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Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №11» за 2020-2021 учебный год 

Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №11»

Руководитель Пожидаева Наталья Николаевна
Адрес организации 305014, г. Курск, пр-т А. Дериглазова, д. 27
Телефон, факс +7(4712)76-03-58
Адрес электронной почты mdoul lkursk@yandex.ru
Учредитель Комитет образования города Курска
Дата создания 2014
Лицензия образовательной 
деятельности

Приложение №1 к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности от 14.09.2015 г. На 
дополнительное образование

Комитет образования и науки Курской области 
серия 46 Л 01, № 0000114, регистрационный 
№1958 от 14.09.2015 г., срок действия-  
бессрочная.
Приказ Комитета образования и науки Курской 
области от 14.09.2015 г., № 1/1-910, серия 46 П 01, 
№ 0000355

Реквизиты Устава учреждения Утвержден приказом комитета образования города 
Курска от 22.12.2015 г. №1252

Реквизиты свидетельства о 
внесении записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 
Курску, серия 46, № 001782482 от 29.01.2015 г., 
ОГРН 1154632000709

Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
права на земельный участок

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области, запись 
регистрации №46-46/001-46/001/063/2015-891/1 от 
19.05.2015 г.

Реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации 
права оперативного управления 
муниципальным имуществом

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курской области, запись 
регистрации №46-46/001-46/001/004/2015-387/2 от 
29.01.2015 г.

Реквизиты свидетельства о 
постановке на учет в налоговом 
органе

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 
Курску, серия 46, № 001783127 от 29.01.2015 г., 
ИНН 4632199229

Реквизиты лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности (орган выдавший 
лицензию)

Комитет здравоохранения Курской области, № 
ЛО-46-01-002374 от 30.12.2020 г.

МБДОУ «Детский сад №11» в 2020-2021 учебном году посещали 420 
воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ «Детский сад №11» сформировано 12 
групп.

С 01.01.2020 г. по 31.05.2021 г.:
9 групп общеразвивающей направленности:
- 1 группа для детей 2 - 3  лет;
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- 2 группа для детей 3 - 4  лет;
- 3 группы для детей 4 - 5  лет;
- 3 группы для детей 5 - 6  лет;
3 группы комбинированной направленности: 

1 группа для детей 5 - 6  лет;
- 2 группы для детей 6 - 7  лет.

Расстановка педагогических кадров

№

группы

Возрастная 
категория детей

Ф.И.О.

воспитателей

Квалификационная
категория

1 1,5-3 года Гайдаржи Н.С. -
Литовченко Е.А. -

2 3-4 года Боярчук Т. Г. -
Фильчакова Е. В. -

3 4-5 лет Францева Н. В. -
Тимченко И. В. -

4 4-5 лет Адаменко У.В. -
Наволочная Т.А. -

5 5-6 лет Еорбова С.В. -
Беленчекова М.Б. -

6 5-6 лет Ивашина Е.С. -
Федченко Т.Н. -

7 6-7 лет Кучер Л. Г. -
Столярова С.А. -

8 3-4 лет Чиграй Е.А. -
Суханова Н.М. -

9 5-6 лет Сысоева С.Н. -
Баздырева И.В. -

10 6-7 лет Заикина Е.Н. Первая категория
Клыкова А.В. -

11 5-6 лет Еерасимова Н. С. Первая категория
Ерёмина Т.В. -

12 4-5 лет Тригценко Е.В. -
Медведева Т.И. -

Предметно-развивающая среда МБДОУ «Детский сад №11»
В МБДОУ «Детский сад №11» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском
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саду оборудованы помещения:
- групповые помещения -12; 

кабинет заведующего - 1;
- методический кабинет - 1;
- музыкальный зал - 1;
- физкультурный зал -1; 

кабинет педагога-психолога - 1; 
кабинет учителя-логопеда - 3;

- театральная студия -  1;
- изостудия -  1;
- пищеблок - 1;
- прачечная - 1;
- медицинский кабинет с изолятором - 1;
- процедурный - 1.

Методический кабинет.
Методический кабинет оснащен специальной педагогической литературой, а так же 

практическим материалом (конспекты занятий, различные рекомендации, широкий набор 
наглядных пособий и картин, различные журналы и новинки печатной продукции), 
необходимым для проведения содержательных занятий с детьми. Красочно оформлен и 
периодически обновляется стенд «Методическая работа МБДОУ №11».

Физкультурный зал.
Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным инвентарем: 

гимнастическими матами, велотренажерами, мячами, обручами, скакалками, гантелями, 
кеглями, кольцебросами, мягкими модулями. В физкультурном зале установлены: 
шведская стенка, батут спортивный, ворота для футбола, тоннель для подлезания, 
подвижные канаты и кольца на подвесной балке, диск здоровья, беговые дорожки, 
шагомеры.

Музыкальный зал.
Музыкальный зал отвечает всем требованиям художественно-эстетического 

воспитания дошкольников и укомплектован современными музыкальными инструментами: 
фортепиано, музыкальным центром с функцией «караоке», металлофонами, ксилофонами, 
клавесами, кастаньетами, маракасами, трещотками, колокольчиками, пальчиковыми 
тарелками, треугольниками, тамбуринами, флейтами, казу, свистками. В музыкальном зале 
установлена интерактивная доска.

Театрализованная студия.
Студия театрализованной деятельности ширмой, настенной доской, зеркалом. 

Имеются игрушки для различных видов театров:
-настольного (плоские и объемные, стоящие и раскладывающиеся игрушки);
-стендового (плоские);
-на ширме (куклы-пальчики, варежки, перчатки);
-напольного (ростовые куклы, платковые куклы);
-теневого театра.

Изостудия.
Изостудия -  специально оборудованная для занятий рисованием мастерская. Здесь 

царит творческая атмосфера. Дети работают как за столами, так и за 4-х местными 
мольбертами. В изобразительной студии имеются различные планшеты, 
многофункциональные настенные доски, различные виды художественных материалов для 
детского творчества.

Кабинет педагога-психолога.
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Кабинет педагога-психолога соответствует психолого-эргономическим требованиям 
к оснащению кабинета психолога и создает благоприятные условия для нормализации 
психофизического развития детей и снятия у них психоэмоционального напряжения. Зоны 
кабинета:
- коррекционно-развивающая зона (дидактические игры, пособия, методическая 
литература, детские столы, стулья);
- диагностическая зона (стол, 2 стула -  взрослый и детский, диагностический материал);
- консультативная зона;
- игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер);
- рабочая зона педагога.

Логопедические кабинеты.
В логопедических кабинетах есть всё необходимое для работы с детьми: удобная 

детская мебель, зеркало с подсветкой для индивидуальных занятий с детьми, 
логопедические зонды, шпатели, игры и пособия, картотека игр. Условно кабинет логопеда 
можно разделить на четыре зоны:
- зона для индивидуальной работы;
- рабочая зона для занятий с группой детей
- игровая зона;
- методическая зона.

