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Визитная карточка учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 96» 

Детский сад построен в 1981 году. Общая площадь 295310 кв.м.  

Адрес: 305046, г. Курск, проезд Светлый, д.7  

Телефон: 53-21-19 

Режим работы учреждения: с 07.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

Общее число групп 10, из них 8 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы комбинированной направленности.  

Общая численность штата: 62 человека.  

Заведующий МБДОУ № 96 – Агафонова С.И., образование высшее, 

педагогический стаж – 31 год, в должности 8 лет 6 месяцев.  

Старший воспитатель – Полянская Е.А., образование высшее, 

педагогический стаж 6 лет, в должности – 3 года.  

Старшая медсестра – Барыкина Т.Н., образование средне-специальное, стаж 

работы в должности – 20 лет.   

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  - 

интеллектуально-оздоровительное развитие детей дошкольниного возраста. 

 Цель работы: создание условий, обеспечивающих полноценное 

гармоничное развитие ребенка.  

 Основные задачи деятельности МБДОУ № 96:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности детей в дошкольном учреждении.  

2. Создание комфортных условий для развития интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников, а также детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

3. Формирование профессиональной компетентности педагогов через 

повышение квалификации, участие в педагогических объединениях, 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня.   
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4. Привлечение родителей воспитанников к участию в образовательно-

воспитательной работе через совместную реализацию педагогических 

проектов, в том числе родителей, чьи дети получают дошкольное 

образование в форме семейного. 

5. Информатизация образовательной деятельности в МБДОУ № 96, создание 

безопасной цифровой образовательной среды.  

 

В МБДОУ № 96 функционирует 10 групп: 

Группа № 1 общеразвивающей направленности, разновозрастная 

для детей 2-4 лет  

Группа № 2 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Группа № 3 комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

Группа № 4 общеразвивающей направленности,  для детей 2-3 лет 

Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Группа № 6 общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Группа № 7 комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

Группа № 8 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Группа № 10 общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 Музыкальный руководитель – 2; 

 Инструктор по физической культуре – 1;  

 Педагог-психолог – 1;  

 Учитель-логопед – 2; 

 Воспитатель – 20; 

 ПДО по ИЗО – 1; 

 ПДО по хореографии – 1; 

 ПДО по духовно-нравственному воспитанию – 1;  

 ПДО по познанию – 1; 
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Всего: 30 

Условия, созданные для интеллектуального развития детей 

Развивающая среда групп в МБДОУ № 96 представляет собой 

распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: 

учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона патриотического воспитания; книжно-библиотечная; 

природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок, зоны 

для сюжетно-ролевых игр и т.д.  

 В МБДОУ № 96 имеются залы и кабинеты:   

  музыкальный зал;               

 физкультурный зал; 

 медицинский кабинет;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет познания; 

 изостудия.   

          Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием в достаточном 

количестве, эффективно используется. 

Аналитическая справка 

по результатам оценки качества дошкольного образования  

на конец 2019-2020 учебного года 

 

 Согласно Плана работы МБДОУ № 96 на 2019-2020 учебный год, на 

основании Приказа заведующего «Об организации оценки качества 

дошкольного образования для дальнейшего планирования развития 

воспитанников» от 07.05.2020 года, в период с 12.05.2020 года по 27.05.2020 

года в МБДОУ № 96 проводился мониторинг педагогического процесса. В 

мониторинге приняли участие: заведующий МБДОУ № 96, старший 

воспитатель, воспитатели групп, специалисты дошкольного 

образовательного учреждения. Мониторинг проводился во всех возрастных 

группах по следующим образовательным областям: социально-
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коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 На момент итоговой оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ № 96 посещали 264 воспитанника.  

