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1. Анализ выполнения плана работы МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 99» за 2020-2021 учебный год. 

 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 99" осуществляет свою 

деятельность с соответствии с Федеральным Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Уставом 

дошкольного образовательного учреждения.  

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» - 11 групп; групп 

раннего возраста - 2, дошкольного возраста - 9, из них 2 – группы комбинированной 

направленности. 

Главной целью работы в 2020-2021 учебном году было создание благоприятных 

условий для полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, разностороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями ребенка  

Задачи: 

1. Развитие интеллектуальных способностей, познавательных интересов, 

творческого потенциала дошкольников через опытно-исследовательскую 

деятельность 

2. Совершенствование работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников посредством изучения истории родного края. 

3. Оптимизация и поиск путей для совершенствования оздоровительной работы 

дошкольников.  

Работа с кадрами 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогами 

согласно штатному расписанию.   Педагогический коллектив насчитывает: 34 человека. В 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» работают 4 «Почетных работника 
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общего образования»; 9 человек награждены Грамотами комитета образования 

г.Курска,  Грамотой Епархии Курской области  - 2 человека.    

В 2020-2021 учебном году педагоги ДОУ принимали активное участие в 

работе методических мастерских, в рамках сетевого взаимодействия по всем 

направлениям работы с дошкольниками в дистанционном режиме, вебинарах, 

семинарах оф-лайн. Все педагоги получили сертификаты участников вебинаров 

Н.М.Метеновой по темам: «Защита прав детей в семье и детском саду», 

«Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

В отчетном году воспитатель Захарова Е.Д. приняла участие а конкурсе  

«Воспитатель года». 

В 2020 году педагогический персонал активно участвовал в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского 

уровня (итоги участия представлены в таблице). 

 

Название конкурса Уровень Результаты участия 

Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

Всероссийский Первое место – 

Срывкова Л.В. педагог-

психолог 

Конкурс 

«Воспитатели России» 

Всероссийский Третье место – 

Головина Н.В. 

воспитатель 

Конкурс лучших 

психолого-

педагогических 

программ в 

образовательной среде  - 

2020 

Всероссийский Первое место – 

Срывкова Л.В. педагог-

психолог  

Конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 

Региональный Первое место – 

Истомина Е.Д. ПДО по 

духовно-нравственному 

воспитанию  
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«Лествица» 

Конкурс учителей 

– логопедов «ЛОГО-

Мастер» 

Региональный Сертификат 

участника  - 2 человека 

Конкурс «Растим 

родословное дерево» 

Муниципальный Грамота за участие 

– 3 человека 

 

 Сведения о квалификационной категории педагогических работников 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2 человек – 6% 9 человек – 26 % 12 человек – 35 % 11 человек – 33 % 

 

 В соответствии с утвержденными планами аттестации и повышения 

квалификации педагогического персонала МБДОУ, в 2020-2021 учебном году 2 

педагогам присвоена высшая квалификационная категория, 1 педагогу – 1 

квалификационная категория; 7 педагогов получили  свидетельства об окончании 

курсов повышения квалификации в  ОГБОУ ДПО КИРО;   1 педагог получил диплом  

о переподготовке по направлению «Дошкольная педагогика» на базе Курского 

государственного университета. Все педагоги повышают свою квалификацию и 

профессиональный уровень в соответствии с планами самообразования. 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

99» работал "Клуб молодых воспитателей", на заседании которого педагоги получали 

консультации и ответы на интересующие их вопросы. Были проведены консультации 

Высшее образование Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

Среднее 

профессиональное 

18 человек - 52% 15 человек – 44% 16 человек - 47% 16 человек - 47% 
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на темы: «Создание индивидуального образовательного маршрута дошкольников», 

«Проведение мониторинга», «Игровые формы работы с дошкольниками». Для 

молодых воспитателей были организованы открытые занятия и взаимопосещения 

групп опытных воспитателей, семинары-практикумы, мастер-классы. 

Организационно-педагогическая работа  

В 2020-2021 учебном году работа дошкольного учреждения организовывалась в 

соответствии с планом работы. 

Введение стандарта дошкольного образования поставило перед педагогическим 

коллективом новые цели и задачи, которые корректировались с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

В 2020-2021 учебном году работа ДОУ была обусловлена объективными 

факторами, связанными с ограничительными мероприятиями, направленными на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. 

В связи с этим с марта по май  деятельность ДОУ осуществлялась в 

дистанционном режиме-методическая работа с педагогическим персоналом 

проводилась посредством семинаров, вебинаров, мастер-классов в оф-лайн режиме. 

Работа с родителями – через социальные сети. Начиная с сентября 2021 года было 

введено свободное посещение, что предопределило небольшое количество 

дошкольников, посещающих детский сад.   

Списочный состав ДОУ на 01.09.2021 г – 223 ребенка. Наполняемость групп 

установлена с учетом  СП 2.4 3648-20. 

В МБДОУ функционируют 11 групп, из них:  2 группы общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет;7 групп общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет: 2 группы комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) для детей 5-7 

лет. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется посредством реализации образовательной программы МБДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад № 99», разработанной с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В. Соловьевой. 

Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности 

(для детей с ОВЗ) осуществляется посредством реализации адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 

99»,разработанной на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

авт. Н.В. Нищева. В группах комбинированной направленности реализуются также 

основная образовательная программа МБДОУ №  99.   
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В работе с дошкольниками в 2020-2021 учебном году также реализовывались 

парциальные программы и технологии по следующим направлениям развития 

ребенка. 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

деятельности 

Парциальные программы, 

методики, технологии 

 

Физическое развитие 

 

Обучение 

плаванию 

Т.Н.Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

О.П. Радынова «Музыкальные 

шедевры», 

И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева «Ладушки» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Занятия с 

психологом 

 

Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик», 

 О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Я, ты, мы» (социально-

эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет). 

 

  

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, 

Р.К. Стеркина «Безопасность» 

 

 

Познавательное 

 

Познание 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 
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развитие 

 

 

  

Коррекционная 

работа 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием»; Г.А. Каше 

«Подготовка к школе детей с 

недостатками в развитии речи». 

 

 

Дополнительное образование детей осуществляется реализацией программ 

следующей направленности: 

- художественная направленность: дополнительные общеразвивающие 

программы «Танцевальная карусель» (хореография); «Театральная радуга» 

(театрализованная деятельность); «Вдохновение» (изобразительная деятельность); 

- социально-гуманитарная направленность: дополнительная общеразвивающая 

программа «Солнышко» (духовно-нравственное воспитание); 

Процесс организации образовательной деятельности в МБДОУ носит 

комплексный, плановый характер. Разработана и реализуется основная 

образовательная программа, представляющая собой модель целостного процесса 

воспитания и образования детей, направленного на разностороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста. 

Образовательные отношения осуществляются в процессе организации 

различных видов детской деятельности: в ходе режимных моментов, 

организованной образовательной деятельности; в самостоятельной деятельности 

детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическая 

работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально-психологических 

особенностей и возможностей детей. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ основывается на принципе комплексно-

тематического планирования. В основе комплексно–тематического планирования, 

разработанного  педагогами МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99», 

лежит принцип интегрирования всех образовательных областей,  в соответствии с 

ФГОС ДО. Это способствует  тесному контакту всех педагогов МБДОУ и 
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обеспечивает непрерывное всестороннее развитие дошкольников с учетом их 

интересов и потребностей.   

В 2020-2021 учебном году в практике работы нашего дошкольного учреждения 

использовался  проектный метод, являющийся средством обеспечения сотрудничества 

детей и взрослых, и дающий возможность обеспечить личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку и индивидуализацию воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Проектный метод позволил направить познавательную деятельность 

дошкольников на результат, достигаемый в ходе совместной работы участников 

образовательного процесса (детей, воспитателей, педагогов, родителей) над 

определенной практической проблемой, раскрыл большие возможности в организации 

совместной познавательно-исследовательской деятельности. Результатом работы над 

проектами было оснащение предметно – пространственной среды материалами 

проектной деятельности: создание мини-музеев, зон коллекционирования, атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 2020-2021 учебный год был годом, когда активно 

использовались дистанционные технологии, работа с родителями осуществлялась 

через социальные сети. Родители приняли активное участие в общесадовском проекте 

«ОлеЛукойе» и представили видеозаписи написанных и прочитанных сказок в 

социальной сети «ВКонтакте». Ежедневно родители получали через социальные сети 

полный фото и видеоотчет о событиях ,мероприятиях, выставках творческих работ, 

которые были организованы в ДОУ. 

МБДОУ № 99 в 2020-2021 учебном году продолжалась работа в рамках 

площадки по апробации парциальной программы «Мир – прекрасное творение». В 

учреждении реализовывался план работы апробационной площадки, налажено 

взаимодействие с кафедрой религиоведения КГУ и Курской Епархией. Для детей и 

родителей в ДОУ издавался виртуальный  журнал «Божья коровка» с целью 

расширения представлений читателей об основах православной культуры. Педагог по 

духовно-нравственному развитию Истомина Е.Д. приняла участие в региональном  

вебинаре  по основам православной культуры.  

В ДОУ созданы все условия для осуществления качественной 

образовательной деятельности, в частности использование развивающей предметно-

пространственной среды при реализации программ дошкольного образования. 

В ДОУ имеется 11 групповых помещений, которые состоят из групповой 

комнаты, умывальной и санитарного узла, спальной комнаты, приемной, буфетной. 

В МБДОУ № 99 имеются:  кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты учителей-

логопедов, кабинеты изобразительной деятельности, кабинет духовно-

нравственного воспитания, библиотека, бассейн, кабинет информационно- 

коммуникативных технологий ( далее ИКТ). 



9 

 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды, оборудованы 

центры игровой активности для организации разнообразной детской деятельности 

(самостоятельной, совместной). 

Медицинский блок: кабинет медицинской сестры и процедурный кабинет, изолятор. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения, 

овощехранилище. 

На территории детского сада компактно размещены: прогулочные и игровые 

площадки, стадион, спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол, 

библиотека «Читай-город», метеоплощадка, огород, экологическая тропа, цветочные 

клумбы, автогородок, декоративные кустарники. 

 

Вывод: таким образом, в МБДОУ обеспечивается достаточное и безопасное 

образовательное пространство для развития дошкольников, дополняемое личностно-

ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка, приоритетом развивающих 

и воспитательных задач, способствующих успешной социализации детей и 

развитию их творческого потенциала. 

 

Мониторинг освоения дошкольниками основной образовательной программы. 

В соответствии с Уставом, в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

99» проводится мониторинг освоения дошкольниками основной образовательной 

программы и детского развития.  

Каждый педагог и воспитатель в конце года проводит мониторинг выполнения 

основной образовательной программы. Педагоги дополнительного  образования  

анализируют освоение дошкольниками общеразвивающих дополнительных программ. 

2020-2021 учебный год был необычным, с точки зрения того, что в течение 2-х  

месяцев детский сад находился на режиме самоизоляции.     

 Воспитатели и педагоги проводили итоговый мониторинг находясь в режиме 

самоизоляции. Данные мониторинга представлены в таблицах. 

Требования ФГОС к результатам освоения ООП ДО представлены виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования. 

 Результативность работы педагогического коллектива отражается в 
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данных педагогической диагностики, проводимой с целью оценки 

индивидуального развития детей. Два раза в год во всех группах проводился 

мониторинг уровня развития детей по пяти образовательным областям. По 

каждой области развития детей, с учетом возрастных особенностей, указаны 

соответствующие критерии. С целью выявления стартовых условий 

(исходного уровня развития воспитанников) мониторинг проводился в 

начале учебного года, в сентябре 2020 года. Такая диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и планирования дальнейшей работы 

на учебный год. А с целью определения степени освоения ребенком 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с целью 

сравнения полученного и желаемого результата – в конце учебного года,  в 

мае 2021 года. 

В процессе проведения педагогической диагностики использовались 

следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации. 

Мониторинг проводился всеми педагогами детского сада (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом, ПДО по изобразительной деятельности, ПДО по основам 

православной культуры, хореографом и инструктором по плаванию). 

Мониторинговые исследования позволили: 

1. Определить уровень развития разных компонентов готовности к обучению 

у воспитанников старшего дошкольного возраста; 

2. Выявить причины, замедляющие естественное развития ребенка и 

акцентировать внимание участников образовательного процесса на 

объединение усилий родителей, специалистов, педагогов ОУ по их 

устранению; 
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3. Определить индивидуальную траекторию психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников старшего дошкольного возраста для 

своевременной коррекционной поддержки. 

Анализ выполнения требования к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показали 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Наиболее высокие результаты дети показали в следующих образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие» (67,5%) и «Физическое развитие» 

(69,5%).  

Наименьшие показатели  в овладении необходимыми умениями и 

Навыками отмечены  по таким образовательным областям, как «Речевое развитие» 

(61,3%) и «Художественно- эстетическое развитие»( 64,5%). 

Итоги мониторинга по возрастным группам  следующие: 

В группах №1,№5 (дети 4-5 лет) – низкие показатели по всем образовательным 

областям. Данные мониторинга приведены в  прилагаемой таблице. Относительно 

низкие показатели прослеживаются и в группе №11 ( дети 5-6 лет) . 

По результатам мониторинга выявлено, что во всех возрастных группах имеются 

воспитанники, для которых необходимо разработать индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям является удовлетворительным. 

Рекомендации: 

1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по всем образовательным областям. Срок исполнения: систематически, в 

течение года. 

2.Разработать индивидуальные образовательные маршруты. 