Групповые помещения, раздевалки, спальни.
Групповые помещения для детей, раздевалки, спальни светлые, уютные, обеспечены 

всей необходимой корпусной мебелью, в т.ч. регулированными столами для детей старшего 
дошкольного возраста, столами с подкатными тумбами. Вся мебель подобрана с учетом 
гигиенических и педагогических требований. В каждой группе мебель и оборудование 
установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 
занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация пространства 
является одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к 
позиции ребенка. В группах оформлены книжные уголки, уголки природы, 
театрализованной и изобразительной деятельности, физкультурные и музыкальные уголки. 
Продуманы игровые зоны, определены места для индивидуальной работы с детьми. Все 
обстановка в группе приближена к домашней и отвечает принципам организации 
предметно-развивающей среды.

Анализ работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год.
В МБДОУ «Детский сад №11» было проведено 4 педагогических совета, которые 

включают теоретический материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, анализ 
состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, методические 
рекомендации).

Результативность работы педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад 
№11» отражается в диагностических данных усвоения детьми программного материала, как 
у воспитателей, так и у специалистов. Два раза в год во всех группах проводился 
мониторинг воспитательно-образовательного процесса по пяти образовательным областям 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все группы сработали с 
положительным результатом (данные по каждой группе отражены в аналитической справке 
за 2020-2021 учебный год).

Проведенный анализ методической работы за 2020-2021 учебный год показал, что 
годовой план работы реализован в полном объеме. Поставленные перед коллективом 
задачи выполнены. Следует отметить, что педагогический коллектив проделал большую 
работу для достижения таких результатов. Администрация МБДОУ «Детский сад №11»
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считает, что проделанная методическая работа за 2020-2021 учебный год призвана 
оцениваться как удовлетворительная.

Повышение квалификации
Каждые 3 года педагоги проходят курсы повышения квалификации. В 2020-2021 

учебном году курсы прошли 4 педагога:_________________________
Ф.И.О.

педагога
Должность Год Тема Место

проведения
Капинус Д.Д. Инструктор

по
физкультуре

12.2020 «Реализация
образовательной области 
«Физическое развитие» в 
ДОО»

ОГБУ ДПО 
КИРО

Токарева А.Ю. ПДО по 
театру

04.2021 «Реализация 
инновационных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования»

ОГБУ ДПО 
КИРО

Чевычелова О. А. Музыкальный
руководитель

02.2021 «Реализация 
инновационных 
образовательных 
программ дошкольного 
образования»

ОГБУ ДПО 
КИРО

Мальцева Д.Т. Старший
воспитатель

03.2021 «Методическое 
сопровождение 
самореализации 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций в конкурсах 
профессионального 
мастерства»

ОГБУ ДПО 
КИРО

Два воспитателя участвовали в учебно-методической работе на региональном 
уровне:_______________________________________________________________________
Уровень Сроки

проведения
Участники Представленная

тема
Региональный 
Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
«Содержание парциальных 
образовательных программ 
по финансовой грамотности 
и особенности их 
реализации в дошкольных 
образовательных 
организациях для 
слушателей курсов ОГБУ 
ДПО КИРО

Март 2021 г. Воспитатель 
Заикина Е.Н.

НОД в группе, 
комбинированной 
направленности 
детей 5-6 лет 9 (с 
нарушением речи) 
по развитию 
финансовой 
грамотности на 
тему: «В гости к 
семье
Сберегайкиных»

Региональный 
Стажировочная площадка 
для слушателей курсов 
повышения квалификации 
«Содержание парциальных

Март 2021 г. Воспитатель 
Горбова С.В.

НОД в группе 
общеразвивающей 
направленности 
детей 4-5 лет по 
развитию
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образовательных программ 
по финансовой грамотности 
и особенности их 
реализации в дошкольных 
образовательных 
организациях для 
слушателей курсов ОГБУ 
ДПО КИРО

финансовой 
грамотности на 
тему: «Юный 
финансист»

А также наши педагоги приняли участия в конкурсах профессионального 
мастерства:

Ф.И.О. Должность Дата проведения Наименование
конкурса

Заикина Елена 
Николаевна

Воспитатель Сентябрь 2020 г. «Воспитатель
России»

Малыхина Татьяна 
Г еннадьевна

У читель-логопед Ноябрь 2020 г. « Лого-мастер-2020 »

Машошина Анна 
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

Декабрь 2020 г. «Мы из детства»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой наши педагоги активно 
принимали участие в вебинарах и мастер-классах в сети интернет.

Аттестация
В 2020-2021 учебном году подтвердила I квалификационную категорию воспитатель 

Заикина Елена Николаевна.
Подтвердили соответствие занимаемой должности четыре педагога: воспитатель 

Гайдаржи Н.С., воспитатель Литовченко Е.А., педагог-психолог Павлова О.Ю., 
воспитатель Чиграй Е.А.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через участие в 
работе методических мастерских:_________________________________________________

Уровень
мероприятия

Выступили с сообщением / провели мастер-класс
Должность Тема

выступления
Название

мероприятия
Дата и место проведения

Муниципаль
ный

Музыкальные
руководители

Использование 
«Ритмических 
дорожек» на 
музыкальных 
занятиях для 

развития 
чувства ритма 

у детей 
дошкольного 

возраста

Презентация 
из опыта 
работы

Методическая мастерская 
художественно

эстетического развития МКУ 
Научно-методический центр 

г. Курска»

ПДО по ИЗО Изготовление и 
использование 

лоскутной 
куклы на 

занятиях по

Мастер-
класс

Методическая мастерская 
художественно

эстетического развития МКУ 
Научно-методический центр 

г. Курска»
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изобразительно 
й деятельности 

в ДОУ
Музыкальный
руководители

«Музыкальная 
шкатулка». 
Отработка 
творческих 
методов и 
приёмов в 
развитии 

музыкальных 
способностей 
дошкольников

«Волшебный
калейдоскоп»

Мастер-
класс

Презентация 
из опыта 
работы

Методическая мастерская 
художественно

эстетического развития МКУ 
Научно-методический центр 

г. Курска»

Воспитатели 
ПДО по 

театральной 
деятельности

Использование
средств

театрализованн
ой

деятельности в 
работе с 

дошкольникам 
и

Презентация 
из опыта 
работы

Методическая мастерская 
художественно

эстетического развития МКУ 
Научно-методический центр 

г. Курска»

Воспитатели Творчество как 
средство 

патриотическог 
о воспитания 

детей
дошкольного

возраста

Презентация 
из опыта 
работы

Методическая мастерская 
познавательного развития 

МКУ Научно-методический 
центр г. Курска»

Воспитатели «Будь здоров!» 
Проект по ЗОЖ

Презентация 
из опыта 
работы

Методическая мастерская 
познавательного и 

физического развития МКУ 
Научно-методический центр 

г. Курска»

Участие воспитателей, педагогов с воспитанниками МБДОУ «Детский сад 
№11» в конкурсах детского творчества в 2020-2021 учебном году.

Название Сроки Ф.И.О. Ф.И.О.
конкурса проведения руководителя участника

«Стихи о папе» Сентябрь воспитатели Бартенева Милана, Мазурова Аделина,
2020г. Хатнюк Иван, Тютюнников Михаил, 

Носов Николай, Агеева Полина, Яненко 
Виктория, Летова Мария, Сергеева 
Евгения, Урнева Маргарита, Дубина 
Иван, Беленчеков Давид, Пономаренко 
Мария
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«Озорной петрушка» Ноябрь 2020 г. Воспитатель 
Сысоева С.Н.

Г олубева Дарья

«Родной образ» Ноябрь 2020 г. Воспитатель 
Францева Н.В.