№ 

группы 

Характеристика группы Количество 

воспитанников в 

группе 

№ 1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности для 

детей 2-4 лет  

24 

№ 2 Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 
25 

№ 3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности для 

детей 3-5 лет  

26 

№ 4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей направленности 
24 

№ 5 Подготовительная группа 

комбинированной направленности 
27 

№ 6 Средняя группа общеразвивающей 

направленности 
28 

№ 7 Старшая группа комбинированной 

направленности 
26 

№ 8 Первая младшая группа  

общеразвивающей направленности 
30 

№ 9 Старшая группа общеразвивающей 

направленности 
36 

№ 10 Средняя группа общеразвивающей 

направленности 
28 

 

 Цель мониторинга: выявление степени усвоения воспитанниками 

образовательной программы,  влияние образовательного процесса, 

организованного в МБДОУ № 96, на развитие детей.  

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональная 

коррекция особенностей его развития в рамках компетенции);  

 оптимизация работы с группой детей; 

 повышение профессионализма воспитателей и педагогов МБДОУ № 

96; 
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Cбор информации основан на использовании следующих  методик: 

 систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 организация специальной игровой деятельности; 

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 индивидуальные беседы с ребенком. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Программный материал образовательной области усвоен 

воспитанниками групп на оптимальном уровне:  

 высокий – 113 воспитанников, 67%; 

 средний – 83 воспитанника, 32%; 

 низкий – 4 воспитанника, 1%; 

В том числе по группам: 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

9 38% 14 58% 1 4% 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

24 96% - - 1 4% 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

9 35% 15 57% 2 8% 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

10 42% 14 58% - - 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

25 93% 2 7% - - 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

24 87% 4 13% - - 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

24 92% 2 8% - - 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

22 73% 8 27% - - 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

20 77% 6 23% - - 
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10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 36% 18 64% - - 

Итого: 99% освоения программного материала в данной 

образовательной области 

 
 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Рекомендации по организации образовательного 

процесса в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-4 лет  

Проводить  работу над формированием умений общаться в 

диалоге с воспитателем и со сверстниками, учить делиться 

информацией. Формировать умение слушать стихи, сказки 

без наглядного сопровождения. Формировать знания об 

элементарных правилах вежливости. 

2 Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Формировать умение в выборе  игры, в выборе видов труда 

и творчества. Обратить внимание на правила поведения в 

общественных местах и в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-5 лет  

Формировать умение давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам.  Учить детей договариваться со 

сверстниками в игре, соблюдать ролевое поведение, 

проявлять инициативу в игре, обогащать сюжет. 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умения принимать роль в с/р. 

играх, интерес к театрализации, умению работать сообща. 

5 Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжить работу по формированию умений давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам и 

действиям, умения понимать скрытые мотивы поступков 

героев литературных произведений. 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать развивать умение анализировать поступки 

персонажей на основе прочитанного и услышанного; 

умению договариваться для совместной игры; расширять 

Образовательная область  

"Социально-коммуникативное развитие" 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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круг интересов, игровую фантазию. 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжать развивать представления о профессиях.  

Продолжать учить давать социальную оценку поступков 

сверстников или героев литературных произведений, 

эмоционально откликаться. 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умения разыгрывать 

самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок, а также принимать на себя роль, 

выстраивая единую сюжетную линию. 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать развивать представления о профессиях.  

Продолжать учить давать социальную оценку поступков 

сверстников или героев литературных произведений, 

эмоционально откликаться. 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умения принимать роль в с/р. 

играх, интерес к театрализации, умению работать сообща. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

 «Познавательное развитие» 

 Программный материал образовательной области усвоен 

воспитанниками групп на оптимальном уровне:  

 высокий – 163 воспитанника, 62%; 

 средний – 90 воспитанников, 34%; 

 низкий – 11 воспитанников, 4%; 

В том числе по группам: 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

13 54% 7 29% 4 17% 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

24 96% - - 1 4% 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

16 61% 8 31% 2 8% 
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3-5 лет  

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

8 34% 14 58% 2 8% 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

11 41% 16 59% - - 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

23 83% 5 17% - - 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

20 77% 6 23% - - 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

20 67% 10 33% - - 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

17 65% 9 35% - - 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

11 23% 15 67% 2 10% 

Итого: 96% освоения программного материала в данной образовательной 

области 

 
№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Рекомендации по организации образовательного 

процесса в образовательной области  

«Познавательное развитие» 
1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

Продолжать уделять внимание формированию 

пространственных понятий, частям суток, геометрическим 

фигурам.  