3.Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью 

улучшения освоения программы. Срок исполнения: систематически, в течение года. 
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4.При планировании воспитательно- образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения: постоянно, в течение года. 
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Итоги 

 

мониторинга освоения дошкольниками основной образовательной программы МБДОУ №99 (май 2021года) 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

№ группы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 средний показатель 

по МБДОУ №99 

(%) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

71 69 67 72 67 76 92 87 90 73 77 76 

«Речевое развитие» 67 57 63 66 65 73 87 78 88 73 73 72 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

63 64 68 66 61 78 88 77 89 73 73 73 

 

«Познавательное 

развитие» 

67 68 68 72 65 73 89 87 87 73 71 75 

«Физическое развитие» 72 84 68 81 68 77 91 74 88 74 80 78 

Средний показатель по 

группе (%) 

68 70 66 71 65 75 89 81 88 73 74 75 
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Итоги  мониторинга освоения дошкольниками МБДОУ №99 разделов программы (май 2021года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В –высокий уровень, С- средний   уровень, Н-низкий уровень 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

4-5л. 

(гр.№4,7) 

5-6л. 

(гр.№9,11,12) 

6-7л. 

(гр. №8,10) 

 Физическая культура В -42 % 

С -44% 

Н -14% 

В - 48% 

С-46% 

                           Н-6% 

В- 56% 

С-41% 

                        Н-3% 

Хореография В -18 % 

С -53% 

Н -29% 

В -39 % 

С-52 % 

                           Н - 9% 

В- 35% 

С-53% 

                          Н-2% 

 

Изобразительная 

деятельность 

В - % 

С-% 

Н  -% 

В - 29% 

С- 57% 

                           Н -14% 

В- 37% 

С-52% 

                          Н-11% 

Основы православной 

культуры 

В -25 % 

С -52% 

Н -23% 

В - 42% 

С- 48% 

                           Н -20% 

В- 45% 

С -48% 

                         Н-7% 

Музыка  

(Гаврилова М.П.) 

В - 24% 

С -59% 

Н -17% 

В - 58% 

С -28% 

                           Н -14% 

 

Музыка  

(Толстенок М.С.) 

 В- ----- 

С -80% 

                           Н - 20% 

В - 9% 

С -60% 

                           Н -31% 

ПДО по 

театрализованной 

деятельности 

Саввина М.И. 

В -15 % 

С -60% 

Н -25% 

В -16 % 

С -59% 

Н -25% 

В -21 % 

С -70% 

Н -9% 
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В соответствии с Уставом, в 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 99» проводилась планомерная работа с 

дошкольниками по освоению ими основной образовательной программы. 

Несмотря на сложившуюся обстановку, в 2020-2021 учебном году воспитанники 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» под руководством 

опытных педагогов  принимали активное  участие в городских, областных, 

международных выставках, конкурсах, творческих соревнованиях, что является 

показателем положительных результатов в освоении основной образовательной 

программы. 

Они неоднократно становились их победителями и призерами. 

 

Так же наши воспитанники приняли участия в познавательной 

конференции «Мир на ладошке», в городском фестивале «Пасхальная радость в 

каждый дом» и др. 

В 2020 году воспитанники нашего МБДОУ имели возможность получать 

дополнительные платные образовательные услуги по: хореографии, обучению 

пению, общефизической подготовке, плаванию, подготовке к школе, занятия с 

учителем-логопедом, изобразительной деятельности. 

Наименование конкурса Уровень Количеств

о 

детей 

Результат участия 

«Веселый каблучок»  

(танцевальное творчество) 

муниципальный 5  Первое место-хореограф  

Винокурова Ю.С. 

«Звонкий голосок» 

(вокальное творчество) 

муниципальный 3 Гран-При  - музыкальный  

руководитель  

Толстенок М.С. 

«Мой Есенин» 

(актерское мастерство) 

всероссийский  1 Первое место  - ПДО по 

театрализованной деятельности 

Саввина М.И. 

«Птичий двор» 

(конкурс творческих работ) 

окружной 4 3 вторых места – учитель-логопед  

Фомина В.Л. 

Акция «Всемогущий папа» муниципальный 5 Дипломы участников  

Акция «Ёлочка, гори!» муниципальный 6 Сертификаты участников  

«Соловушка (грамотеи)» муниципальный 4 Результатов нет 

«Расти родословное дерево» городской  4 Грамоты участников 

«Лестевица» 

(конкурс проектных и 

исследовательских работ) 

межрегиональный 3 Первое место  - ПДО по духовно-

нравственному воспитанию Истомина Е.Д. 
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Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям является удовлетворительным. 

Охрана и укрепление здоровья 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99»  уделялось большое 

внимание  здоровью детей, использованию при этом современных 

здоровьесберегающих технологий,  которые  являются основой воспитательно-

образовательного  процесса. Эта работа оказалась актуальной в 2020-2021 

учебном году, когда началась эпидемия коронавируса.  

С целью не допущения распространения болезни в ДОУ были изданы 

локальные нормативные акты регламентирующие: организацию образовательной 

деятельность, пропускной режим, прием детей, контроль за соблюдением 

физического состояния здоровья ребенка. . Администрация ДОУ в 2020-2021 

учебном году контролировало обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и дез. средствами работников и воспитанников детского сада. Чтобы не 

допускать распространения коронавирусной  инфекции, администрация детского 

сада ввела в 2020-2021 учебном году дополнительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1 243598-20.: 

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников; 

-термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. 

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 

,разведенных в концентрациях по вирусному режиму. 

На повестке дня были актуальны вопросы соблюдения норм и инструкций 

по охране жизни и здоровья дошкольников, заболеваемость детей, организация 

режимных моментов, организация образовательной деятельности в условиях 

ограничительных мероприятий, соблюдение пропускного режима в ДОУ, 

утреннего приема детей. 

  С целью оздоровления детей в МБДОУ: 

- составлен гибкий режим дня, в соответствии с возрастными 

возможностями ребенка; 

- отработан режим  двигательной активности; 

- проводятся  закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

-осуществляется контроль  за максимальной нагрузкой на детей в 

непосредственно образовательной  деятельности;  

- обеспечена благополучная  обстановка для развития  культурно – 

гигиенических навыков  детей; 

- создана атмосфера психологического  комфорта; 
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- совместными усилиями  родителей и сотрудников учреждения 

обеспечивается безопасность детей. 

Система работы  педагогического коллектива МБДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников включает в себя: 

1. Профилактические меры: 

  обеспечение благоприятного течения адаптации детей; 

  выполнение всеми сотрудниками санитарных норм  режима;  

 решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

проведение мер по нераспространению инфекционных заболеваний; 

 углубленный медицинский осмотр;             

2. Организационные меры: 

 организация здоровьесберегающей среды, позволяющей детям 

испытывать потребность в ЗОЖ; 

  мониторинг  физического здоровья детей; 

 составление планов оздоровления; 

 пропаганда здорового образа жизни ; 

 организация   релаксирующих зон; 

 оборудование физкультурных  уголков; 

 наличие зрительных ориентиров; 

 организация дыхательной гимнастики; 

 наличие дидактического оборудования  для формирования воздушной 

струи; 

 оснащение  учебной зоны; 

 предметно-развивающая среда спален; 

 освещенность кабинетов для  образовательной  деятельности; 

 санитарное состояние помещений и маркировка детской мебели. 

В МБДОУ созданы хорошие условия для организации физкультурно-

оздоровительной работы; физкультурный зал оборудован гимнастической 

стенкой, тренажерами,  массажерами для стоп ног, батутами,  матами,  мячами 

хип-хопами и массажными мячами, обручами  и гимнастическими палками всех 

размеров,   дисками здоровья, роликами и другим спортивным инвентарем, а 

также развивающими игрушками. В период пандемии 2020 года физкультурные 

занятия проводились на улице. 

Для  поддержания  двигательной  активности детей на свежем воздухе 

используются: велосипеды, самокаты, малый теннис, бадминтон,  баскетбольная 

и   волейбольная площадки, футбольное поле, мячи,  скакалки, надувные 

бассейны, батут, игровые туристические палатки. В групповых комнатах для 

повышения двигательной активности детей  целесообразно размещен игровой 

материал,  физкультурные пособия,  комплекты мебели, соответствующие 
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физиологическим особенностям детей. Освещенность и температурный режим 

помещений отвечают всем требованиям СанПиН. В 2020-2021 учебном году 8 

групп, физкультурные и музыкальные залы были оснащены рециркуляционными 

лампами. 

Итогом проведения физкультурно-оздоровительной работы и применения 

здоровьесберегающих технологий в 2020-2021 учебном году является снижение 

уровня заболеваемости детей простудными и инфекционными заболеваниями.  

Главной целью медико-социального обеспечения является укрепление и 

сохранение здоровья воспитанников, осуществление профилактико-

оздоровительных мер, контроль за соблюдением норм и правил при организации 

образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 99» продолжался процесс мониторинга физического здоровья и 

заболеваемости детей.  

Сравнительный анализ показателей здоровья дошкольников  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99» 

Показатели здоровья  

воспитанников 

2018 2019 2020 

Дефицит массы тела 11-4% 26-10,4% 6-2,4% 

Заболевание органов зрения 10-4,2% 1-0,4% 8-3,2% 

Заболевания ЖКТ 9-3,2% 1-0,4% 21-8,5% 

Заболевания ССС 2-1,4% - - 

Заболевания мочеполовой системы 1-0,9% 1-0,4% 1-0,4% 

Лор-заболевания 31-16,8% 4-6% 8-3,2% 

Психастенические состояния, 

неврозоподобные реакции 

48-26% 2-0,8% 2-0,8% 

Анализ отнесения дошкольников к группам здоровья на 2020 г. 

Отнесение к группам здоровья Количество детей 

1 группа 81 

2 группа 137 

3 группа 18 

4-5 группа 5 

Группа часто болеющих детей 37 

Группа детей  с нарушением  произношения 20 
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Медицинский персонал регулярно проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия: 

-оперативный контроль за охраной жизни и здоровья дошкольников, 

санитарным состоянием помещений и территории, выполнением режима дня и 

режима двигательной активности, организацией питания, адаптацией вновь 

поступивших детей и др.; 

-медицинский контроль за организацией физического воспитания; 

-диспансеризацию детей узкими медицинскими специалистами и анализ 

данных лабораторных исследований; 

-организацию санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

-работу по формированию ЗОЖ с детьми и сотрудниками; 

-информирование территориальных учреждений здравоохранения и 

центры Госсанэпиднадзора о случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

-контроль за медицинским освидетельствованием сотрудников. 

Информация о состоянии здоровья детей учитывается педагогами для 

осуществления индивидуального подхода в работе с воспитанниками. В каждой 

возрастной группе имеется журнал здоровья, в который занесены базовые 

данные по состоянию здоровья и индивидуальным особенностям каждого 

ребенка группы. 

В 2020-2021 учебном году в условиях ограничительных мероприятий под 

особый контроль были взяты случаи заболевания сотрудников и детей  COVID-

19 и проведение противоэпидемиологических  мероприятий в случаях закрытия 

групп на карантин.  

Для каждой группы разработан график кварцевания и обработки 

поверхностей дезсредствами.  

Вывод: анализ внутренней оценки качества образования, проведенной в 

2020-2021 учебном году, позволяет сделать выводы об основных направлениях и 

перспективах работы по обеспечению доступного и качественного дошкольного 

образования. 
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Административно-хозяйственная работа 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ была продолжена работа по 

укреплению материально-технической базы учреждения: заменены окна на 

пластиковые в группе №10, изготовлена новая мебель для групповых комнат №9, 

3 и раздевалок, проведены косметические ремонты помещений МБДОУ.  

Полностью заменен пол на верандах групп № 10, 11, 12, отреставрированы полы 

на всех верандах, частично заменено уличное оборудование (столы-ромашки). 

          В течение  года МБДОУ приобретены: развивающие игрушки, настольные 

игры, дидактические материалы для развития мелкой моторики рук. 

Для организации воспитательно – образовательной работы в условиях  

летнего оздоровительного периода приобретенные игрушки, обеспечивают  

увеличение двигательной и речевой активности детей, а также развития  мышц  

мелкой моторики, организации трудовой деятельности на прогулке и  т.д. 

Во всех группах произошла реконструкция предметно – пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В целях организации работы по пожарной безопасности, усилению мер по 

укреплению трудовой дисциплины в МБДОУ систематически проводятся 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, правилам охраны труда и 

техники безопасности, правилам пожарной безопасности, изучению санитарно – 

гигиенических норм, заключены договоры с предприятиями-изготовителями  на 

прямые поставки продуктов  детского  питания.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса требует от каждого 

на своем рабочем месте, как по должности, так и по профессии строго выполнять 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Организация работы по 

охране труда в МБДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

-  контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов 

по охране труда; 

- оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса; 

- организация профилактической работы по снижению травматизма среди 
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воспитанников и работников; 

-   планирование мероприятий по охране труда; 

-   работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда  

- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда. 

На 2020-2021 учебный год был составлен план работы по созданию 

условий для безопасной  жизнедеятельности, который включает: 

организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

мероприятия по организации пожарной безопасности,  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; обучению работников 

безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем 

месте. В учреждении разработан «Паспорт безопасности объекта массового 

пребывания людей».  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центра развития ребенка – детский сад № 99» г. Курска имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые  в УФК МФ РФ по Курской области. 

В пределах финансовых средств, имеющихся в МБДОУ,  учреждение  

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений, в соответствии с 

государственными требованиями. 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ оказывались дополнительные платные 

образовательные услуги по направлениям: обучение вокалу, хореография, 

подготовка детей к школе, обучение плаванию, занятия с учителем-логопедом, 

изобразительная деятельность, общефизическая подготовка. Эти занятия 

посещали более 100 дошкольников нашего Учреждения. 