Демина Ева

«Космический 
Новый год»

Декабрь 2020 
г.

Воспитатели Бартенева Милана,
Исаев Лев,
Крюков Максим, Исаева Мария, 
Костин Александр,
Деркач Полина, Нарыкова Ульяна, 
Постникова Алина

«Растим родословное 
дерево»

Апрель 2021 г. ПДО по ИЗО 
Шумарина А.В.

Францева Ксения, Родионов Артём, 
Мамаева Ксения, Каракулова Софья, 
Яковлева Елизавета, Широких Ульяна, 
Чернышев Филипп

«Золотой ларец» Март 2021 г. ПДО по ИЗО 
Шумарина А.В.

Матюшов Тимофей, Соглаева Каролина

«Лоскутная история» Март 2020 г. ПДО по ИЗО 
Шумарина А.В.

Носов Николай, Родионов Артём, 
Мамаева Ксения, Деменок Таисия, 
Урнева Маргарита, Крюков Максим, 
Звездин Алексей, Носов Николай, 
Криволапова Елизавета,
Савенкова Виктория

«Птичий двор» Апрель 2021 г. У чителя-логопеды Колотушкин Олег, Будник Арина, 
Черепнина Варвара, Олейникова 
Антонина,
Поляков Семен, Терехова Маргарита, 
Цвиров Мирон, Широчкин Лев

Всероссийская акция 
«Я рисую мелом»

Июнь 2020 г. Воспитатели Будник Арина,
Носова Варвара, Кобелева Мария, 
Урнева Маргарита

Праздники и различные мероприятия в 2020-2021 учебном году.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Конкурс открытки и 

поздравления «Мой любимый 
воспитатель» (ко Дню дошкольного 
работника)

Сентябрь воспитатели

2. Конкурс детско-родительского 
творчества «Краски осени»

Сентябрь-
октябрь

воспитатели

3. Конкурс детско-родительского 
творчества «Наши руки не для скуки -  
пополняем ППРС»:
Номинации:
«Там, на неведомых дорожках...» 
Лепим сказку из соленого теста.
«Моя любимая игрушка».

Ноябрь воспитатели
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Вяжем, шьем, валяем игрушки.
«Мы -  великие художники зимы» 
Рисование в нетрадиционных техниках. 
«Моя любимая книжка».
Создание книги с использованием 
любых технологий художественно
прикладного творчества.

4. Конкурс детско-родительского 
творчества «Спасем птиц» 
изготовление кормушки

Ноябрь воспитатели

5. Семейный творческий конкурс 
«Новогодняя фантазия»

Декабрь воспитатели

6. Конкурс детско-родительского 
творчества «Крепость снежную 
построим»
Номинации:
«Лучшая крепость»
«Самая веселая горка из снега» 
«Самая интересная мишень для 
метания снежков»

Декабрь- 
февраль (в 

зависимости 
от погодных 

условий)

воспитатели

Выставки

№ Тема Сроки Ответственные
1. Выставка по итогам конкурса «Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню дошкольного работника)
Сентябрь Воспитатели

групп
2. Выставка совместного детско-родительского творчества 

«Краски осени»
Октябрь Воспитатели

групп
3. Выставка по итогам конкурса «Наши руки не для скуки» Ноябрь Воспитатели

групп
4. Творческий конкурс, посвященный «Дню 

матери» «Мама, сколько в этом слове...»
Ноябрь Воспитатели

групп
5. «Новый год стучится в двери». Детское художественное 

творчество на новогоднюю и зимнюю тематику.
Декабрь Воспитатели

групп
6. Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов и др.)
Февраль Воспитатели

групп
7. Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (разнообразная техника).
Март Воспитатели

групп
8. Выставка совместного детско-родительского творчества 

«Театральная кукла»
Март Воспитатели

групп
Выставка коллективных работ детско-родительского 
творчества посвящённых «Дню космонавтики»

Апрель Воспитатели
групп

9. Выставка коллективных детских работ, посвященных 
«Дню Победы», «Память народная вечно жива!»

Май Воспитатели
групп

10 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором мы 
живем» (ко Дню защиты детей)

Май Воспитатели
групп

Состояние здоровья и физического развития воспитанников.
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264 138 16 15
Соличество часто и длительно болеющих детей:

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2,3 % 2,1 % 2,2% 2,1%

В сравнительном анализе видно, что процент часто болеющих детей не растет, проводится 
профилактическая, оздоровительная работа. Физкультурно-оздоровительное развитие 
дошкольников является важным направлением деятельности нашего детского сада.

Результаты освоения программ по всем направлениям в 2020-2021 учебном году
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы, карты;
- наблюдения, итоговые занятия.

Диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №11» (ООП МБДОУ «Детский сад №11») 
в каждой возрастной группе взяты из примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Мир открытий». Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей.

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно
образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие). Все группы сработали с положительным 
результатом (данные по каждой группе отражены в аналитической справке за 2020-2021 
учебный год).

На основании анализа о проделанной работе были сформированы цели и задачи на 
новый учебный год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада
за прошедший год, с учетом направлений программы развития и изменений 
законодательства, необходимо:

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2021 года.
2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года.
3. Создать благоприятные условия, способствующие качественному образованию каждого 
воспитанника, обеспечивающих равное развитие психических и физических качеств как 
основа подготовки к обучению в школе.

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить ЗАДАЧИ:

- организация сетевого взаимодействия;

- создание условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности;

- обновление материально-технической базы помещений для обучения воспитанников;
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- повышение профессиональной компетентности педагогов (использование активных форм 
методической работы: консультации, обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, 
мастер-классы, «Творческие группы»; участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства; повышение квалификации на курсах, прохождение аттестации на основе 
требований профессионального стандарта);

- в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию здорового 
образа жизни и основам безопасности в ДОУ и семье, расширив комплекс профилактических и 
оздоровительных мероприятий;

- повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

- повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 
процессе;

- совершенствование работы эстетических способностей воспитанников в соответствии с 
ФГОС ДОУ (развивать способности детей посредством эстетического вкуса, творческого 
выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и 
театральной деятельности, используя современные методы и технологии).

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и оздоровлению воспитанников

Мероприятие Срок Ответственн ы й

Воспитательная работа

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с воспитанниками Октябрь Старший

воспитатель

Разработка положений и сценариев 
воспитательных мероприятий

В течение 
года

Воспитатели

Музыкальные
руководители

Организация выездных воспитательных 
мероприятий

В течение 
года

Воспитатели, 
старший воспитатель

Обновление содержания воспитательных программ 
в целях реализации новых направлений воспитания Май-июль

Воспитатели, 
педагоги, старший 
воспитатель

Образовательная работа
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Составление плана преемственности дошкольного 
и начального общего образования (для 
подготовительной группы)

Сентябрь

Воспитатели 
подготовительной 
группы, старший 
воспитатель

Вывешивание в кабинетах дидактических и 
наглядных материалов для создания насыщенной 
образовательной среды

Октябрь Старший
воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых

методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников

Октябрь-
декабрь Воспитатели

Обеспечение условий для индивидуализации 
развития ребенка, его личности, мотивации и 
способностей

Ноябрь Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для реализации 
деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий (для детей от 5 лет)

Ноябрь Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО май-август
Воспитатели,
старший
воспитатель