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Необходимо продолжать расширять знания детей о родной 

стране – России, родном городе. Уточнять и расширять 

знания о частях суток, умении ориентироваться во времени 

(вчера – сегодня – завтра). Знать не только имена своих 

родителей, но и их отчества. 

Образовательная область  

"Познавательное развитие" 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

Уделить внимание на закрепление знаний, умений и навыков 

количественного и порядкового счета в пределах 20, состава 

чисел первого десятка, составления и решения задач на «+». 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умения пространственных 

отношений, упражнять в умении различать части суток и 

времена года, способность ориентироваться в помещении 

детского сада, называть город, в котором живет. 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

Необходимо продолжать расширять знания детей о родной 

стране – России, родном городе. Уточнять и расширять 

знания о частях суток, умении ориентироваться во времени 

(вчера – сегодня – завтра). Знать не только имена своих 

родителей, но и их отчества. 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание на закрепление знаний, умений и навыков 

количественного и порядкового счета в пределах 20, состава 

чисел первого десятка, составления и решения задач на «+». 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжать знакомить детей с обобщающими понятиями 

«дикие животные, мебель, деревья и т.д.». Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве. Продолжать 

знакомить с временными понятиями: части суток, времена 

года и т.д. 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Формировать знания о сезонных явлениях, смене дня и ночи; 

о предметах ближайшего окружения, именах членов своей 

семьи и воспитателей. Провести работу над элементарными 

математическими представлениями: узнавать шар, куб, 

называть размер (большой-маленький), группировать 

однородные предметы, выделять один – много. 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание на закрепление знаний и умений 

ориентироваться во времени, частях суток, днях недели, 

времен года. 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Углубить работу над знаниями о столице России, 

достопримечательностями родного города. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве (на себе, на другом 

человеке, от предмета, на плоскости) Закрепить адрес 

проживания и профессии родителей. 

 

Образовательная область  

 «Речевое развитие» 

 Программный материал образовательной области усвоен 

воспитанниками групп на оптимальном уровне:  

 высокий – 152 воспитанника, 58%; 

 средний – 95 воспитанников, 36%; 

 низкий – 17 воспитанников, 6%; 

В том числе по группам: 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 
7 30% 8 33% 9 37% 
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направленности для детей 

2-4 лет  

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

22 88% 2 8% 1 4% 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

13 50% 11 42% 2 8% 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

9 37% 12 50% 3 13% 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

10 37% 17 63% - - 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

18 65% 10 35% - - 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

19 73% 7 27% - - 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

17 57% 13 43% - - 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

20 77% 6 23% - - 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

17 67% 9 23% 2 10% 

Итого: 94% освоения программного материала в данной образовательной 

области 

 
 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Рекомендации по организации образовательного 

процесса в образовательной области  

«Речевое развитие» 

Образовательная область  

"Речевое развитие" 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

Продолжать формировать умение рассказывания по 

сюжетной картинке и умение строить простые предложения, 

следует продолжить работу над звуковой культурой. 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Совершенствовать в умении определять место звука в слове, 

сравнивать слова по длительности, находить слова с 

заданным звуком. Формировать умение поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения, согласие – 

несогласие, используя все части речи, подбирать к 

существительному прилагательные, уметь подбирать 

синонимы. 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

Упражнять в определении места звука в слове, в 

характеризовании звука; в нахождении и отличии слога, 

слова, предложения. 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание способности уметь рассказывать об 

изображенном на картинке, об игрушке. Учить отвечать на 

простейшие вопросы («Кто? Что? Что делает?») Усилить 

работу над способностью сопровождать речью игровые и 

бытовые действия, проговаривать по просьбе взрослого 

слова, небольшие фразы. 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

Необходимо продолжать расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи. Продолжать 

работу по формированию правильного звукопроизношения. 