Сотрудничество с семьей 

Педагоги МБДОУ уделяли большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство, 

использовались дистанционные технологии. 

Особенностью дошкольного учреждения является целенаправленное 

взаимодействие с семьями воспитанников, поиск и реализация новых форм 
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сотрудничества. 

В течение года продолжалась работа «Школы родителей», в рамках которой 

были проведены консультации, семинары, родительские собрания, 

анкетирование, праздники и развлечения,  выставки  совместных работ, основной 

целью которых являлось  формирование у молодых родителей  компетенции по 

вопросам воспитания   детей. 

 В дошкольном учреждении проводились мероприятия, в которых родители 

принимали самое активное участие. 

 

Дата проведения Мероприятие Участники 

Сентябрь 2020 г. Фотовыставка «Мое веселое лето» Родители, дети 

Сентябрь 2020 г. «День пап» Родители, дети 

Сентябрь 2020 г. Турнир по футболу Родители, дети 

Октябрь 2020 г. Выставка поделок из природного материала  

«Осенний калейдоскоп» 

Дети, родители, 

сотрудники  МБДОУ 

Ноябрь 2020 г. Совместная газета ко Дню Матери «Мама – главное слово» 

Групповые  семейные праздники для мам 

Дети и коллектив сотрудников 

Дети, родители, педагоги 

Ноябрь 2020 г. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы Дети, родители, педагоги 

Ноябрь 2020 г. Покровская ярмарка Дети, педагоги, родители 

Декабрь 2020 г. Новогодние утренники Дети, родители, педагоги 

Январь 2021 г. Рождественская сказка Дети, педагоги 

Февраль 2021г. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества Дети, педагоги, родители 

Февраль 2021г. Олимпийские игры Дети, родители 

Март 2021г. Утренники, посвященные 8 марта Педагоги, родители 

Март 2021г. Турнир по пионерболу Родители, дети, педагоги 

Апрель 2021г. Папа, мама, я – спортивная семья Дети, родители 

Родители активно участвовали в проведении праздников, занятий, 

творческих выставок, конкурсов, создании предметно-развивающей среды в 

группах МБДОУ. Работа строится с учетом социального состава семьи и 

конкретных условий жизни детей в семье.  

В учреждении действует Ассоциация по содействию в совершенствовании 

воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 99». 

Организация сетевого взаимодействия 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 99» осуществляло сотрудничество с социальными институтами детства. 

Особенно тесное взаимодействие было со школой № 30 на основе плана 

совместной работы. Дошкольники совершали экскурсии по территории школы, 

тем самым, готовя себя к дальнейшему школьному обучению. Однако, тесного 



19 

 

контакта с педагогами школы  № 30 у нас нет. Подобное сотрудничество 

позволило бы сделать адаптацию первоклассников безболезненной, и 

положительно повлиять на здоровье и развитие ребенка, облегчить процесс его 

обучения в школе.  

В связи с пандемией сотрудничество с социальными партнерами было 

ограничено. Медицинское обслуживание МБДОУ осуществлялось городской 

поликлиникой № 3 в двух направлениях: профилактическом и лечебном.  

Такое сотрудничество с организациями культуры, здравоохранения, науки 

и образования позволило комплексно подходить к решению основных задач 

МБДОУ, расширять внешние социальные связи детей, формировать 

практические навыки и умения, необходимые для социальной адаптации.  

Выводы: 

1. По результатам отчётного периода можно сделать вывод о том, что в 

МБДОУ № 99 идет постоянный процесс укрепления материально-

технической базы, создания условий для качественной организации 

воспитательно-образовательной деятельности с использованием 

инновационных методов, технологий, приёмов работы.  

2. В новом учебном году предстоит активизировать работу по 

следующим направлениям: 

-взаимодействие со школой; 

-укрепление и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды; 

-повышение педагогической компетенции родителей. 
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 Цель и задачи воспитательно-образовательной деятельности 

 на 2021-2022 учебный год. 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

периода дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе и школьному обучению. 

Задачи: 

 

1. Развивать познавательные способности дошкольников посредством 

организации исследовательской деятельности 

2. Развивать речевую активность дошкольников посредством 

использования всех компонентов устной речи в различных видах детской 

деятельности. 

3. Продолжить работу по социальному развитию ребенка через 

формирование гендерной принадлежности. 
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3. План воспитательно-образовательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

Август-сентябрь 2021 года  

Вид деятельности Ответственный 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Составление графика аттестации педагогических 

работников на 2021-2022 учебный год, плана работы по 

аттестации 

Коробецкая Е.С., заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе (зам.зав. 

по УВР) 

3.1.2.Разработка планов самообразования педагогического 

персонала на 2021-2022 учебный год 

Педагогический персонал 

3.1.3. Разработка циклограмм рабочего времени 

педагогического персонала 

Педагогический персонал 

3.1.4. Разработка рабочих образовательных программ и 

тематического планирования  

Педагогический персонал 

3.1.5.Текущие инструктажи по ОТ и ТБ, охране жизни и 

здоровья детей. 

Фролякина Г.А., специалист по 

охране труда 

 

3.1.6. Инструктаж «Правила обработки посуды в условиях 

карантина» 

Дудина Н.В., 

старшая медсестра 

3.1.7. Проведение Дня дошкольного работника Коробецкая Е.С. , 

зам.зав. по УВР  

3.1.8.Консультация для педагогического персонала 

«Организация мониторинга детского развития» 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.1.9. Консультация для педагогического персонала 

«Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности» 

Коробецкая Е.С., 

 зам.зав. по УВР 

3.1.10. Консультация «Номенклатура дел воспитателя» Коробецкая Е.С., 

 зам.зав. по УВР 

3.1.11. Смотр готовности МБДОУ к новому учебному году Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.2. Организационно-педагогическая работа 

3.2.1. Педагогический совет № 1 (установочный)  

Повестка дня    

3.2.1.1. Выборы председателя педагогического совета Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.2.1.2. Выборы секретаря педагогического совета Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.2.1.3. Анализ выполнения комплексного плана работы Коробецкая Е.С., 
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МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 99»  на 

летний оздоровительный период.  

зам.зав. по УВР 

3.2.1.4. Итоги смотра готовности МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» к новому учебному году 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.5. Принятие плана работы МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» на 2021-2022 учебный год, 

перспективно-тематического планирования 

педагогического персонала ДОУ 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.6. Принятие основной образовательной программы 

Учреждения на 2021-2022 учебный год, включая рабочую 

программу воспитания МБДОУ № 99  

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.2.1.7. Принятие рабочих образовательных программ 

педагогических работников Учреждения 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.8.Принятие адаптированной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.9.Принятие дополнительной общеразвивающей 

программы для дошкольников 4-8 лет (дополнительное 

образование) 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.10.  Принятие образовательной программы по  

платным дополнительным образовательным услугам 
Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.1.11 Принятие адаптированной программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.2. Консультация для воспитателей « Региональный 

компонент в развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом ФГОС ДО» 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.3.Заседание  «Клуба молодого воспитателя» 

(консультирование молодых педагогов на тему 

« Формирование привычки здорового образа жизни») 

Кораева С.Н., 

Старший воспитатель  

3.2.3.1. Оформление документации групп. Заполнение 

социальных паспортов. 

Воспитатели  

3.2.3.2. Мониторинг освоения дошкольниками основной 

образовательной программы и развития дошкольников 

Воспитатели, 

педагогический персонал 

3.2.3.3.Обработка диагностических данных Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР  

3.2.4. Заседание психолого-медико-педагогического 

консилиума  

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.2.5. День знаний (музыкально-театрализованное 

развлечение) 

Винокурова Ю.С., педагог 

дополнительного образования 

(ПДО) по хореографии, 

воспитатели групп 

 

3.2.6.Выставка групповых газет «Летний семейный 

отдых» 

 

Воспитатели групп 
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3.2.7. Выставка поделок из природного материала 

«Цветочное настроение» 

ПДО по изобразительной 

деятельности (ИЗО) 

3.2.8. Спортивно-познавательный досуг для детей 6-8 лет 

и родителей, посвященный Дню пап) 

Павлов И.Н., 

инструктор по физкультуре  

Воспитатели групп 

 

3.2.9.Организация взаимопосещения молодыми 

воспитателями режимных моментов опытных педагогов 

Воспитатели групп 

3.2.10. Консультация «Особенности работы педагогов в 

условия коронавируса» 

Дудина Н.В., 

Старшая мед.сестра 

Разработка нормативно-правовых актов, касающихся 

открытия консультативного пункта и введения ставки 

ПДО технической направленности 

Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.3.1. Оформление сведений о родителях (по группам) Воспитатели групп 

3.3.2. Оформление социального паспорта семей 

воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 99»   

Воспитатели групп 

3.3.3. Заседание Совета Ассоциации по содействию в 

совершенствовании воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№ 99» (Ассоциация) 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

Хачатрян Е.Л., председатель 

Ассоциации 

3.3.4. Проведение групповых родительских собраний Воспитатели групп  

3.3.5.Привлечение родителей к выставке групповых газет 

«Семейный отдых» и выставке «Цветочное настроение» 

(из природного материала) 

Воспитатели групп  

3.3.6. Заключение договоров о сотрудничестве, 

согласование планов работы со школой, учреждениями 

культуры и здравоохранения 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

3.4. Административно-хозяйственная деятельность 

3.4.1. Косметические ремонты во всех возрастных группах 

и приобретение детской мебели 

Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.5. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.5.1. Контроль документации педагогического персонала Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР 

3.5.2. Анализ техники безопасности и охраны труда на 

территории и помещениях МБДОУ 

Боташева О.В.  

заведующий МБДОУ 

3.5.3. Контроль выполнения инструкций по ОТ и ТБ 

младшим обслуживающим персоналом 

Фролякина Г. А., специалист по 

охране труда, 

Карцева М.А., зам.зав. по АХР 

 

3.5.4. Контроль за соблюдением требований СанПиН  

 

Дудина Н.В., 

старшая медсестра 

3.5.5. Контроль освещенности групповых помещений, Дудина Н.В., 
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Октябрь 2021 г. 

Вид деятельности Ответственный 

3.6. Работа с кадрами 

3.6.1. Подготовка документов для аттестации педагогических 

работников на 1 квалификационную категорию. 

Педагогический персонал 

3.6.2. Организация посещения молодыми воспитателями 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) и 

режимных моментов в группах опытных педагогов 

Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР 

3.6.3. Проведение Дня Учителя Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ  

3.6.4.Заседание «Клуба молодого воспитателя» на тему: 

«Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника» 

 

Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР 

3.7. Организационно-педагогическая работа 

3.7.1. Подготовка к педсовету № 2 

«Социальное развитие ребенка через формирование 

гендерной принадлежности». 

  

1. 3.7.1.1. Презентация на тему « Гендерный подход к 

воспитанию дошкольников» 

 

 

Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР  

2. 3.7.2. Смотр развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ с точки зрения гендерного подхода к воспитанию и 

развитию дошкольников 

Кораева С.Н., 

Старший воспитатель 

3. 3.7.3 Деловая игра «Гендер или пол?» 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В.,  

Педагог- психолог 

4. 3.7.4. Консультация «Игрушки для девочек и мальчиков: 

психологические особенности» 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

5. 3.7.5. Заседание «Клуба молодой семьи» по проблеме 

гендерного воспитания дошкольников 

 

Кораева С.Н., 

Старший воспитатель 

 

3.7.5. Открытые просмотры: 

- образовательной деятельности, сюжетно-ролевых игр 

совместной деятельности педагогов и дошкольников   

 

 

Педагогический персонал 

 

проветривания старшая медсестра  

3.5.6. Контроль санитарного состояния групп и текущей 

дезинфекции 

Дудина Н.В., 

Старшая мед.сестра 
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3.7.6. Конкурс природа и фантазия – «Осенний калейдоскоп»; 

 

 Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР, 

Борзенкова Н.Д. 

ПДО по ИЗО  

3.7.7. Провести совместно с родителями акцию «Посади 

дерево» 

 

Боташева О.В., заведующий, 

воспитатели групп 

3.7.8. Организовать акцию гербарий – «Застывшее лето» 

 

Коробецкая Е.С.,  

зам.зав. по УВР 

3.7.9. Организовать акцию «Семечко про запас» (сбор 

цветочных семян) 

 

Коробецкая Е.С., 

 зам.зав. по УВР  

3.7.10. Организация праздника Покрова Пресвятой Богородицы 

 

 

Истомина Е.Д., 

ПДО по духовно-

нравственному развитию 

3.8. Работа с родителями, взаимодействие с социумом  

3.8.1. Работа с родителями по благоустройству территории и 

групп 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.8.2. Привлечение родителей к участию в выставке «Осенний 

калейдоскоп», проведению спортивных и досуговых 

мероприятий 

Воспитатели групп 

3.8.3. Организация анкетирования родителей (по проблеме 

развития познавательных способностей детей) 

Воспитатели групп  

3.8.4. Пополнение материалами информационных стендов для 

родителей по организации безопасной жизнедеятельности 

детей, и действиях в условиях коронавируса . 

Воспитатели групп 

3.8.5. Организация просмотра кукольного спектакля Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.8.6. Заседание «Школы родителей». Срывкова Л. В., педагог-

психолог. 

3.8.7. Общественный (родительский) контроль за организацией 

питания в МБДОУ. 