Оздоровительная работа

Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на закаливание воспитанников Апрель Воспитатели

Формирование перечня оздоровительных процедур 
на летний период с учетом состояния здоровья 
воспитанников

Май Медсестра

Формирование перечня двигательной активности 
воспитанников в летний период Май Инструктор по 

физической культуре

Оформление плана летней оздоровительной 
работы с воспитанниками Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

1.1.2. Праздники
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Наименование Срок Ответственный

День знаний (1 сентября) Сентябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Спортивное мероприятие Кросс наций-2021 
(15 сентября)

Сентябрь Воспитатели, инструктор 
по физической культуре

Неделя безопасности дорожного движения 
(25-29 сентября)

Сентябрь Воспитатели

День работника дошкольного образования (27 
сентября)

Сентябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День осени (25-29 октября) Октябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День народного единства (4 ноября) Ноябрь Воспитатели

Международный день толерантности (16 
ноября). Развлечение «Дорогою добра»

Ноябрь ПДО по театру, 
воспитатели

День матери в России (26 ноября) Ноябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День Неизвестного Солдата (3 декабря) Декабрь Воспитатели

День Героев Отечества (9 декабря) Декабрь Воспитатели

День Конституции Российской Федерации (12 
декабря)

Декабрь Воспитатели

Новый год и Рождество (1 и 7 января) Декабрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День Российской науки (8 февраля) Февраль Воспитатели

Международный день родного языка (21 
февраля)

Февраль Воспитатели
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День защитника Отечества (23 февраля) Февраль Воспитатели, инструктор 
по физической культуре

Масленица (28 февраля) Февраль Воспитатели, педагоги

Международный женский день (8 марта) Март Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День воссоединения Крыма и России (18 
марта)

Март Воспитатели

Всероссийская неделя музыки для детей (21 - 
27 марта)

Март Музыкальный
руководитель

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос -  это мы» (12 апреля)

Апрель Инструктор по физической 
культуре, воспитатели

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая)

Май Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Международный день семьи (15 мая) Май Воспитатели

День государственного флага РФ (22 мая) Май Воспитатели

Выпускной (23-27 мая) Май Воспитатели старшей и 
подготовительной группы, 
музыкальный 
руководитель

1.1.3. Выставки, конкурсы и акции.

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Провести забег воспитанников в рамках 
Всероссийского дня бега (Кросс наций-2021)

Сентябрь Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

Выставка-конкурс поделок из природного 
материала «Осенние чудеса»

Октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс рисунков ко Дню народного единства Ноябрь ПДО по ИЗО, воспитатели
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Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Синичкин день. Благотворительная акция 
«Покорми птиц зимой»

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка-конкурс композиций «Зимняя 
сказка»

Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Смотр -  конкурс оформления групп 
«Здравствуй, зимняя сказка!»

Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка-конкурс «Рождественская открытка» Январь ПДО по ИЗО, воспитатели

Детская эстафета «Зарница» Январь Инструктор по 
физкультуре, воспитатели 
подготовительных групп

Тематическая выставка «Мир техники вокруг 
нас»

Февраль Воспитатели

Выставка-конкурс рисунков «Защитники 
родины»

Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели, ПДО по ИЗО

Выставка -  конкурс «Весенний букет» Март Старший воспитатель, 
воспитатели, ПДО по ИЗО

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

Смотр-конкурс поделок «Пасхальные 
зарисовки»

Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели, ПДО по ИЗО

Смотр -  конкурс «Лучший огород на окне» 
среди групп

Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

Бессмертный полк «Мы помним, мы 
гордимся»

Май Старший воспитатель, 
воспитатели

Муниципальные

Фестиваль «Искусство жить на Земле» для 
детей с особенностями в развитии

Октябрь Старший воспитатель, 
ПДО, воспитатели

17



Конкурс детских вокальных коллективов 
дошкольных образовательных организаций 
города Курска «Звонкий голосок»

Ноябрь Старший воспитатель,
музыкальный
руководитель

Конкурс детских театральных коллективов 
дошкольных образовательных организаций 
города Курска «Сказочный дождь»

Март Старший воспитатель,
пдо

Детская исследовательская конференция «Мир 
на ладошке» среди дошкольных 
образовательных организаций города Курска

Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

Первенство по дворовым играм между 
командами дошкольных образовательных 
организаций города Курска «Дошкольная 
ДВОРИАДА»

Апрель Старший воспитатель, 
инструктор по физической 
культуре

Городская гражданско-патриотическая акция 
«искорки победного салюта» для дошкольных 
образовательных организаций города Курска

Май Старший воспитатель, 
воспитатели, ПДО

1.2. Работа с семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственн ы й

Оформление наглядно -  информационных 
материалов в групповых родительских 
уголках и на стендах МБДОУ, 
информирование родителей на сайте 
МБДОУ.

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями -  психолого
педагогическая поддержка детей и 
родителей

По
необходимости

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели
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Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель

Подготовка и вручение раздаточного 
материала

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

Праздники, открытые мероприятия, 
соревнования с участием родителей и др. 
формы работ

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2021/2022 учебном году

Заведующий, старший 
воспитатель

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия

Заведующий, старший 
воспитатель

Январь Внедрение дистанционных технологий в 
процесс воспитания и обучения

Заведующий, старший 
воспитатель

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 
учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период

Заведующий, старший 
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Младшая группа: «Адаптационный период 
детей в детском саду»

Воспитатели младших 
групп, педагог-психолог

Сентябрь

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 4— 
5 лет»

Воспитатели средних 
групп, педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста»

Воспитатели старших и 
подготовительных групп

Октябрь
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Типичные случаи детского 
травматизма, меры его предупреждения»

Воспитатели групп
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Младшая группа: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников»

Воспитатели младших 
групп

Ноябрь

Средняя группа: «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста»

Воспитатели средних 
групп

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка дошкольников 6-7 лет к 
овладению грамотой»

Воспитатели старших 
групп, учитель-логопед

Декабрь
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Организация и проведение 
новогодних утренников»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание»

Воспитатели младших 
групп

Февраль Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции»

Воспитатели средних 
групп, педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному»

Заведующий, воспитатели 
старших групп

Апрель
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Июнь

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 
моторика и почему так важно ее развивать»

Воспитатели младших и 
средних групп

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе»

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог- 
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых зачислены на 
обучение в 2021/2022 учебном году

Заведующий

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа
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2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Составление режима дня групп Август Старший
воспитатель,
медработник

Подписка на журналы Сентябрь,
май

Старший
воспитатель

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 
года

Старший
воспитатель

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами

В течение 
года

Старший
воспитатель

Составление диагностических карт В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Обновление официального сайта МБДОУ 1 раз в 
неделю

Старший 
воспитатель, 
ответственный за 
сайт

Координация деятельности педагогов в рамках 
инновационной деятельности по теме: «Содержание 
парциальных образовательных программ по 
финансовой грамотности и особенности их реализации 
в дошкольных образовательных организациях»

в течение 
года

Старший
воспитатель

Оказание помощи педагогам при овладении и 
использовании ИКТ-технологий в работе

в течение 
года

Старший
воспитатель

Помощь в написании самоанализа за учебный год май Старший
воспитатель

Помощь в подготовке к участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях.