Продолжать работу по формированию лексико-

грамматического строя речи, развитию связной речи, 

совершенствованию навыка фонематического анализа и 

синтеза. 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Усилить работу над некоторыми жанрами детской 

литературы, интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст. Совершенствовать умение обосновывать 

свой выбор, употребляя обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжать составлять рассказы по сюжетным картинкам. 

Продолжать учить детей пересказывать  художественные 

произведения. Продолжать учить детей определять первый 

звук в слове. 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание способности уметь рассказывать об 

изображенном на картинке, об игрушке. Учить отвечать на 

простейшие вопросы («Кто? Что? Что делает?») Усилить 

работу над способностью сопровождать речью игровые и 

бытовые действия, проговаривать по просьбе взрослого 

слова, небольшие фразы. 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать составлять рассказы по сюжетным картинкам. 

Продолжать учить детей пересказывать  художественные 

произведения. Продолжать учить детей определять первый 

звук в слове. 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умение рассказывания по 

сюжетной картинке и умение строить простые предложения, 

следует продолжить работу над звуковой культурой. 

 

Образовательная область  
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 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Программный материал образовательной области усвоен 

воспитанниками групп на оптимальном уровне:  

 высокий – 169 воспитанников, 64%; 

 средний – 87 воспитанников, 33%; 

 низкий – 8 воспитанников, 3%; 

В том числе по группам: 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

11 46% 12 50% 1 4% 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

22 88% 2 8% 1 4% 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

13 50% 11 42% 2 8% 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

11 46% 11 46% 2 8% 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

14 52% 13 48% - - 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

20 73% 8 27% - - 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

22 85% 4 15% - - 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

24 80% 6 20% - - 

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

19 73% 7 27% - - 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

13 46% 13 46% 2 8% 

Итого: 97% освоения программного материала в данной образовательной 

области 
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№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Рекомендации по организации образовательного 

процесса в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

Формировать умение узнавать знакомые мелодии,  учить 

проявлять активность при подпевании, выполнении 

танцевальных движений. Закрепить умение пользоваться 

карандашами и красками.  

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание умению создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в том числе по мотивам народно- прикладного 

творчества. Совершенствовать умение правильно держать 

ножницы, используя разнообразные приемы вырезания. 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

Продолжать тренировать в расписывании в стиле народно-

прикладного искусства: гжель, городецкая роспись, гжель, 

хохлома и т.д. 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжить формировать умение создавать простые 

постройки изменять их, надстраивать несколькими 

деталями, умение выполнять танцевальные движения, петь в 

такт музыке. 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

Необходимо развивать эмоциональные качества, умение 

запоминать танцевальные движения и двигаться в такт 

музыке.  Совершенствовать умение владеть ножницами. 

Продолжать развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Уделить внимание детей направлению народного 

творчества, использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. Продолжать учить детей правильно 

пользоваться ножницами, резать по извилистой линии, по 

кругу. 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжать формировать умения изображать предметы, 

составлять простые композиции, используя разные 

материалы.  

Образовательная область  

"Художественно-эстетическое  развитие" 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать умения изображать предметы, 

составлять простые композиции, используя разные 

материалы.  

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать учить детей  правильно держать ножницы и 

уметь резать ими разными способами. Изображать предметы 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратно 

закрашивая и приклеивая. Учить выполнять движения в такт 

музыки.  Учить детей вместе со всеми  четко произносить 

слова во время пения. 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Закреплять умение конструировать по собственному 

замыслу, решать лабиринтные задачи. Совершенствовать 

навык разнообразных приемов вырезания. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Программный материал образовательной области усвоен 

воспитанниками групп на оптимальном уровне:  

 высокий – 177 воспитанников, 67%;  

 средний – 79 воспитанников, 30%; 

 низкий – 8 воспитанников, 3%; 