Боташева О.В. заведующий 

МБДОУ, 

Дудина Н.В., старшая 

медсестра 

3.9. Административно-хозяйственная работа 

3.9.1. Заседание комиссии по охране труда «Результаты 

обследования зданий и помещений МБДОУ» 

Члены комиссии по охране 

труда (ОТ), Фролякина Г.А. 

3.9.2. Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 



26 

 

3.9.3. Инвентаризация в МБДОУ. Списание инвентаря. Карцева М.А., заместитель 

заведующего по АХР 

3.10. Контрольно-аналитическая деятельность  

3.10.1. Тематический контроль «Анализ работы 

педагогического коллектива по социальному развитию 

дошкольников с использованием гендерного подхода» 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ, 

Коробецкая Е.С.,        

зам. зав. по УВР  

3.10.2. Рейд комиссии по охране труда (пищеблок) Фролякина Г. А., специалист 

по ОТ 

3.10.3. Проверка выполнения правил техники безопасности на 

кухне, прачечной, в бассейне 

Фролякина Г. А., специалист 

по ОТ 

3.10.4.Анализ документации педагогического персонала 

согласно номенклатуре дел. 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.10.5. Контроль организации работы воспитателей по 

выполнению комплексно-тематического планирования 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.10.6. Контроль за санитарным состоянием групп Боташева О.В. заведующий 

МБДОУ, 

Дудина Н. В.,  старшая 

медсестра 

3.10.7. Контроль норм детского питания.  Боташева О.В. заведующий 

МБДОУ, 

Дудина Н.В., старшая 

медсестра 

Ноябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.11. Работа с кадрами 

3.11.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья дошкольников» Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

3.11.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР  

3.11.3. Консультация для молодых воспитателей «Игровая 

деятельность дошкольников.» 

Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

3.11.4. Контроль документов для аттестации педагогов на 1 

квалификационную категорию 

 Коробецкая Е.С.,       

зам.зав. по УВР  

3.12. Организационно-педагогическая работа 

3.12.1. Педсовет № 2 

1. Гендерное воспитание в процессе физического развития 

дошкольников. 

 

 

2.Особенности гендерной социализации детей в процессе игровой 

деятельности. 

Павлов И.Н., 

Евсюкова О.М., 

инструктор по физической 

культуре 

 

Воспитатели групп №9,11,12 
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3.Значение организации развивающей предметно-

пространственной среды группы для формирования гендерной 

принадлежности детей старшего дошкольного возраста. 

 

4. Формы и методы гендерного воспитания в процессе 

музыкальной деятельности 

 

5. Работа с семьей по гендерному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Воспитатели групп №7,8 

 

 

 

Гаврилова М.П., 

музыкальный руководитель 

 

Воспитатели групп №1,5 

3.12.2. Проведение Дня Матери. Выпуск групповых газет, 

посвященных мамам. 

Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР  

3.12.3. «Осенины» - утренники, посвященные празднику сбора 

урожая. 

Муз. руководители, 

ПДО, воспитатели групп 

3.13. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.13.1. Проведение общего родительского собрания Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.13.2. Оформление информационных зон для родителей по 

проблеме познавательного развития детей 

Воспитатели групп 

3.13.3. Заседание «Школы родителей»: «Преемственность 

дошкольного образования и начального школьного обучения» 

Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

3.13.4. Заседание «Клуба отцов» Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

3.14. Административно-хозяйственная работа 

3.14.1. Проверка освещения МБДОУ, мероприятия по 

дополнительному освещению МБДОУ 

Сабельников П.А.,  

техник-электрик 

3.14.2. Разработка и реализация плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Дудина Н.В., 

ст. медсестра 

3.15. Контрольно-аналитическая деятельность   

3.15.1. Анализ выполнения естественных норм питания Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.15.2. Анализ детской заболеваемости Дудина Н.В., 

ст. медсестра 

3.15.3. Контроль формирования культурно-гигиенических навыков 

у дошкольников 

Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

Дудина Н.В., 

ст. медсестра 

3.15.4. Контроль температурного режима и режима проветривания в 

группах и помещениях МБДОУ 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.15.5.Контроль выполнения циклограмм рабочего времени 

педагогического персонала 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.15.6. Контроль документации ПДО и специалистов МБДОУ 

(календарное планирование) 

Коробецкая Е.С.,       зам.зав. 

по УВР 

3.15.7. Контроль безопасности спортивного оборудования в 

физкультурном зале и бассейне 

Карцева М.А., 

зам. зав. по АХР, 
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Фролякина Г.А., специалист 

по ОТ 

Декабрь  2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.16. Работа с кадрами 

3.16.1. Консультация для персонала МБДОУ «Техника безопасности 

при проведении новогодних ёлок» 

Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

3.16.2. Заседание профкома «О проведении Нового года в коллективе 

ДОУ» 

Коробецкая Е.С., 

председатель профкома 

3.16.3. Анализ сценариев новогодних утренников Коробецкая Е.С.,       

зам.зав. по УВР 

3.16.4. Заседание «Клуба молодого воспитателя»: «Взаимодействие с 

родителями в процессе организации воспитательно-образовательной 

деятельности» 

Коробецкая Е.С.,       

зам.зав. по УВР 

3.17. Организационно-педагогическая работа 

3.17.1. Подготовка к педсовету № 3 «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством использования всех компонентов устной 

речи в различных видах детской деятельности» 

  

1. 3.17.2. Презентация на тему: «Основные компоненты устной речи» 

 

Коробецкая Е.С.,       

зам.зав. по УВР 

3.17.3. Мастер-класс «Развитие речи дошкольников с использованием 

коррекционных дидактических игр». 

Фомина В.Л., 

учитель-логопед 

2. 3.17.4. Смотр развивающей предметно-пространственной среды с 

точки зрения речевого развития дошкольников. 

 

Коробецкая Е.С. 

зам.зав. по УВР 

 

3. 3.17.5. Мастер-класс «Использований даров Фребеля в речевом 

развитии дошкольников». 

 

Кораева С.Н., 

Старший воспитатель 

4. 3.17.6. Презентация «Создание развивающей среды для развития 

речевой активности детей». 

 

Кораева С.Н., 

Старший воспитатель 

5. 3.17.7. Семинар-практикум «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством дидактических игр» 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

3.18. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.18.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели групп 

3.18.2. Работа с родителями по организации приобретения новогодних 

подарков 

Родительский комитет 

3.18.3. Привлечение родителей к участию в смотре продуктов 

совместной деятельности педагогов и родителей. 

Воспитатели групп 

3.18.4.Анкетирование родителей по проблеме удовлетворенности 

услугами детского сада.  

Консультация для родителей «Создание речевой среды в домашних 

Воспитатели групп 

 

Педагог-психолог 
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условиях» Срывкова Л.В. 

3.19. Административно-хозяйственная работа 

3.19.1. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

председатель профкома 

3.19.2. Работа по оформлению МБДОУ к новогодним праздникам  Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.19.3. Составление графика дежурств администрации МБДОУ на 

зимних каникулах 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.20. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.20.1. Тематический контроль «Анализ работы педагогического 

коллектива по формированию речевой активности через разные виды 

детской деятельности и использования устной речи» 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.20.2. Формирование компонентов устной речи детей 5-6 лет в игре Воспитатели групп № 

7,8 

3.20.3. Формирование и развитие мотивации дошкольников к чтению Воспитатели групп 

№11,12 

3.20.4. Речевое развитие театрализованной деятельности 
 

Саввина М.И., 

ПДО по 

театрализованной 

деятельности 

3.20.5. Организация развития речи через различные  формы 

самостоятельной деятельности детей 6-7 лет 
 

Воспитатели группы 

№9 

 

3.20.6.Развитие диалогической речи у детей с ОВЗ Щербаченко Ю.И., 

учитель-логопед 

Январь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.21. Работа с кадрами 

3.21.1. Инструктаж «Электротехническая безопасность» Карцева М.А., 

зам.зав.по АХР, 

3.21.2. Представление новых программ и методической литературы 

по разделу организации нравственно- 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

патриотического воспитания дошкольников.  

3.21.3.Контроль документов к аттестации педагогических 

работников 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.22. Организационно-педагогическая работа 

3.22.1. Педагогический совет № 3 «Развитие речевой активности 

дошкольников посредством использования всех компонентов 

устной речи в различных видах детской деятельности» 
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Повестка дня    

3.22.1.1. Анализ работы педагогического коллектива по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.22.1.2. Использование активных форм работы с дошкольниками 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

Воспитатели групп № 8, 10 

3.22.1.3. Формирование исторического сознания дошкольников 

через активное взаимодействие с родителями 

Воспитатели групп  

№ 11, 12, 9 

3.22.1.4. Развитие личностных качеств детей 4-5 лет через 

нравственно-патриотическое воспитание 

Воспитатели групп №4,7 

3.22.1.5. Проблемы и задачи нравственно- патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста на занятиях по основам 

православной культуры  

Истомина Е.Д. 

ПДО по духовно-

нравственному развитию, 

воспитатели групп 

3.22.2.Проведение праздников Рождества  Истомина Е.Д., 

ПДО по духовно-

нравственному развитию, 

воспитатели групп 

3.23. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.23.1. Заседание Совета родителей Учреждения Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.23.2. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

3.23.3. Привлечение родителей к контролю за организацией 

детского питания. 

Дудина Н.В.,  

ст.медсестра 

3.23.4. Заключение договоров о сотрудничестве на 2022 год с 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения 

Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.24. Административно-хозяйственная работа 

3.24.1. Ревизия теплохозяйства в МБДОУ Карцева М.А., 

зам.зав.по АХР, 

Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

3.24.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.24.3. Организация плановых учений по эвакуации дошкольников 

и сотрудников МБДОУ в случае возникновения пожара 

Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ, 

Карцева М.А., 

зам.зав.по АХР, 

Воспитатели групп 

3.25. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.25.1. Анализ посещаемости  ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.25.2. Анализ родительской платы Боташева О.В., заведующий 

МБДОУ 

3.25.3. Контроль маркировки мебели 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 
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ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.25.4. Контроль соблюдения правил техники безопасности и 

охраны труда в игровых комнатах 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР, 

ДудинаН.В., 

специалист по ОТ 

Февраль  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.26. Работа с кадрами 

3.26.1. Консультация «Нормативно-правовая база организации работы 

с родителями по выполнению прививочного календаря»  

ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.26.2. Выполнение норм техники безопасности в образовательной 

деятельности 

Комиссия по ОТ,  

Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

3.26.3. Подготовка к празднованию дня  23 Февраля Профком 

3.26.4. Консультация для обслуживающего персонала. «Значение 

выполнения норм СанПиН для предотвращения возникновения 

инфекционных заболеваний». 

ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.27. Организационно-педагогическая работа 

3.27.1.Подготовка к педсовету № 4  

«Развитие познавательных способностей дошкольников посредством 

организации исследовательской деятельности» 

    

1. 3.27.1.1.  Презентация «Общедидактические методы 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР, 

 

2. 3.27.1.2. Презентация «Использование педагогических технологий 

в процессе познавательного развития дошкольников 

 

Кораева С.Н. 

Старший воспитатель 

3. 3.27.1.3. Педагогический час «Дидактические игры в процессе 

познавательного развития дошкольников».  

 

Педагогический персонал 

 

4. 3.27.1.4. Организовать смотр развивающей предметно-

пространственной среды с точки зрения развития познавательных 

способностей дошкольников 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.27.1.5. Мастер-класс «Организация детского экспериментирования в 

процессе занятий по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников» 

Истомина Е.Д., 

ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию 

3.28. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.28.1. Создание информационных материалов для родителей по 

проблеме здоровьесберегающих технологий  

Воспитатели групп 

3.28.2. Анкетирование родителей «Здоровье Вашего ребёнка» Воспитатели групп 
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3.28.3. Праздник для родителей «Защитники Отечества». Воспитатели групп 

3.28.4. Заседание совета Ассоциации Хачатрян Е.Л., 

председатель Ассоциации, 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.29. Административно-хозяйственная работа 

3.29.1. Состояние охраны труда и техники безопасности на пищеблоке Комиссия по ОТ,  

Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

3.29.2. Приобретение мебели.  Боташева О.В.,  

заведующий МБДОУ 

3.29.3. Проверка организации питания по СанПиН ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.30. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.30.1. Тематический контроль «Анализ работы педагогического 

коллектива по формированию познавательных способностей  

дошкольников» 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.30.2. Контроль тетрадей взаимодействия воспитателей и 

специалистов МБДОУ 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.30.3. Контроль за проведением режимных моментов (обед,  Коробецкая Е.С., 

3.30.4. Проверка выполнения инструкций по ОТ и ТБ помощниками 

воспитателей  

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

3.30.5.Контроль инструментария мониторинга педагогического 

персонала 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.30.6.Контроль выполнения планов самообразования 

педагогического персонала 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

Март 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.31. Работа с кадрами 

3.31.1. Контроль за оформлением документов на аттестацию 

педагогов (первая категория) 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.31.2. Празднование Международного женского дня Профком 

3.31.3.Заседание Клуба молодого воспитателя «Инновационные 

здоровьесберегающие технологии» 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.32. Организационно-педагогическая работа 

3.32.1. Педагогический совет № 4 «Развитие познавательных 

способностей дошкольников посредством организации 

исследовательской деятельности»  

 

Повестка дня   

3.32.1.1. Развитие интегративных  качеств ребенка 6-7 лет в 

процессе организации детского экспериментирования 

Воспитатели групп 

№11,12 
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3.32.1.2. Основные формы и методы работы по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками раннего 

возраста 

Воспитатели групп 

№2,3 

 

 

3.32.1.3. Развитие познавательной активности в процессе 

знакомства с объектами неживой природы 
 

Воспитатели групп 

№10,4 

 

3.32.1.4. Организация познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулках. 