В течение 
года

Старший
воспитатель

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 
сетевой формы:

анализировать организацию работы по сетевому 
взаимодействию;

В течение 
года

Старший
воспитатель
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организация мероприятий сетевого взаимодействия

Разработка положений и сценариев мероприятий для 
воспитанников

В течение 
года

Старший
воспитатель,
педагоги

2.1.2. Консультации для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования

Ежемесячно Старший
воспитатель

Требования к развивающей предметно
пространственной среде

Сентябрь Старший
воспитатель

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий

Октябрь Старший
воспитатель

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период

Ноябрь Медработник

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом

Май Старший
воспитатель

Индивидуальные консультации для аттестующихся 
педагогов

в течение 
года

Старший
воспитатель

Консультация «Закрепление звукопроизношения на 
занятиях по развитию речи».

сентябрь У читель-логопед

Консультация «Взаимодействие педагогов и родителей 
в вопросах сохранения и укрепления физического 
здоровья детей»

декабрь Инструктор по
физической
культуре

Консультация «Волонтерская деятельность как 
средство социализации детей дошкольников»

апрель Старший
воспитатель, ПДО 
по театру

2.1.3. Семинары для педагогических работников
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Тема Срок Ответственный

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей

Сентябрь Старший
воспитатель

Индивидуализация развивающей предметно
пространственной среды в дошкольной организации 
как эффективное условие полноценного развития 
личности ребенка

Декабрь Старший
воспитатель

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по
физической
культуре

Народные праздники как средство нравственно
патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста

Январь ПДО по театру

Тренинг профессионального роста на тему: 
«Повышение уровня педагогической культуры 
воспитателей»

октябрь Педагог-психолог

2.1.4. План педагогических советов

Тема Срок Ответственн ые

Установочный педсовет «Планирование деятельности 
детского сада в новом учебном году

Сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель

Тематический педсовет «Формирование привычки к 
здоровому образу жизни и безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

Ноябрь Заведующий,
старший
воспитатель,
инструктор по
физкультуре,
медсестра

Тематический педсовет «Развитие творческого 
потенциала личности дошкольника через организацию 
работы по художественно-эстетическому развитию».

Январь Заведующий,
старший
воспитатель, ПДО 
по ИЗО

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 
детского сада в 2021/2022 учебном году»

Май Заведующий,
старший
воспитатель
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2.2. Нормотворчество

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный

Приказы по основной деятельности, 
регламентирующие деятельность МБДОУ в 
2020- 2021 учебном году

В течение 
года

Заведующий

Утверждение графиков отпусков Декабрь Заведующий

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственн ы й

Программа производственного контроля Сентябрь Заместитель 
заведующего по АХР

Положение о поощрении воспитанников Октябрь Старший воспитатель

Режим занятий воспитанников Декабрь Старший воспитатель

Составление тарификационного списка, 
штатного расписания, расстановка 
педагогических кадров

Август Заведующий,
бухгалтер

Работа с обслуживающими организациями, В течение Заместитель
оформление контрактов и договоров года заведующего по АХР

2.3. Работа с кадрами

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Ф. И. О. 
работника

Должность Дата аттестации

1. Аттестация педагогических работников

Адаменко У.В. Воспитатель Сентябрь

Булгакова Г.В. Педагог-психолог Сентябрь
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Боярчук Т.Р. Воспитатель Октябрь

Еремина Т.В. Воспитатель Сентябрь

Капинус Д.Т. Инструктор по физкультуре Февраль

Малыхина Т.Г. У читель-логопед Сентябрь

Машошина А. А. Музыкальный руководитель Сентябрь

Наволочная Т.А. Воспитатель Сентябрь

Рагулина П.С. ПДО по хореографии Сентябрь

Францева Н.В. Воспитатель Сентябрь

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников

Ф. И. О. 
работника

Должность Дата
прохождения

Наименование курса

Адаменко У.В. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Баздырева И.В. Воспитатель Январь ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Беленчекова М.Б. Воспитатель Февраль ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Гайдаржи Н.С. Воспитатель Март Проектирование и реализация 
образовательного процесса с 
детьми от 0 до 3-х лет в 
соответствии с ФГОС ДО

Галицына В.М. Учитель-
логопед

Февраль Механизмы реализации 
современных коррекционно
логопедических технологий в 
условиях ДО
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Герасимова Н.С. Воспитатель Январь ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Еремина Т.В. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Ивашина Е.С. Воспитатель Декабрь ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Малыхина Т.Г. Учитель-
логопед

Февраль Механизмы реализации 
современных коррекционно
логопедических технологий в 
условиях ДО

Наволочная Т.А. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Г[авлова О.Ю. Педагог-
психолог

Февраль Полисубъективные 
взаимоотношения в 
образовательном процессе в ДОО

Рагулина П.С. ПДО по 
хореографии

Январь Реализация инновационных 
образовательных программ ДО

Суханова Н.М. Воспитатель Февраль ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Федченко Т.Н. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Францева Н.В. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Чиграй Е.А. Воспитатель Сентябрь-
ноябрь

ИКТ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО

Шумарина А.В. ПДО по ИЗО Апрель Реализация инновационных 
образовательных программ ДО
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2.3.3. Оперативные совещания при заведующем

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 
заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 
2 к настоящему плану.

2.3. Контроль и оценка деятельности

2.3.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и
методы
контроля

Срок Ответственные

Состояние учебно
материальной базы, 
финансово
хозяйственная 
деятельность

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений

Сентябрь и 
декабрь, 
март, июнь 
и август

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
заместитель по 
АХР

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший
воспитатель

Санитарное состояние 
помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра,
старший
воспитатель

Соблюдение 
требований к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший
воспитатель

Организация питания.
Выполнение
натуральных норм
питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный Посещение
кухни

Ежемесячно Медсестра

Планирование 
воспитательно
образовательной 
работы с детьми

Оперативный Анализ
документации

Ежемесячно Старший
воспитатель

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по

Тематический Открытый
просмотр

Декабрь Заведующий,
старший
воспитатель
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формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста

Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп

Проведение
родительских
собраний

Оперативный Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь,
февраль

Старший
воспитатель

Соблюдение режима 
дня воспитанников

Оперативный Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемесячно Медсестра,
старший
воспитатель

Организация 
предметно
развивающей среды 
(уголки экологии и 
экспериментирования)

Оперативный Посещение
групп,
наблюдение

Февраль Старший
воспитатель

Организация НОД по 
познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах

Сравнительный Посещение
групп,
наблюдение

Март Старший
воспитатель

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год

Итоговый Анализ
документации

Май Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме
Д Н Я

Оперативный Наблюдение,
анализ
документации

Июнь-
август

Старший
воспитатель,
медработник

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный
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Анализ качества организации предметно-развивающей 
среды

Август Старший
воспитатель

Мониторинг качества воспитательной работы в 
группах с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования

Сентябрь,
май

Старший
воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья 
воспитанников

Раз в квартал Медсестра

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса

Сентябрь Заведующий,
старший
воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь,
декабрь

Заведующий

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте детского сада

В течение 
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы

3.1.1. Организационные мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Инвентаризация Декабрь и май Заместитель 
заведующего по 
АХР

Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий,
бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование 
отчета

С февраля по 
20 апреля

Заведующий,
старший
воспитатель

Подготовка детского сада к приемке к новому 
учебному году

Май-июнь Заведующий, 
заместитель по 
АХР, старший 
воспитатель
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Подготовка плана работы детского сада на 
2022/2023

