетическое развитие дошкольников (образовательные 
области). 

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся 
(воспитанников); 

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей 
направленности: 

 
 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей 2х-3х 

лет 

Группа№2 комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

Группа №3 комбинированной разновозрастной 

направленности для детей 5-7 лет 

Группа №5 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Группа №4 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Группа №6 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

 
 

Учебный план обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №110» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Группы 
 

 

Образовательная 

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей 
Группы 

комбинированной 

направленности 

2-3 
года 

3-4 
года 

4-5 
лет 

   
6-7 
   
лет 

5-7 

лет 

5-6 
лет 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 
деятельность 

№1 №6 №4 
 

№
5 

№3 №2 

5-6 6-7  

Познавательное 
развитие 

10 15 20 3
0 

2
5 

30 

 

3
0 

Развитие речи 10 15 20 30    

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка, 

развитие речи. 

- - -  1

0

0 

1

2

0 

2

0 

Подготовка к 
обучению 
грамоте 

- - - 6
0 

2
5 

30 

 

3
0 

Формирование 

элементарных 

математ
ических 
предста
влений 

- 15 20 3
0 

2
5 

30 

 

3
0 

Звуковая 
культура речи 

- - -  -  - 

Рисование 10 15 20 3
0 

2
5 

30 

 

3
0 

Лепка 10   - -  - 
Лепка/аппликаци
я 

- 15 20 3
0 

2
5 

30 

 

3
0 

Музыка 20 30 40 6
0 

5
0 

60 

 

6
0 

Физическая 30 45 60 9 7 90 9
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культура 
 

0 5  0 

Экология    3
0 

2
5 

30  

Основы 
православия 

   3
0 

   

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

90 150 200 4

2

0 

3

7

5 

4

5

0 

4

2

0 
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