Воспитатели групп 

№1,5 

3.32.1.5.Проведение утренников, посвященных 8 марта  Музыкальные 

руководители, ПДО, 

воспитатели 

3.32.3. Выставка детских работ «Моя мама»  Борзенкова Н.Д., 

ПДО по ИЗО 

3.32.4. Смотр «Огород на подоконнике» Воспитатели групп 

3.32.5. Открытые показы непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, плаванию, основам 

православной культуры, хореографии  

Евсюкова О.М., 

Павлов И.Н., 

инструкторы по 

физ.воспитанию, 

Винокурова Ю.С.,  

ПДО по хореографии, 

Истомина Е.Д.,  

ПДО по ОПК 

3.33. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.33.1. Проведение групповых праздников и развлечений для мам и 

бабушек 

Воспитатели групп 

3.33.2.  Выпуск общесадовской газеты «Лучик», посвященной 8 

марта 

Кораева С.Н.,  

ст.воспитатель 

3.34. Административно-хозяйственная работа 

3.34.1. Контроль состояния электропроводки Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

3.34.2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.35. Контрольно-аналитическая деятельность  

3.35.1. Анализ заболеваемости за 1 квартал 2022 года ДудинаН.В., 

ст.медсестра 

3.35.2. Контроль за проведением режимных моментов Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

3.35.3.Контроль календарного планирования воспитателей Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
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Апрель  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.36. Работа с кадрами 

3.36.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Члены комиссии  

по ОТ и ТБ 

3.36.2. Субботники по уборке территории Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

3.37. Организационно-педагогическая работа 

3.37.1. Консультация «Предметно-пространственная среда улицы в 

летний оздоровительный период»  

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.37.2. Консультация «Основные аспекты психологической 

готовности дошкольников к школьному обучению» 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

3.37.3. Консультация «Принципы и подходы к организации игровой 

деятельности в летний оздоровительный период» 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.37.4. Выставка методической литературы по организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.37.5. «Клуб молодого воспитателя». Презентация лучших образцов 

предметно-развивающей среды МБДОУ № 99 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.37.6.Оформление документов дошкольников, нуждающихся в 

коррекционной помощи, на территориальную ПМПК 

Фомина Ю.И.,  

учитель-логопед, 

воспитатели групп 

3. 38.Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.38.1. Проведение групповых родительских собраний с показом 

открытых занятий  

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели групп 

3.38.2. Заседание «Школы родителей» Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.38.3. Консультация «Как подготовить ребенка к школе» Срывкова Л.В, 

педагог-психолог 

3.38.4. Оформление информационных уголков по проблеме 

подготовки детей к школе 

Срывкова Л.В, 

педагог-психолог 

3.38.5. Организация экскурсий в детскую библиотеку № 6 Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.39. Административно-хозяйственная работа 

3.39.1. Работа по благоустройству территории Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.40. Контрольно-аналитическая деятельность  

3.40.1. Комплексный контроль «Итоги работы МБДОУ №99 за 2021-

2022 учебный год» 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 
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Май 2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

3.41. Работа с кадрами 
 

3.41.1. Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья ребенка в 

летний оздоровительный период» 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.41.2. Отчеты воспитателей по самообразованию Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.41.3.Консультирование воспитателей и специалистов по проблемам 

проведения диагностики дошкольников 

 

3.41.4. Работа по озеленению участков МБДОУ  Коллектив МБДОУ 

3.41.5. Работа по благоустройству территории Коллектив МБДОУ 

3.42. Организационно-педагогическая работа 

3.42.1. Организация мероприятий, посвященных 77-летию победы 

в ВОВ (встреча с ветеранами, праздничный концерт, тематические 

экскурсии, презентации). 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

 

3.42.2. Педсовет № 5.  

«Итоги работы за 2021-2022 учебный год и перспективы развития 

МБДОУ № 99 на 2022-2023 учебный год 

  

Повестка дня   

3.42.1.1.  Итоги работы МБДОУ № 99 за 2021-2022 учебный год (по 

итогам комплексного контроля) 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.42.1.2.  Анализ выполнения основной образовательной программы  

МБДОУ № 99 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.42.1.3. Анализ профилактико-оздоровительной деятельности 

МБДОУ 

ДудинаН.В., 

ст. медсестра 

3.42.1.4.  Итоги работы педагогического коллектива по подготовке 

детей групп № 9,11,12  к школе и адаптации дошкольников групп  № 

2, 3 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

3.42.1.5. Анализ работы по коррекции речи у дошкольников 5-8 лет Щербаченко Ю.И., 

Фомина В.Л., 

учителя-логопеды 

3.42.1.6.  Творческие отчет педагогического персонала о работе за 

2021-2022 учебный год 

Педагогический персонал  

3.42.1.7. Принятие комплексного плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 года 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3.42.1.8. Обсуждение проекта плана работы на 2022-2023 учебный год Коробецкая Е.С., 

зам.зав.по УВР 

3.43. Работа с родителями, взаимодействие с социумом 

3.43.1. Привлечение родителей к работе по благоустройству 

территории МБДОУ 

Воспитатели групп 

3.43.2. Заседание Совета родителей Учреждения Боташева О.В., 
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заведующий МБДОУ 

3.43.3. Привлечение родителей к подготовке и проведению выпускных 

утренников 

Воспитатели групп 

3.43.4. Выпускные утренники в группах № 9, 11,12 Музыкальные 

руководители, ПДО, 

воспитатели 

3.44. Административно-хозяйственная работа 

3.44.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

3.44.2. Закупка материалов для ремонтных работ Карцева М.А., 

зам.зав.по АХР 

3.45. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль за подготовкой МБДОУ № 99 к летнему оздоровительному 

периоду 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 
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4.План административно-хозяйственной работы 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ Ответственное лицо 

1 Изучение санитарно-гигиенических 

норм и правил (дополнений и 

изменений к ним) 

В течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ; 

Дудина Н.В., 

старшая медсестра; 

Карцева М.А., 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(зам.зав. по АХР) 

2 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

действий при угрозе 

террористических атак, соблюдения 

пожарной безопасности 

2 раза в год  Коробецкая Е.С., 

заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе (зам.зав. по 

УВР) 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

3 Проведение инструктажей по 

охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте. 

2 раза в год Фролякина Г.А., 

специалист по ОТ 

4 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-

технической базы: 

- приобретение твердого, мягкого 

инвентаря; 

- приобретение мебели; 

- организация ремонта буфетных 

комнат групп № 4 

- ремонт групповой комнаты 

группы № 4. 

В течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

5 

 

 

 

 

 

 

Работа на территории: 

- осеннее-весеннее озеленение 

участков; 

- ремонт деревянных и 

металлических конструкций; 

- установка на участках МБДОУ 

малых игровых форм 

Весна-осень Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ; 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 
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- замена полов на верандах 

6 Работа внутри здания: 

- косметический ремонт внутренних 

помещений МБДОУ; 

- ремонт сантехнического 

оборудования МБДОУ 

В течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ; 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

7 Приобретение детской мебели – 

стульчиков, столов, кроватей 

Приобретение спортинвентаря для 

физкультурного зала и бассейна 

 

январь-май 

февраль 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ; 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

8 Приобретение игрушек, 

дидактических пособий, 

методической литературы. 

В течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ; 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

9  Установка пластиковых окон в 

группах  

В течение года Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

5. Изучение и обобщение  

передового педагогического опыта  

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п\п 

 

Тема ФИО педагога Сроки 

1 Формирование навыков связной речи в 

процессе организации коррекционной 

работы с дошкольниками, имеющими 

ОВЗ  

Учитель-логопед 

Фомина В.Л. 

Январь 2022 г. 
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6. План  

повышения квалификации педагогических работников   

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 99" 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Сроки прохождения Вид курсов 

1.  Белоуова И.Н.. Воспитатель 2021 г. Квалификационные 

 

2.  Коробова Н.А. Воспитатель 2021 г. Квалификационные 

 

3.  Гапонова В.В. Воспитатель 2021 Квалификационные 

 

4.  Головина Н.В. Воспитатель 2021 Квалификационные 

 

5.  Шкребо К.А. Воспитатель 2021 Квалификационные 

 

6.  Истомина Н.Д. ПДО по духовно-

нравственному воспитанию 
2021 Квалификационные 
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7. План работы с детьми-инвалидами  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Составление списка детей-инвалидов Сентябрь 2021 Коробецкая Е.С., заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе (зам.зав. по 

УВР), 

Воспитатели групп, педагог-

психолог 

 

2 Обследование жилищно-бытовых 

условий детей-инвалидов 

 

1 раз в год Воспитатели групп  

3 Выполнение  перечня мероприятий, 

предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида 

 

В течение года Воспитатели групп,  

Срывкова Л.В., педагог-психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И.,  

учителя-логопеды 

4 Рассмотрение на ППк индивидуальных 

программ реабилитации детей-

инвалидов 

 

Декабрь 2021 Воспитатели групп,  

Срывкова Л.В., педагог-психолог, 

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И.,  

учителя-логопеды 

5 Вовлечение детей-инвалидов в 

воспитательно-образовательную 

деятельность (досуги, праздники, 

кружковая работа) 

 

В течение года Воспитатели групп, педагог-

психолог 

6 Контроль за уровнем знаний, умений, 

навыков детей-инвалидов 

 

В течение года Воспитатели групп,  

Срывкова Л.В., педагог-психолог 

7 Разъяснительная работа с родителями о 

необходимости прохождения 

дошкольниками-инвалидами ПМПК 

В течение года Воспитатели групп,  
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8. План 

внутриучрежденческого контроля  

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 99" 

на 2021-2022 учебный год 

 

Вид контроля Содержание контроля Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Тематический «Анализ работы 

педагогического коллектива 

по социальному развитию 

дошкольников с 

использованием гендерного 

подхода» 

октябрь 2021г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе 

(зам.зав. по УВР) 

 «Анализ работы 

педагогического коллектива 

по формированию речевой 

активности через разные виды 

детской деятельности и 

использования устной речи» 

декабрь 2021 г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

 Анализ работы 

педагогического коллектива 

по формированию 

познавательных способностей  

дошкольников» 

февраль 

2022г. 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

2. Комплексный Психологическая готовность к 

школе детей групп № 9,11,12 и 

адаптация детей групп № 2,3 к 

условиям детского сада 

апрель 2022 г Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

 «Итоги работы МБДОУ №99 

за 2021-2022 учебный год» 

май 2022 г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

3.Административная 

работа 

Культурно-гигиенические навыки  постоянный Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 

 Проведение утренней, 

корригирующей гимнастики, 

закаливающих процедур, режима 

проветривания 

постоянный Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 
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 Посещение занятий, проведение 

развлечений 

постоянный Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

 Содержание уголков: книжных, 

уголков изодеятельности, природы, 

ручного труда, экспериментирования, 

физкультурных, музыкальных. 

не реже 1-го 

раза в месяц 

 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Наличие и содержание оборудования 

для: сюжетно-ролевых игр, 

театрализованной деятельности 

не реже 1-го 

раза в квартал 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Наличие дидактических игр по 

направлениям образовательных 

программ 

не реже 1-го 

раза в квартал 

 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

  Наличие планов воспитательно-

образовательной работы с детьми Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Наглядная педагогическая пропаганда не реже 1-го 

раза в месяц 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

 Проведение родительских собраний не реже 1-го 

раза в квартал 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

  Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности. 

Организация прогулок. Прием детей. 

Утренняя гимнастика. 

октябрь 2021г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности. 

Организация закаливающих 

процедур, корригирующей 

гимнастики. Выполнение Письма 

Минобразования РФот14. 03. 2000г. 

№ 65/23 - 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах 

обучения». 

ноябрь 2021 г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра  

 Соблюдение и охрана прав ребенка в 

семье и в детском саду. 

декабрь 2021г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Организация работы с детьми разного 

уровня развития, индивидуально -

дифференцированный подход к 

воспитанию детей. 

 

январь 2022г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Срывкова Л.В.., 

педагог-психолог 
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 Организация кружковой и 

индивидуальной работы с детьми. 

февраль 2022г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

Культура приема пищи. 

Соблюдение режима питания. 

Организация диетического питания. 

март 2022г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей во вторую 

половину дня. Кружковая и 

индивидуальная работа с детьми. 

апрель 2022г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Соблюдение «Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей», правил 

техники безопасности и охраны 

труда. 

май 2022г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Карцева М.А., 
заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(зам.зав. по АХР) 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

  Контроль медицинских книжек 2 раза в год Дудина Н.В., 

ст.медсестра 
 Гигиеническое обучение 1 раз в 2 года 

 Проветривание групп не реже 1-го 

раза в месяц 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 Освещенность помещений МБДОУ 1 раз в год Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Пробы воды 1 раз в год Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 

 Организация сна детей 1 раз в месяц Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 Организация занятий по физкультуре 

и плаванию 

1 раз в месяц Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 Профилактика травматизма и 

состояния физкультурного 

оборудования 

2 раза в год Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 
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 Состояние мебели, маркировка, 

карты рассаживания 

1 раз в квартал ст.медсестра 

 Расстановка спортивного 

оборудования в физкультурном зале 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

  Спортивная площадка (оснащение, 

безопасность оборудования) 

 Контроль безопасности на 

физкультурных занятиях 

 Проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 

2 раза в год Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Озеленение территории МБДОУ 1 раз в год Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Целостность дорог и асфальтового 

покрытия 

1 раз в год Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Организация закаливающих 

мероприятий 

1 раз в месяц Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

4. Контроль 

 документации 

Перспективно-тематические планы, 

рабочие программы всех категорий 

педагогов. 