Май-июнь Работники детского 
сада

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение года Заместитель по 
АХР

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов

Мероприятие Срок Ответственный

Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока требованиям таблицы 6.18 
СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь
Заместитель 
заведующего по 
АХР

Работа по благоустройству территории, проведение 
субботников (покраска участков, уборка территории, 
обрезка деревьев и кустарников)

Июнь-
август

Заместитель 
заведующего по 
АХР

Текущие ремонтные работы Июнь-
август

Заместитель 
заведующего по 
АХР

3.2. Безопасность

3.2.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Оснастить здание техническими системами 
оповещения по антитеррористической 
защищенности

В течение 
года

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность и 
заместитель 
заведующего по АХР

Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения 
или о совершении теракта

Октябрь Заместитель 
заведующего по АХР

Проводить антитеррористические инструктажи 
с работниками

В течение 
года

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность
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Перезаключить с охранной организацией В течение
договор на физическую охрану детского сада года

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по АХР

3.2.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками

Сентябрь и по 
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации

Октябрь, апрель Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (водоемов, 
гидрантов), подходов и подъездов к ним на 
подведомственных территориях. При 
необходимости принять безотлагательные меры 
по устранению выявленных неисправностей

Октябрь и 
декабрь

Заместитель по 
АХР и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 
АХР и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты

По графику 
техобслуживания

Ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и иного 
мусора

Еженедельно по 
пятницам

Заместитель по 
АХР
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Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам

Ежемесячно по 
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах

До 31 октября Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса

Мероприятие Срок Ответственные

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по вопросам 
гигиены и профилактики вирусных инфекций 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками

Еженедельно Медсестра

Измерять температуру воспитанникам, 
работникам, посетителям

Ежедневно при 
входе в здание

Медсестра, 
ответственный по 
охране труда

Пополнять запас:

СИЗ -  маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков

Ежемесячно

Контрактный 
управляющий, 
бухгалтер, 
заместитель 
заведующего по АХР

Пополнять на входе в здание и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для обработки рук Ежедневно

Технический 
персонал, 
заместитель 
заведующего по АХР

Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

Раз в квартал

Рабочий по 
обслуживанию 
здания, заместитель 
заведующего по АХР

Следить за качеством и соблюдением порядка 
проведения:

-  текущей уборки и дезинсекции
ежедневно Заместитель 

директора по АХР
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Еженедельно в

-  генеральной уборки 2021 году, 
ежемесячно - в
2022
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ПЛАН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
по организации летней оздоровительной работы для воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 11» на 2022 год

Цель: создать в детском саду условия для организации разноплановой познавательной и 
оздоровительной деятельности воспитанников, их физического, художественно
эстетического и психического развития.

Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие 
воспитанников, развитие познавательной активности, формирование культурно
гигиенических и трудовых навыков.
3. Повысить компетентность педагогических работников в вопросах организации летней 
оздоровительной работы.
4. Просветить педагогических работников и родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

I. План работы на июнь 
II.

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственн ы й

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность

1.1 Утренний фильтр: осмотр детей, 
термометрия, опрос родителей

В течение 
месяца

Медсестра

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе путем расширения ассортимента 
выносного оборудования

Воспитатели, 
заместитель 
заведующего по АХР

1.3 Включение в меню свежих фруктов, 
овощей, соков Медсестра

2. Профилактическая работа

2.1

Инструктажи работников детского сада по 
темам:
организация охраны жизни и здоровья 
детей;
предупреждение детского травматизма, 
ДТП;
предупреждение отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами;

02.06-
07.06

Старший воспитатель, 
медсестра
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оказание первой помощи при солнечном и 
тепловом ударе;
профилактика клещевого энцефалита; 
профилактика пищевых отравлений и 
кишечных инфекций

2.2

Оформление и выдача воспитателям 
памяток:
«Клещевой энцефалит»;
«Ядовитые растения, грибы, ягоды»

11.06 Медсестра

2.3 Практическая консультация для 
воспитателей «Болезнь грязных рук» 18.06 Старший воспитатель, 

медсестра

3. Методическая работа

3.1

Организация выставки методических 
пособий и литературы в помощь 
воспитателям «Работа с детьми в летний 
период»

07.06
Старший воспитатель

3.2 Семин - практикум «Сказочные 
лабиринты игры» (коврограф «Ларчик») 13.06

3.3 Индивидуальная работа с воспитателями 
по запросам

В течение 
месяца Педагог-психолог

3.4 Открытое занятие «Утренняя гимнастика 
для детей в ритмической форме» 17.06 Инструктор по 

физической культуре

3.5
Консультация для воспитателей «Игры 
для снятия психоэмоционального 
напряжения»

19.06 Педагог-психолог

3.6

Семинар для педагогического коллектива 
«Формы взаимодействия и стили общения 
воспитателя с детьми дошкольного 
возраста и их родителями»

21.06 Старший воспитатель

4. Работа с родителями

4.1

Оформление на сайте детского сада 
раздела «Уголок для родителей» на темы: 
режим дня, сетка занятий, график приема 
пищи, прогулка, утренняя гимнастика; 
советы специалистов «В отпуск с 
ребенком»;
рекомендации по познавательному 
развитию детей в условиях лета

03.06-07.06 Воспитатели

4.2

Консультация по художественно
эстетическому развитию детей 
«Особенности музыкального развития в 
дошкольном возрасте»

10.06 Музыкальный
руководитель
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4.3
Консультация по речевому развитию 
детей «Речевая азбука для родителей и 
дошкольников»

15.06 У читель-логопед

4.4
Консультация по физическому развитию 
«Важные правила для гармоничного 
физического развития детей»

17.06 Инструктор по 
физической культуре

4.5 Консультация по психологическому 
развитию «Пожелания родителям» 18.06 Педагог-психолог

4.6 Консультации на темы: «Развитие ребенка 
в летний период», «Развиваем счет» 21.06 Воспитатели

4.7

Оформление на сайте детского сада 
раздела «Уголок здоровья для родителей»: 
профилактика солнечного и теплового 
удара;
профилактика кишечных инфекций; 
профилактика энтеровирусной инфекции

24.06 Воспитатели групп, 
медсестра

4.8 Консультация «Как организовать летний 
отдых ребенка» 25.06 Воспитатели групп, 

медсестра

4.9
Консультация вновь поступивших 
воспитанников «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

28.06 Заведующий,
педагог-психолог

5. Контроль

5.1 Анализ готовности групп и документации 
к летнему периоду

В течение 
месяца

Старший воспитатель

5.2 Проверка санитарного состояния 
помещений группы

5.3

Контроль соблюдения требований 
организации питьевого режима, утреннего 
фильтра, выполнения санитарных норм и 
правил в летний период

Старший воспитатель, 
медицинская сестра

5.4 Проверка организации оздоровительных 
мероприятий

Воспитатели, 
медицинская сестра

6. Административно-хозяйственная работа

6.1 Приобретение материалов для 
благоустройства территории детского сада 03.06-07.06

Заведующий, 
заместитель по АХР

6.2 Увлажнение прогулочной зоны, 
песочницы (в сухую погоду)

В течение 
месяца6.3 Мытье теневых навесов (веранд)