1 раз в год  

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
 Календарные планы. 1 раз в два 

месяца 

 Табели посещаемости. 1 раз в месяц 

 Сведения о детях и родителях. 

Листы здоровья. 

Сводная карта индивидуального 

развития. 

сентябрь 

2021г. 

 

 

Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В.., 

ст.медсестра 

 Документация по плану 

«Оздоровительной работы с детьми: 

- тетради закаливания; 

- тетради здоровья;  

- вводные диагностические карты  

медицинских работников и 

инструктора по физкультуре; 

- «уголок здоровья для родителей» 

октябрь 2021г. 

 Документация аттестуемых педагогов. 

Мероприятия адаптационного периода 

в ДОУ. 

ноябрь 2021г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Срывкова  Л.В., 

педагог-психолог 

 Тетради индивидуальной работы с 

детьми специалистов детского сада. 

Тетради взаимодействия педагогов 

дополнительного (ПДО) образования с 

декабрь 2021г. Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
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воспитателями групп 

 Образовательные программы ПДО 

Диагностические карты уровня 

интеллектуального развития детей. 

январь 2022г. Боташева О.В. 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Срывкова  Л.В., 

педагог-психолог 

 Тетради подготовки к занятиям. 

Протоколы родительских собраний 

февраль 

2022 г. 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
 Сведения о детях и родителях. 

Родительская  задолженность по оплате. 

март 2022г. 

 Диагностические карты. 

Оформление документации на 

компенсацию части родительской платы 

апрель 2022г. 

 Сводные таблицы индивидуального 

развития детей. 

Сводные диагностические карты 

готовности выпускников к школьному 

обучению. 

май 2022г. Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

5. Контроль по охране 

труда и технике 

безопасности 

Издание приказов о создание комиссий 

по охране труда 

в течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

 Эксплуатация электроустановок в течение года Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР, 

Мартынюк П.И., 

ответственный за 

электрохозяйство 

 Средства индивидуальной защиты 2 раза в год Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 
 Инструктаж по охране труда на рабочем 

месте 

по мере 

необходи-

мости 

 Содержание детских игрушек 1 раз в неделю Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Содержание медицинских аптечек 3 раза в год Дудина Н.В., 

ст.медсестра 

 Состояние внутренних дверей 1 раз в месяц Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Состояние ограждения и лестниц 3 раза в год Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

 Состояние охраны труда в гладильной 1 раз в месяц Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР, 

Мартынюк П.И. 

ответственный за 

электрохозяйство 

Фролякина Г.А., 

Специалист по ОТ 
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 Состояние охраны труда на пищеблоке 

 

 

1 раз в месяц Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР, 

Мартынюк П.И., 

ответственный за 

электрохозяйство 
 Состояние охраны труда в прачечной 1 раз в месяц 

 Состояние охраны труда на территории 

МБДОУ 

В течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Карцева М.А., 

зам.зав. по АХР 

6.Мониторинг Уровень знаний, умений, навыков 

дошкольников 

сентябрь-май Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Проведение адаптационного периода в течение года Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

Дудина Н.В. 

ст.медсестра, 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

Анализ выполнения основной 

образовательной программы 

май 2021 г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 Анализ организации коррекционной 

работы 

2 раза в год Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
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Приложения 
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«РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МБДОУ» 
ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ КРУГЛОГО СТОЛА: 

«Основные направления психологической готовности детей к школе» 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

  

Заседание первое: "Готовность детей к обучению в школе" 

 
Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Повышать психологическую компетентность 

педагогического коллектива. 

2. Способствовать взаимодействию педагогического 

коллектива МБДОУ и других социальных институтов 

для более качественной подготовки воспитанников к 

школе 

1. "Что такое психологическая готовность к 

школе?" 

2. Выступление учителей начальных классов, 

психолога МОУ, социального педагога. 

Обсуждение вопросов подготовки детей к школе 

на основе преемственности МБДОУ и МОУ 

"Средняя школа № 30". 

Семинар  

Срывкова Л.В., 
педагог-психолог 

Коробецкая Е.С., 
заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе (зам.зав. по 
УВР) 

 

Заседание второе: "Физическая готовность детей к обучению в школе" 

предварительная работа по подготовке к заседанию круглого стола 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Формы работы Ответственный 

1 Оценка состояния физического развития воспитанников, посещающих группы детей 6-8 лет  Скрининг Дудина Н.В., старшая 

медсестра (ст. 

медсестра),  2 Изучение уровня развития двигательных умений и навыков предшкольников  Диагностика 
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Заседание второе: "Физическая готовность детей к обучению в школе" 

предварительная работа по подготовке к заседанию круглого стола 

 
3 Определение уровня развития мелкой моторики руки Мониторинг Павлов И.Н., 

инструктор по физ. 

культуре 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог,  

Щербаченко Ю.И., 

учитель-логопед 

 

 

Воспитатели групп 

4 Изучение состояния работоспособности дошкольников 6-8 лет (подготовительных к школе групп  

№ 4,7,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Познакомить  педагогов МБДОУ с результатами 

экспертной работы по изучению состояния общего 

физического развития воспитанников. 

2. Сформировать у педагогов потребность в изменении 

ситуации для повышения качества подготовки детей к 

школе. 

1. Разработка плана совместной деятельности по 

активизации физической готовности детей к 

школе. 

Отчет Воспитатели групп 
детей 6-8 лет                           
№ 9,11,12 

Коробецкая Е.С., 
зам.зав. по УВР  

 

ОКТЯБРЬ 

 

Заседание третье: "Умственная (интеллектуальная) готовность к обучению в школе" 

предварительная работа по подготовке к заседанию круглого стола 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Формы работы Ответственный 

1 Изучение объема знаний и его качества у детей предшкольного возраста на начало учебного года по 

основным разделам программы воспитания и обучения в детском саду (элементарные 

математические представления, речевое развитие) 

Скрининг Щербаченко Ю.И., 

учитель-логопед, 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог. 
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Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

2 Наблюдение за особенностью деятельности и поведения на занятиях в  группах детей 6-8 лет  Члены ППС 

 

 

 

Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Познакомить участников воспитательно-

образовательной деятельности с результатами работы. 

2. Организовать работу по оказанию своевременной 

помощи педагогам в вопросах подготовки детей к 

школе. 

1. Ознакомление участников круглого стола с 

результатами предварительной экспертной 

работы, их обсуждение, выявление возможных 

причин обнаруженных недостатков. 

2. Мини-лекторий: "Комплекс развивающих 

игр, направленный на повышение 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста". 

3. Организация тематической выставки 

"Развивающая игра - первый помощник в 

подготовке детей к школе" 

Экспресс-

выступление 

специалистов 

МБДОУ 

Воспитатели групп 
детей 6-8 лет                           
№ 9,11,12 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР   

 

 

 

Заседание четвертое: "Мотивационная готовность детей к обучению в школе" 

 
Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Сформировать у педагогического коллектива 

МБДОУ потребность в психологических знаниях и 

вызвать желание их использовать в целях 

повышения качества подготовки детей к школе 

1. Знакомство с диагностическим 

инструментарием, направленным на выявление 

мотивационной готовности детей 6-8 лет 

2. Осуществление педагогической диагностики по 

определению уровня мотивационной готовности у 

своих воспитанников. Обсуждение результатов. 

3. Разработка плана последующей работы с 

дошкольниками по данной проблеме. 

 

 

Практикум 

Воспитатели групп 

детей 6-8 лет                           

№ 9,11,12 

Коробецкая Е.С. 

Зам.зав.по УВР  
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НОЯБРЬ 
Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Выявить, насколько глубоки знания педагогов об 

индивидуальных особенностях воспитанников 

группы. 

2. Продолжить работу по оказанию своевременной 

помощи педагогам МБДОУ в вопросах подготовки 

детей к школе. 

 

1. "Индивидуальные особенности моих 

воспитанников". 

2. "Вы спрашиваете - мы отвечаем". 

3. "Игры и упражнения, способствующие развитию 

волевых процессов у детей дошкольного возраста" 

Заполнение 

диагностических 

карт. Выставка 

методической 

литературы 

Воспитатели  

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог,  

Коробецкая Е.С., 

зам. зав. по УВР  

 

Заседание шестое: "Социальная готовность детей к школе" 

 
Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Сформировать у педагогического коллектива 

МБДОУ потребность в психологических знаниях 

и вызвать желание использовать их в целях 

повышения качества подготовки детей к школе. 

2. Побуждать участников воспитательно-

образовательного процесса делиться собственным 

опытом воспитания, обмениваться 

педагогическими знаниями 

1. Анализ уровня общения воспитанников групп      

№ 9,11,12 по двум позициям:  умение строить 

отношения со взрослыми; с ровесниками. 

Обсуждение результатов. 

2. Разработка памяток с рекомендациями для 

воспитателей по подготовке детей к школе в сфере 

общения. 

Обмен мнениями Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 
Воспитатели групп 
детей 6-8 лет                           
№ 9,11,12 

ППС 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР  
 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Заседание седьмое: "Итоговое заседание участников учебно-воспитательного процесса 

по вопросам подготовки детей к школе 

 
 

Цели и задачи Пути их реализации Формы работы Ответственные 

1. Дать оценку эффективности проведенной работы 1.  Выступление психолога МБДОУ с общими Комплексный Срывкова Л.В., 
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по оказанию помощи педагогам дошкольников 6-8 

лет в подготовке воспитанников к 

систематическому школьному обучению. 

2. Побуждать участников воспитательно-

образовательного процесса делиться собственным 

опытом воспитания, обмениваться 

педагогическими знаниями. 

результатами готовности выпускников 2021-2022 

года к обучению в школе. 

2.     "Педагогическая копилка" 

3. Разработка плана совместной работы                         

МБДОУ № 99 и МОУ СОШ № 30 на 2022-2023 

учебный год 

контроль педагог-психолог  

Коробецкая Е.С., 

зам. зав. по УВР  
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План работы 

 психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы 

ППк. 

Анализ результатов 

обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи 

Август 2021 г. Коробецкая Е.С., заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе (зам.зав. 

по УВР) 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И. 

учителя-логопеды 

2  Психолого-педагогические 

основания разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

декабрь 2021г.  Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И. 

учителя-логопеды  

3 Особенности разработки и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ  

февраль 2022 г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В.,педагог-

психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И. 

учителя-логопеды  

4 Анализ результатов 

обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи 

апрель 2022 г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В., педагог-

психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И. 

учителя-логопеды 

5 Оформление документов 

дошкольников, нуждающихся в 

коррекционной помощи, на 

территориальную ПМПК 

май 2022 г. Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

Срывкова Л.В., педагог-

психолог,  

Фомина В.Л., Щербаченко Ю.И. 

учителя-логопеды, 

Дудина Н.В. 

старшая медсестра 
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ПЛАН  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
РАЗДЕЛ 1 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

2020-2021 

учебный год 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Проведение косметического ремонта помещений групп, 

холлов. 

в течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

2. Приобретение водоплавающих игрушек для бассейна 

(мячи разного диаметра) 

январь 2022 г. Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

3. Ремонт уличных веранд (крыша, пол, стены) май-июнь 2022 г. Карцева М.А.,  

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

(зам.зав. по АХР) 
4.Покраска физкультурного оборудования май 202 г. Карцева М.А.,  

зам. зав. по АХР 

5. Приобретение детских стульев и столов в соответствии с 

антропометрическими данными 

в течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

6. Приобретение оборудования для "Тропы здоровья" март-апрель Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

7. Приобретение оборудования для физкультурного зала (мячи, 

тренажеры, маты, скамейки, мягкий модуль) 

в течение года Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
1. Полная дезинфекция, включающая обработку и хранение 

предметов ухода за детьми, мебели, посуды, игрушек 

2. Своевременная смена постельного белья, его маркировка. 

 

Постоянно 

 

еженедельно 
 

Пом. воспитателя, 

воспитатели 

Пом. воспитателя, 

Гладких В.Н., 

машинист по 

стирке,  

воспитатели 
 

З.Своевременная смена полотенец, маркировка по мере 

загрязнения 
Пом. воспитателя 

4.Содержание помещений: групповых, спален и буфетной в 

чистоте. Влажная уборка спален 

5.Обработка посуды, столов с применением моющих средств 
 

Ежедневно 
 

2р в день 

ежедневно, 

после приема 

Пом. воспитателя 

 

Пом. воспитателя   
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пищи 

б. Обработка игрушек, в т.ч. вновь приобретенных (кварцевание, 

влажный способ) 
Ежедневно, 

-сад, 1р. в 

день 

-ясли 2 р.  

Воспитатели 

7.Обеспечение профилактических мер по предотвращению 

заражения гельминтами 
постоянно Дудина Н.В., старшая 

медсестра (старшая 

м/с), воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

8.Генеральная уборка всех помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств 
1 р. в мес. воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

9. Проведение профилактических мер по предотвращению 

заболеваний гриппа, ОРВИ 

10. Проведение профилактических мероприятий по снижению 

пищевых инфекций 
 

В течение года 

В течение года, 

в летний 

период 
 

Дудина Н.В., старшая 

м/с, воспитатели 

Дудина Н.В., 

старшая м/с, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 
 

11. Проведение уборок с применением дезинфицирующих 

средств (дез. средства) 
В период 

карантинов 
Дудина Н.В., старшая 

м/с, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

12. Обеспечение правильного хранения дез. средств постоянно Дудина Н.В., старшая 

м/с, помощники 

воспитателей 

13. Соблюдение режима проветривания постоянно Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ, 

Дудина Н.В., старшая 

м/с, воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

14.Соблюдение естественного и искусственного освещения 

групп 

ежемесячно Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ,  

Карцева М.А.,  

зам. зав. по АХР 

15. Проведение проверки санитарного состояния участка, 

песочниц. Замена песка. 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ,  

Карцева М.А., 

зам. зав. по АХР 

16.Обеспечение уборки участка. ежедневно, 

за 1-2 ч. до 

прогулки 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

17.Обеспечение осмотра детей врачами- специалистами январь-

февраль 
Дудина Н.В., старшая 

м/с 

18.Проведение антропометрического осмотр детей, создание 

карт рассаживания, обеспечение правильного размещения детей 

согласно антропометрическим исследованиям. 