6.4 Осмотр оборудования спортивной 
площадки, малых архитектурных форм
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6.5 Организация подвоза песка, земли

6.6 Закупка рассады цветов 10.06-14.06

6.7 Разбивка цветников и огорода
II. План работы на июль

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственн ы и

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность

1.1 Утренний фильтр: осмотр детей, 
термометрия, опрос родителей

В течение 
месяца

Медсестра

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе путем расширения ассортимента 
выносного оборудования

Воспитатели, 
заместитель 
заведующего по АХР

1.3 Включение в меню свежих фруктов, 
овощей, соков Медсестра

2. Профилактическая работа

2.1
Оформление и выдача воспитателям 
памятки «Профилактика глазного 
травматизма у детей»

01.07 Медсестра

3. Методическая работа

3.1
Консультация для воспитателей 
«Организация детского интеллектуального 
развития летом»

05.07 Старший воспитатель

3.2 Индивидуальная работа с воспитателями 
(по запросам)

В течение 
месяца Педагог-психолог

3.3

Открытое занятие для воспитателей 
«Проведение гимнастики с детьми 
дошкольного возраста в нетрадиционной 
форме»

09.07 Инструктор по 
физической культуре

3.4
Семинар для воспитателей «Эксперимент 
как форма развития и формирования 
познавательной мотивации у детей»

16.07 Педагог-психолог

3.5

Обучающий семинар-практикум 
«Формирование педагогической 
идентификации педагога в системе 
дошкольного образования»

23.07 Старший воспитатель

4. Работа с родителями

4.1
Консультация по художественно
эстетическому развитию детей «Детские 
песни или современная музыка»

05.07 Музыкальный
руководитель
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4.2 Консультация по речевому развитию детей 
«Развитие дыхания и голоса» 12.07 У читель-логопед

4.3

Консультация по физическому развитию 
детей «Закаливание организма 
посредством использования упражнений и 
игр на воде»

19.07 Инструктор по 
физической культуре

4.4 Консультации по психологическому 
развитию детей «Игры в кругу семьи» 26.07 Педагог-психолог

4.5 Консультации на темы: «Эксперименты с 
детьми дома», «Безопасное лето» 30.07 Воспитатели

4.6
Консультативно-рекомендательная работа 
с родителями (беседы, консультации, 
рекомендации по запросу)

В течение 
месяца

Воспитатели, старший 
воспитатель, медсестра

5. Контроль

5.1

Контроль соблюдения требований 
организации питьевого режима, утреннего 
фильтра, выполнения санитарных норм и 
правил в летний период В течение 

месяца

Старший воспитатель, 
медицинская сестра

5.2
Анализ познавательно-исследовательской 
деятельности детей в летний период в 
условиях прогулки

Заведующий

6. Административно-хозяйственная работа

6.1 Увлажнение прогулочной зоны, 
песочницы (в сухую погоду)

В течение 
месяца

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по АХР

6.2 Мытье теневых навесов (веранд)

6.3 Осмотр оборудования спортивной 
площадки, малых архитектурных форм

III. План работы на август

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность

1.1 Утренний фильтр: осмотр детей, 
термометрия, опрос родителей

В течение месяца

Медсестра

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования

Воспитатели, 
заместитель 
заведующего по АХР

1.3 Включение в меню свежих фруктов, 
овощей, соков Медсестра
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2. Профилактическая работа

2.1
Оформление и выдача воспитателям 
памятки «Менингит, энтеровирусные 
инфекции»

02.08 Медсестра

3. Методическая работа

3.1

Консультация для 
воспитателей «Рекомендации по 
обеспечению психологической 
безопасности детей в летний период»

06.08 Старший
воспитатель

3.2 Индивидуальная работа с воспитателями 
(по запросам) В течение месяца Педагог-психолог

3.3
Консультация для
воспитателей «Организация речевого 
уголка в группе детского сада»

13.08 У читель-логопед

3.4 Открытое занятие «Проведение занятий 
по плаванию в детском саду» 20.08 Инструктор по 

физической культуре

3.5

Консультация для воспитателей 
«Адаптация к детскому саду: 
особенности эмоционального 
реагирования детей»

27.08 Педагог-психолог

4. Работа с родителями

4.1
Консультация по художественно
эстетическому развитию детей «Семь 
цветов музыки»

02.08 Музыкальный
руководитель

4.2
Консультация по речевому развитию 
детей «Необходимость преодоления 
несовершенства детской речи»

06.08 У читель-логопед

4.3

Консультация по физическому развитию 
детей «Значение игр спортивной 
направленности для физического 
развития детей дошкольного возраста»

13.08 Инструктор по 
физической культуре

4.4
Консультация по психологическому 
развитию детей «Общение родителей с 
детьми»

20.08 Педагог-психолог

4.5
Консультации на темы: «Что умеет 
ребенок в данном возрасте», «Стали на 
год старше»

25.08 Воспитатели

4.6
Консультативно-рекомендательная 
работа: беседы, консультации, 
рекомендации по запросу

В течение месяца

Воспитатели групп, 
старший 
воспитатель, 
медсестра
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4.7
Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада»

26.08 Заведующий,
педагог-психолог

4.8 Анкетирование «Ваше мнение о работе 
детского сада в летний период» 26.08-30.08 Старший

воспитатель

5. Контроль

5.1
Контроль адаптации воспитанников к 
условиям детского сада (для новых 
воспитанников)

В течение месяца

Старший
воспитатель

5.2

Контроль соблюдения требований 
организации питьевого режима, 
утреннего фильтра, выполнения 
санитарных норм и правил в летний 
период

Старший 
воспитатель, 
медицинская сестра

5.3 Проверка организации оздоровительных 
мероприятий

Воспитатели, 
медицинская сестра

6. Административно-хозяйственная работа

6.1 Увлажнение прогулочной зоны, 
песочницы (в сухую погоду)

В течение месяца
Заведующий, 
заместитель 
заведующего по АХР

6.2 Мытье теневых навесов (веранд)

6.3 Осмотр оборудования спортивной 
площадки, малых архитектурных форм
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Приложение 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 11»
(МБДОУ «Детский сад № 11»)

УТВЕРЖДАЮ, .

етский сад № 11» 

. Пожидаева

График
оперативных совещаний при заведующем детским садом 

на второе полугодие 2021/22 учебного года

Сро
к

Тема Повестка Участники Результат

ЯНВАРЬ

16 Организация -  Повысить Заместители -  Рассмотрены
янва работы во продуктивность заведующего причины
ря втором работы; срывов в

полугодии -  распределить работе,
учебного поручения по подготовлены
года организации два

деятельности во решения по
втором полугодии ликвидации их 

последствий и 
недопущению 
впредь;

распределены
обязанности
между
заместителями
заведующего

23 Подготовка -  Составить Заместители Составлены:
янва к список заведующего -  проект
ря повышению работников, приказа о

квалификации которые направлении
педагогов подлежат работника на
и обучению; обучение;
технических -  выбрать -  проект
работников организацию графика

дополнительного обучения
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профессиональног
о
образования из
вариантов,
представленных
заместителем
заведующего;
-  сформировать 
график 
посещения 
курсов

30 Профилактика -  Обсудить -  Медсестра; Разработан
янва гриппа и причины -  представитель проект
ря острых заболеваний; Роспотребнадзора плана

респираторных -  составить (по согласованию); мероприятий
вирусных перечень -  воспитатели по
инфекций мер по профилактике

профилактике заболеваний
инфекций

ФЕВРАЛЬ

6 Обеспечение -  Ознакомить -  Ответственный за Составлен
фев пожарной работников с пожарную проект
раля безопасности ГОСТР безопасность; графика

58202-2018; -  заместитель мероприятий
-  сформировать заведующего по
график по АХР оснащению
мероприятий детского сада
по СИЗ.
укомплектованию На поэтажный
здания СИЗ при план
пожаре; нанесены
-  определить места
места размещения
размещения СИЗ

13 Подготовка -  Уточнить план -  Организаторы Составлены:
фев мероприятий, обеспечения мероприятий; -  проект
раля посвященных безопасности; -  представители родительс программы

празднованию -  составить кой общественности; мероприятия;
Дня программу -  ответственные за -  календарный
защитника мероприятия; безопасность план
Отечества -  назначить обеспечения
и дежурных безопасности;
Международное на время -  график
о проведения дежурства
женского мероприятия работников на
дня мероприятии
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20
фев
раля

Регулирование
финансово
хозяйственной
деятельности

Проконтролирова
ть реализацию
ПФХД;
обсудить
корректировку
ПФХД

-  Бухгалтер;
-  заместитель 
заведующего 
по АХР

-Получена 
информация 
об исполнении 
плана;
подготовлены
два
предложения о 
внесении 
изменений 
в ПФХД

27
фев
раля

Организация
проведения
самообследован
ИЯ

-  Утвердить 
состав 
комиссии по 
самообследовани 
ю, обязанности 
председателя и 
членов 
комиссии;
-  определить 
формы и
сроки исполнения 
процедур;
-  утвердить 
структуру, 
содержание 
и порядок 
оформления 
отчета

-  Заместитель 
заведующего 
по
воспитательной работе;
-  председатель 
педагогического совета; 
- IT -
специалист

Составлены
проекты
приказа и
графика
проведения
самообследова
ния

МАРТ

13
мар
та

Контроль 
реализации 
производственн 
ого контроля

-  Рассмотреть 
отчеты
исполнителей;
-  решить текущие 
вопросы;
проконтролироват
ь
выполнение
программы
производственног
о
контроля

Ответственные за
производственный
контроль

Разработан
проект
плана
мероприятий 
по устранению 
нарушений

20
мар
та

Подготовка 
тренировки 
по пожарной 
безопасности

-  Разработать с
начальником
штаба
тренировки
тактический
замысел
учений;

-  Начальник 
штаба 
тренировки;
-  посредники из 
числа
инженерно-
технических

Составлена
схема
здания с
отметками
о тактическом
замысле
учения.
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-  назначить 
посредников;
-  ознакомить 
посредников с 
объектом 
тренировки
и их
обязанностями

работников 
или членов 
добровольной 
пожарной 
дружины

Подготовлены
проекты
приказа и
плана
проведения
тренировки

АПРЕЛЬ

3
апре
ля

Подготовка
мероприяти
й,
посвященных
празднованию
Дня
Победы

-  Уточнить план 
обеспечения 
безопасности;
-  составить 
программу 
мероприятия;
-  назначить 
дежурных 
на время 
проведения 
мероприятия

-  Организаторы 
мероприятий;
-  представители 
родительской 
общественности;
-  ответственные за 
безопасность

Составлены пр
оекты:
программы
мероприятия;
календарного п
лана
обеспечения 
безопасности; 
графика 

дежурства 
работников 
на мероприяти 
и

10 Подготовка -  Составить -  Заместитель -  Составлен
апре к весенне- регламент уборки заведующего проект
ля летнему на по АХР; регламента

периоду теплый период -  дворник; уборки;
года года; -  рабочий по определены

-  утвердить сроки техническому сроки
проведения обслуживанию проведения
субботников; субботников;
-  организовать рассмотрены
весенний осмотр предложения
территории; по
-  рассмотреть корректировке
предложения по плана
корректировке техобслуживан
плана- ИЯ
графика по здания
техобслуживанию

здания детского
сада

17 Планирование -  Сформировать -  Заместитель Подготовлен
апре летней план заведующего проект плана
ля работы с мероприятий, по летней работы

детьми направленных на воспитательн
отдых, ой работе;

-  воспитатели;
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оздоровление и 
образование

-  медицинский 
работник

24
апре
ля

Подготовка 
выпускного 
утренника в 
старшей и 
подготовильной 
группах

-  Распределить 
поручения;
-  составить 
программу 
мероприятий

-  Заместитель 
заведующего 
по
воспитательн 
ой работе и 
АХР;
-  воспитатели 
выпускных 
групп

Подготовлены
проекты
планов:
праздничных м 
ероприятий;
-  обеспечения 
безопасности 
на мероприяти 
и

МАЙ

15
мая

Подготовка
программы
развития

-  Назначить 
ответственных;
-  рассмотреть 
порядок 
формирования 
документа, 
типовые 
ошибки и 
недочеты, 
которые 
допускают 
при разработке 
программы;
-  обсудить 
планируемую 
концепцию и 
ключевые 
ориентиры 
программы

-  Заместители 
заведующего;
-  члены 
рабочей 
группы

-  Разработан 
проект приказа 
о
разработке
программы
развития;
-  определена 
концепция и 
ключевые 
ориентиры 
программы

29
мая

Проверка 
готовности 
к текущему 
ремонту

-  Заслушать 
отчет
контрактного 
управляющего о 
проведенных 
аукционах;
-  заслушать отчет 
заместителя по 
АХРо 
состоянии 
помещений 
детского сада;
-  обсудить 
текущие 
вопросы и 
проблемы

-  Заместитель 
заведующего 
по АХР;
-  ответственный за 
техническое 
обслуживание

Заслушаны
отчеты
исполнителей
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ИЮНЬ

01
июн
я

Подготовка
детского
сада к
приемке к
новому
учебному
году

-  Утвердить 
состав 
комиссии;
-  утвердить 
график 
проверки 
готовности к 
приемке;
-  сформировать 
проверочный лист 
по
проверке 
готовности 
детского сада к 
новому
учебному году

-  Заместитель 
заведующего 
по АХР;
-  заместитель 
заведующего 
по
воспитательной работе;
-  ответственный за 
безопасность

Разработаны 
проекты 
приказа и 
графика 
подготовки 
к приемке

19
июн
я

Завершение
учебного
года

Подвести итоги 
деятельности

-  Воспитатели;
-  заместители 
заведующего;
-  административный 
персонал

Заслушана
итоговая
информация

ИЮЛЬ

3
июл
я

Подготовка
плана
работы

Проанализировать 
работу за 
прошлый 
год;
-  определить 
задачи на 
предстоящий год;
-  составить 
проект 
плана
мероприятий

-  Заместители 
заведующего;
-  администрати 
вный персонал

-  Определены 
задачи;
-  подготовлен 
проект плана 
мероприятий

АВГУСТ

21
авгу
ста

Начало
нового
учебного
года

-У комплектовать 
группы;
-  ознакомить 
работников с 
графиками и 
планами 
работы

-  Заместители 
заведующего;
-  воспитатели;
-  административный 
персонал

Составлены:
-  списки 
укомплектован 
ных
групп;
-  проекты 
приказов
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