ясли-
ежекварт. 
сад- 2р. в год 

Дудина Н.В., старшая 

м/с, воспитатели 

19.Переход на летний режим дня. Июнь Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ,  

Коробецкая Е.С., 

заместитель 
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заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе (зам.зав. по 

УВР) 

20. Соблюдение режима прогулки Постоянно Коробецкая Е.С., зам. 

зав. по УВР, Дудина 

Н.В., старшая м/с 

21.Проведение беседы с детьми о вреде ядовитых растений Май Дудина Н.В., старшая 

м/с 

22. Осмотр детей врачом-педиатром Март-апрель Дудина Н.В., старшая 

м/с 

23. Соблюдение питьевого режима Постоянно Дудина Н.В., старшая 

м/с, воспитатели 

24.Медицинский контроль за поступающими в ДОУ продуктов, 

их хранением, сроками реализации 
Постоянно Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ,  

Дудина Н.В., старшая 

м/с 

25.Проведение занятий с персоналом о профилактике кишечной 

инфекции 

Май Дудина Н.В., старшая 

м/с 

26.Проведение занятий с работниками пищеблока о санитарно-

гигиенических требованиях к приготовлению пищи; 

оборудовании режима работы, технологии приготовления пищи 

и личной гигиене сотрудников пищеблока 

Постоянно Дудина Н.В., старшая 

м/с 

27. Обеспечение контроля за уборкой пищеблока Постоянно Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ, Дудина 

Н.В., старшая м/с 

28. Генеральная уборка пищеблока 1 раз в мес. Новикова Т.Л., 

шеф-повар,  

кухонные рабочие 

29.Проведение санитарно-профилактических мероприятий по 

борьбе с грызунами и насекомыми. 
Постоянно Карцева М.А., зам. 

зав. по АХР, 

работники 

пищеблока 

30. Составление меню-раскладки разнообразных блюд Постоянно Дудина Н.В., 

старшая м/с 

31. Ведение бракировки готовых и сырых продуктов Постоянно Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ, повар, 

Дудина Н.В., 

старшая м/с 

32.Проведение витаминизации 3 блюд Постоянно Дудина Н.В., 

старшая м/с 

33. Контроль за соблюдением режима питания Постоянно Дудина Н.В., 

старшая м/с 

34.Контроль за ассортиментом питания, соблюдением 

калорийности блюд 

Постоянно Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ, Дудина 

Н.В., старшая м/с 

35.Включение в меню свежих овощей и фруктов Постоянно Дудина Н.В., 

старшая м/с,  

Новикова Т.Л., 



61 

 

шеф- повар 

36. Пробы приготовляемой пищи (контроль). Ежедневно Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ, Дудина 

Н.В., старшая м/с 

37. Соблюдение правильной технологии приготовления блюд Ежедневно Дудина Н.В., 

старшая м/с,  

Новикова Т.Л., 

шеф- повар 

38. Регулярный выпуск санбюллетней Ежемесячно Дудина Н.В., 

старшая м/с,  

Новикова Т.Л., 

шеф- повар, повар 

39.Регулярный контроль санитарного состояния групп. ежемесячно Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ,  

Коробецкая Е.С., 

зам. зав. по УВР, 

Дудина Н.В., 

старшая м/с 

40. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Постоянно Дудина Н.В., 

старшая м/с, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

работники кухни. 
 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Сроки СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДОЗИРОВКИ КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ 

Оздоровление детей по системе В.Алямовской 

1. Фитоароматерапия (мята, лаванда, 

фенхель) 
30 мин в течение 10 

дней 
Все группы 

2. Витаминотерапия («Ревит») 2 драже 1 раз в день в 

течение 10 дней 
Все группы 

3. Полоскание горла водой комнатной 

температуры 

Ежедневно Все группы 

4. Самомассаж сухой варежкой Ежедневно Все группы 

5. С-витаминизация 3-х блюд Ежедневно в осенне-

зимний период 

Все группы 

6. Полезные приправы (фитоциды) 1-е блюдо ежедневно Все группы 

7. Коктейль воздушный (кислородный) 100 г в день в течение 

10 дней 

Все группы 

8. "Здоровый носик" (оксолиновая мазь) ежедневно в период 

эпидемий 

Все группы 

 
 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 СЕНТЯБРЬ  

РАБОТА С ДЕТЬМИ:   

- наблюдение за адаптацией детей в группах раннего возраста;  Срывкова Л.В., 

педагог-психолог, 

Дудина Н.В., старшая 

м/с,  

Воспитатели 

- организация проведения диагностики уровня физ. развития и 

здоровья; 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- консультация: «Развитие основных видов движений 

дошкольников 6-8 лет», «Формирование ЗОЖ через занятия 

физической культурой» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
 

  

- адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и 

детьми, вернувшимися из летних отпусков 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с,  

Воспитатели 

- оформление наглядной агитации: «Значение физической 

культуры и двигательной активности для формирования здорового 

ребенка» 

 
 

Воспитатели 

- консультации для родителей: «Ребенок поступает в детский сад»   Воспитатели 

- Уголок здоровья: методические рекомендации по закаливанию в 

данной возрастной группе; информация об оздоровительных 

мероприятиях в МБДОУ; консультация «Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей» 

 Воспитатели 

- Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей  Дудина Н.В., старшая 

м/с, Воспитатели, 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

- Родительское собрание "Адаптационный период в детском саду".  Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ОКТЯБРЬ  

-определение уровня сформированности культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

 Воспитатели 

-беседа с детьми по теме: «Овощи и фрукты - полезные продукты»  Воспитатели 

-физкультурные занятия, досуги, занятия в бассейне  Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре, 

Евсюкова О.М., 

инструктор по 

плаванию 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-консультации: «Организация питания по системе В.Алямовской»; 

«Соблюдение режима двигательной активности дошкольников» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-взаимопосещения: проведение обедов по системе В.Алямовской, 

физ. занятия, занятия в бассейне, досуги (по плану) 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- анкетирование педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

технологий 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 
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- "Клуб молодых воспитателей": содержание образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

-консультации: «Формирование привычки ЗОЖ в семье», 

«Оборудование спортивного уголка в домашних условиях» 

 Воспитатели 

- Уголок здоровья: «Без лекарств и докторов», «Гигиенические 

навыки», «Уход за волосами и профилактика педикулеза», 

«Гигиена полости рта» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: НОЯБРЬ  

-анализ учебной нагрузки, соблюдения учебного времени, 

длительности занятий и перерыва между ними. 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-наблюдение за проведением утренней гимнастики и гимнастики 

после сна 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- подготовка и проведение «Дня спорта»  Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-оформление в методическом кабинете выставки «Здоровье 

ребенка» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-тематическая проверка (по плану)  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-смотр физкультурного оборудования групп  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ДЕКАБРЬ  

-анализ заболеваемости за 1 полугодие и корректировка планов 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с, 

Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- оценка сетки занятий: наличие чередования занятий с разной 

степенью трудности в течение дня и недели 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

- беседы с детьми о здоровье: «Волшебный морж». 

«Не боимся мы простуды» 

 Воспитатели 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

-консультации: «Проведение прогулки в зимний период», «Зимние 

забавы и спортивные игры на участке» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР, 

Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

- разработка рекомендаций для родителей по оздоровлению детей в 

семье в период их подготовки к поступлению в школу» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-выставка методической литературы «Спортивные игры зимой»  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

- родительские собрания в средних группах: «Роль семьи в 

оздоровлении детей» (с показом занятий) 

 Воспитатели 

-консультация: «Физкультурное оборудование в домашних 

условиях» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

- Уголок здоровья: «Зимние игры и развлечения», 

«Как уберечься от простуды» 

 Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ЯНВАРЬ  
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- контроль за организацией и проведением закаливающих 

мероприятий в группах 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

- беседы с детьми о здоровье по темам: «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит», «Зимние игры и забавы» 

 Воспитатели 

- зимний спортивный праздник «Мы мороза не боимся»  Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

—консультации: «Способы закаливания ребенка», «О правильном 

питании детей дошкольного возраста» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-пополнение оборудования в физкультурных уголках, 

изготовление дидактических игр, спортивного содержания» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

- разработка методических рекомендаций по закаливанию детей  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

- консультации: «Зимние игры и развлечения детей», «как уберечь 

детей от простуды», '«Значение утренней гимнастики и 

самостоятельное ее выполнение в домашних условиях» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

- оформление фотостенда «Культура здоровья»  Борзенкова Н.Д., 

ПДО по ИЗО 

- уголок здоровья: «Наши привычки - привычки наших детей», 

«Чистота - залог здоровья» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-спортивный праздник совместно с родителями «Зимние забавы»  Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ФЕВРАЛЬ  

- контроль за выполнением режимных моментов в течение дня  Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-беседы с детьми: «На зарядку становись», «Наши друзья 

витаминчики» 

 Воспитатели 
 

-конкурс поделок из снега «Снежный калейдоскоп»  Борзенкова Н.Д., 

ПДО по ИЗО 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

-консультации: «Лепим из снега», «Организация режима 

двигательной активности в группе» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- взаимопосещение: «Проведение корригирующей и утренней 

гимнастики» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

- консультации в уголке здоровья: «Основы правильного питания», 

«как научить ребенка пользоваться столовыми приборами»( 1 и 2 

мл. группы) 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

- физкультурное развлечение с родителями, посвященное Дню 

защитника Отечества «Служу Отечеству Родному» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

-выходы с родителями и детьми подготовительных групп  Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 
 

МАРТ  

- контроль за наличием здоровьесберегающих моментов в ходе 

занятий 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

- оценка эффективности двигательного режима в течение дня во 

всех возрастных группах 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- беседы о здоровье: «Полезные и вредные привычки»  Воспитатели 
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-физкультурные развлечения: «Матрешки-неваляшки» (мл. и ср. 

группы), «Приключения на весенней поляне» (ст. под. группы) 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

-деловая игра: «Организация двигательной активности детей на 

прогулке» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- разработка комплекса мероприятий по профилактике детского 

травматизма в ДОУ и семье 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-взаимопосещения: «Формирование навыка самостоятельности у 

младших дошкольников» 

 Воспитатели мл. 

групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

-консультации: «Профилактика нервных расстройств с помощью 

выработки у детей здоровых гигиенических навыков», 

«Формирование навыка опрятности» 

 Срывкова Л.В., 

педагог-психолог, 

Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-музыкально-спортивное развлечение «Моя мама лучше всех», 

«Масленица» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

-уголок здоровья: «Как предупредить весенний авитаминоз», «Роль 

витаминов в питании детей» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: АПРЕЛЬ  

- наблюдение за организацией и длительностью проведения 

прогулки 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

- беседы с детьми о здоровье: «Опасные предметы», «Наши 

вредные друзья» 

 Воспитатели 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

Педсовет «Формы и методы взаимодействия с семьей по вопросу 

физкультурно-оздоровительной работы» 

  

- консультации «Особенности проведения прогулки в теплое время 

года» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-подготовка атрибутов для проведения прогулки весной и летом  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ;   

-консультации: «Отношение ребенка к своему здоровью на разных 

возрастных этапах психического развития. Советы психолога» 

 Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 

-проблемный семинар: «Физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа в ДОУ при подготовке к школе» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-День открытых дверей (Экскурсия и знакомство со спортивной 

базой ДОУ) 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

-уголок здоровья: «Как уберечь ребенка от отравления»  Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: МАЙ  

-контроль за организацией проведения- диагностики уровня 

физического развития и здоровья детей в ДОУ 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-соответствие режима питания и условий приема пищи возрастным 

и гигиеническим требованиям. 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-беседы доктора Айболита (цикл занятий из серии «Забочусь о 

своем здоровье») 

 Воспитатели 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

теплый период» 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

-проблемный семинар: «Физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа в ДОУ при подготовке детей к школе» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 
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физической культуре 

-физическая готовность детей к школе (характеристика 

двигательных умений - педсовет № 6) 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

-подготовка к летней оздоровительной работе в ДОУ  Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

Итоговые родительские собрания «Как повзрослели и чему 

научились дети за этот год» 

 Воспитатели 

Консультации индивидуальные Диагностика состояния здоровья 

выпускников детского сада 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

Физкультурный праздник, посвященный Дню семьи «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

Сообщение «Организация летнего отдыха детей в МБДОУ»  Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

-уголок здоровья: «Как организовать летний отдых детей», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 Воспитатели 

-привлечение родителей к благоустройству территории, ремонту 

помещений ДОУ 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ИЮНЬ  

- выполнение гигиенических требований к организации режимных 

моментов в летний период 

 Воспитатели 

-соблюдение питьевого режима  Воспитатели 

-использование в работе с детьми игр на развитие мелкой 

моторики (с песком, водой, ветром и природными материалами) 

 Воспитатели 

-провести цикл бесед по ОБЖ: «О ядовитых растениях», «Как 

вести себя в жаркую погоду» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

- консультации: «Профилактика детского травматизма и пищевых 

отравлений», «Оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях», «Организация игр и досугов в летний период» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-выставка методической и научно-популярной литературы о работе 

с детьми в летний период 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-семинар-практикум: «Организация занятий физкультурой летом»  Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ;   

- консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

 Заведующий МБДОУ 

-оформление наглядной агитации Уголок здоровья: 

«Профилактика солнечного и теплового удара», 

«Профилактика кишечной инфекции» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-уголок для родителей: режим дня, сетка занятий, рекомендации по 

воспитанию детей летом 

 Воспитатели 

-посещение праздников, посвященных Дню детей (1 июня), 

«Здравствуй, лето» 

 Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: ИЮЛЬ  

- выполнение гигиенических требований к организации режимных 

моментов в летний период 

 Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

-организация и проведение физкультурных занятий, досугов (по  Павлов И.Н., 
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плану) на воздухе инструктор по 

физической культуре 

-беседы по ОБЖ: «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «О 

правилах дорожного движения», «Овощи и фрукты - полезные 

продукты» 

 Воспитатели 
 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

- консультации: «Двигательная активность в течение дня, 

«Питьевой режим в летний период» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР, 
Дудина Н.В., старшая 

м/с 
-разработать методические рекомендации: «Система закаливания в 

летний период», «Использование спортивной площадки для 

обеспечения двигательной активности детей» 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-индивидуальная работа с воспитателями (по запросам)  Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

- консультации о пользе лечебных трав, о предупреждении 

инфекционных заболеваний, одежде и обуви детей в летний 

период. 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-Уголок здоровья: «Мини-походы детей с родителями», «Кариес - 

одна из причин заболеваний органов пищеварения», «Сон на 

свежем воздухе» 

 Воспитатели 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: АВГУСТ  

-выполнение гигиенических требований к организации режимных 

моментов в летний период 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-включить в план прогулок наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, работу в огороде и на цветнике 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

-цикл бесед о здоровье: «Радуга здоровья», «Зеленая аптека»  Воспитатели 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ:   

-беседы с воспитателями по темам: «Санитарно-гигиенический 

режим в ДОУ», «Личная гигиена сотрудников» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-оснащение методического кабинета необходимым материалом в 

помощь воспитателям: картотека подвижных игр, календарь 

русской природы, подобрать литературу о растениях и животных, 

опытах в природе 

 Коробецкая Е.С.,  

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:   

-консультации: «Аромо- и фитотерапия», «Чистые руки - залог 

здоровья», «Употребляйте в пищу больше фруктов» 

 Дудина Н.В., старшая 

м/с 

-физкультурный праздник с участием родителей «Лето нам дарит 

здоровье и силу» 

 Павлов И.Н., 

инструктор по 

физической культуре 
 

 



68 

 

Перспективно-тематическое планирование работы 

"Клуба молодой семьи" на 2021-2022 год   

Направления 

работы 
Задачи Формы работы, тематика Сроки Ответственные 

Просветительство Пропаганда и расширение 

теоретических и 

практических знаний в 

вопросах всестороннего 

развития ребенка и 

преодоление трудностей 

семейного воспитания 

Консультация «Игра в жизни ребенка» 
 
 
 

Консультация "Адаптационный период в 

детском саду" 
 

Мастер-класс «Подвижные игры с детьми» 
 

Консультация «Индивидуальный 

образовательный маршрут» 
 

Консультация "Игры нашей семьи" 
 

Консультация «Роль отцов в воспитании  

детей дошкольного возраста» 
 

Круглый стол  «Проектные технологии в 

детском саду» 

 

Консультация "Гендерное воспитание 

дошкольников" 
 

Консультация» Развитие психических 

процессов у детей дошкольного возраста» 

сентябрь 2021 г. 
 
 
 

 

сентябрь 2021 г. 
 

 

октябрь 2021 г.  
 
 

 

ноябрь 2021 г. 
 

 
ноябрь 2021 г. 

 

   декабрь 2021 г.  
 
 

 

февраль 2022 г. 
 

 
март 2022 г.  

 
 

май 2022 г. 

Коробецкая Е.С., 

заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе (зам.зав. по УВР) 
 

Срывкова Л.В., педагог-

психолог 
 

Павлов И.Н., 

инструктор по 

физкультуре 
 

Срывкова Л.В., педагог-

психолог 

 

Воспитатели групп 
 

Фомина В.Л., учитель-

логопед 
 

 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 

 
 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 
 

Срывкова Л.В., 
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 педагог-психолог 

 

Диагностика 

семейного 

воспитания 

 

Выявление статуса семьи, 

установление партнерских, 

доброжелательных 

отношений с семьей 

воспитанников для 

предупреждения возможных 

трудностей привыкания к 

детскому саду. 
 
 
 

Повышение воспитательного 

потенциала и выработка 

совместных действий для 

улучшения условий жизни и 

воспитания ребенка. Обмен 

мнениями  об успехах и 

трудностях в развитии 

ребенка, выявление 

интересов и запросов 

родителей. 

 

Поддержка семьи в период адаптации: 

- социологическая анкета семьи; 

- анкета "Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности", "Какая 

практическая помощь по вопросам 

воспитания и обучения ребенка вам 

необходима?" и т.п. 

- тестирование "Какой Вы родитель?" 

- индивидуальные беседы. 
 
 

Составление и уточнение социальных 

паспортов семей.  

 

 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов  
 
 
 

Составление социального паспорта 

неблагополучных семей. 
 
 

Посещение на дому семей, имеющих детей с 

трудностями в развитии и воспитании. 
 
 

Почта доверия "Диалог с педагогом". 

 

в период 

адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2021г. 

 

 

 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

 

 

 

в течение года 
 
 
 

в течение года 
 
 
 

в течение года 

 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 

 

воспитатели групп 
 

 

воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

медицинский персонал 

 

 

воспитатели групп 

  

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

педагогический персонал 
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Просветительство Повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей, 

привлечение их к активному 

участию в воспитательно-

образовательной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выставки: 

- " Цветочное настроение "; 

- "Осенний калейдоскоп"; 

- "Зимние фантазии»; 

- "Моя мама". 

 

Выставка групповых газет «Летний отдых» 
 

 Организация информационных стендов: 

- "Советы психолога», «Советы учителя-

логопеда» 

 

- "Спросите у педагогов МБДОУ". 

Индивидуальные консультации 

воспитателей и специалистов МБДОУ 

(тематика определяется запросом 

родителей). 

 

Организация мини-музеев: 

 - «Музей часов»; 

- «Музей старины».Библиотеки 

в течение года 
 
 
 

 

 

сентябрь 2021 
 
 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

воспитатели и педагоги 
 
 

 
 

 

воспитатели МБДОУ 
 
 

Щербаченко Ю.И., 

Фомина В.Л., 

учителя-логопеды 

 

воспитатели и педагоги 

 

 

 

 

 

воспитатели и педагоги 
 
 

 Поддерживать интерес 

родителей к воспитательно-

образовательному процессу 

МБДОУ. Заочное 

консультирование по всем 

вопросам семейной 

педагогики. 

Информационные стенды для родителей. 

"Давайте познакомимся" 

"Информация для родителей" 

"Уголок  Ассоциации" 

"Профсоюзный уголок" 

"Административный уголок" 

"Ребенок поступает в детский сад" 
 
 

Выставки для детей и родителей. 

Галерея детского творчества «Как прекрасен 

этот мир!», «Ах, какая красота!». 

в течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 
 
 

Боташева О.В., 

заведующий МБДОУ 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
 
 

 

 

 

воспитатели и педагоги 
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Тематические художественные выставки 

"Времена года", "Жанры живописи", "Моя 

семья", "Родной город Курск", «Мир 

творчества» 

Выставки, посвященные праздникам (День 

знаний, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День 

космонавтики, Пасха, День победы, День 

Матери и др.) 

Выставки «Осенний калейдоскоп», «Зимние 

фантазии», «Мой любимый детский сад» 
 

Групповые стенды. 

"Наш режим дня" 

"Расписание занятий" 

"Советы педагогов" 

"Познакомьтесь - это мы" 

"Правам ребенка посвящается" 

"Галерея детского творчества" 

Тематические папки-передвижки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
воспитатели и педагоги 

Обучение 

практическим 

умениям 

Обучение упражнениям и 

артикуляционной 

гимнастике. 
 
 
 
 
 

Дать представление о 

психологической готовности 

ребенка к школе. 
 
 

Учить анализировать 

Семинар-практикум "Значение развития 

артикуляционного аппарата младших 

дошкольников" 

Консультация-диалог "Развиваем мелкую 

моторику рук" 
 
 
 

Семинар на тему "Роль семьи в подготовке 

дошкольника к школьному обучению" 
 
 
 

Тест "Слова о детях" 

декабрь 2021 г. 
 
 

март 2022 г. 
 
 
 
 

ноябрь 2021 г. 
 

 
 
 

в течение года 

Щербаченко Ю.И., 

учитель-логопед 
 

Фомина В.Л., 

учитель-логопед 
 
 
 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог, 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
 

Срывкова Л.В., 
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существующий в семье 

эмоциональный климат, его 

влияние на внутрисемейные 

отношения. 
Способствовать 

сотрудничеству по обмену 

опытом в семейном 

воспитании. Изучение 

внутрисемейных отношений. 

Обучение родителей 

рациональному 

использованию свободного 

времени, помощь в 

налаживании контактов с 

ребенком. 

Знакомство с психолого-

педагогической службой в 

МБДОУ, работой всех 

специалистов, демонстрация 

достижений детей. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Установление доверительных 

отношений между детьми и 

родителями, сближение 

семьи, возникновение чувства 

эмпатии. 

 
Побуждение родителей к 

Тренинг "Общение с ребенком в семье как 

диалог" 
 
 

Опросник родительского отношения 

 А.Я. Варги, В.В. Столина 
 
 
 

Мастер-класс "Детское 

экспериментирование" 
 
 
 
 

День открытых дверей в МБДОУ. 

Знакомство родителей с предметно-

исследовательской деятельностью МБДОУ. 
 

Открытая непосредственно-образовательная 

деятельность по: 

- художественно-эстетическому развитию; 

- познавательному развитию; 

-речевому развитию; 

- социально-коммуникативному развитию; 

- физическому развитию дошкольников. 
 

Совместное проведение праздников, 

развлечений, утренников: "День матери", 

"День спорта", "День 8 марта", "День 

защитников Отечества", "Малые 

олимпийские игры", "Недели здоровья", 

«Недели знаний», и т.д. 
 

 
 

 
 
 

март 2022 г. 
 
 
 
 
 

февраль 2022 г. 
 
 
 
 

апрель 2022 г. 
 
 

 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 

в течение года 

педагог-психолог 
 
 
 

Срывкова Л.В., 

педагог-психолог 
 
 
 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР 
 
 
 
 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели и ПДО 
 

Коробецкая Е.С., 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели и ПДО 
 

 

 

 

 

воспитатели и ПДО 
 
 

 
 

 

воспитатели и ПДО 
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совместному творчеству. 

Активное включение 

родителей в проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

Выставки и фотовыставки: 

- Мама, солнышко мое 

- Летние фантазии 

- Как я провел лето (семейный отдых) 

- Опыты дома и в МБДОУ  
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Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п\п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

Дата  
 

Ответственный 

1.  1 сентября –  День знаний (музыкально-

театрализованное развлечение)  
 

 Дети 5-8 лет сентябрь Винокурова 

Ю.С., педагог 

дополнительног

о образования 

по хореографии, 

воспитатели 

групп 
2.  Спортивно-познавательный досуг для детей 

6-8 лет и родителей, посвященный Дню пап 

Дети 6-8 лет сентябрь Павлов И.Н., 

инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

групп 
3.   Кукольный спектакль  Дети 3-8 лет В течение 

года 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

(ПДО) 
4.  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

 

  

 

Дети 6-8 лет октябрь Истомина Е.Д., 

ПДО по 

духовно-

нравственному 

развитию 

 
5.  О, спорт, ты – мир! (спортивное развлечение) 

  

 

Дети 6-8 лет октябрь Павлов И.Н., 

инструктор по 

физ. культуре, 

Евсюкова О.М., 

инструктор по 

плаванию 
6.  "Осенины" (утренники, посвященные 

празднику сбора урожая) 

Дети 3-8 лет октябрь музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 

групп 
7.  День Матери Дети 3-8 лет октябрь воспитатели 

групп 
8.  Музыкальные развлечения Дети 2-8 лет В течение 

года 

музыкальные 

руководители 
9.  "Веселый Новый год" (утренники) Дети 2-8 лет декабрь музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 
10.  «Рождество Христово»  Дети 6-8 лет январь Истомина Е.Д., 

ПДО 
11.  "Незнайкины загадки"(спортивно-

театрализованный праздник) 

Дети 6-8 лет январь Евсюкова О.М., 

инструктор по 
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плаванию  

12.  Конкурс чтецов «Моя прекрасная Россия» Дети 4-8 лет январь Воспитатели 

групп 
13.  Праздник, посвященный  Дню защитника 

Отечества 

Дети 5-6 лет  февраль Павлов И.Н., 

инструктор по 

физкультуре, 

Евсюкова О.М., 

инструктор по 

плаванию 
14.  "Широкая Масленица"  Дети 4-8 лет март   Воспитатели 

групп  

15.  "Мамин день" (утренники, посвященные 8 

марта) 

Дети 2-8 лет март Музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 
16.  "День открытых дверей" 

 
  апрель 

Боташева О.В., 

заведующий 

МБДОУ 
17.  "До свиданья, детский сад" (выпускные 

утренники) 
 

Дети 6-8 лет 
 

май Музыкальные 

руководители, 

ПДО, 

воспитатели 
18.  "Здравствуй, лето!" (музыкальное  

развлечение) 

Дети 4-8 лет май музыкальные 

руководители 
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