В том числе по группам: 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

5 21% 17 71% 2 8% 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

22 88% 2 8% 1 4% 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

11 42,5% 11 42,5% 4 15% 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

13 54% 11 46% - - 

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

16 59% 11 41% - - 

6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

24 87% 4 13% - - 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

21 81% 5 19% - - 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

27 90% 3 10% - - 
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9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

23 88% 3 12% - - 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

15 58% 12 39% 1 3% 

Итого: 97% освоения программного материала в данной образовательной 

области 

 

 
 

№ 

группы 

Возрастная 

характеристика 

группы 

Рекомендации по организации образовательного 

процесса в образовательной области  

«Физическое развитие» 
1 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

2-4 лет  

Усилить работу над формированием КГН. Закрепить умение 

принимать жидкую и твердую пищу, правильно 

использовать ложку, чашку, салфетку. Уделить внимание 

формированию способности прыгать на двух ногах на месте, 

с продвижение вперед. 

2 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать вести работу по формированию знаний о 

важных и вредных факторах для здоровья, о значении для 

здоровья утренней зарядки, закаливания, соблюдения 

режима дня. 

3 Разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

3-5 лет  

Упражнять в прыжках через скакалку, в длину с места, с 

разбега. 

4 Вторая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Усилить работу над умением катать мяч, бросать его в 

заданном направлении, а также над умением метать 

предметы поочередно меняя руки.  

5 Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности 

В летнее время больше внимания уделять закаливанию 

детей, больше времени находиться на свежем воздухе; 

учиться кататься на велосипедах; прививать здоровый образ 

жизни. Развивать умение перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; прыгать через скакалку, отбивать и ловить мяч. 

Образовательная область  

"Физическое  развитие" 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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6 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать углубленную работу перестраиваться в 3-4 

колонны, 2-3 круга, в две шеренги, соблюдая интервалы. 

Уделить внимание детей в названиях видов спорта, в выборе 

подвижных игр, с правилами. 

7 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Продолжать формировать способность определять левую и 

правую руки, умение двигаться в нужном направлении, 

умение метать и бросать и ловить мяч. 

8 Первая младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать способность определять левую и 

правую руки, умение двигаться в нужном направлении, 

умение метать и бросать и ловить мяч.  

9 Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать способность определять левую и 

правую руки, умение двигаться в нужном направлении, 

умение метать и бросать и ловить мяч. 

10 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Продолжать формировать способность определять левую и 

правую руки, умение двигаться в нужном направлении, 

умение метать и бросать и ловить мяч.  

 

Итоги диагностического процесса: 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

67% 32% 1% 

Познавательное развитие  62% 34% 4% 

Речевое развитие  58% 36% 6% 

Художественно-

эстетическое развитие  

64% 33% 3% 

Физическое развитие  67% 30% 3% 

Итоговый показатель 

усвоения программного 

материала  

64% 33% 3% 

 

 
 

Итоговые показатели  

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень  
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 Вывод: анализ полученных в ходе мониторинга данных, помог 

воспитателям определить уровень освоения программного материала каждым 

ребенком, продумать индивидуальный подход в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития воспитанников.  В основном 

показатели выполнения программного материала находятся в пределах 

высокого и выше среднего уровня. Очевиден положительный результат 

проведенной работы, знания детей прочные. Можно сделать вывод, что весь 

педагогический коллектив заинтересован в результатах своего труда и 

старается реализовывать образовательную программу  на  должном высоком 

уровне.   

 Низкий уровень развития незначителен, связан исключительно с 

нерегулярной посещаемостью воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения. С родителями запланировано проведение 

индивидуальных консультаций.  

Рекомендации воспитателям всех возрастных групп: 

 вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям:  «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; 

 продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей 

(применение здоровьесберегающих технологий, приемов, методов, 

проведение закаливающих мероприятий, соблюдение режима дня);  

 совершенствовать и систематизировать работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам воспитанников с признаками 

одаренности и детьми, имеющими затруднения;  

 осуществлять дифференцированный подход к детям с целью  лучшего 

освоения образовательной программы;  

 при планировании образовательной работы учитывать результаты 

диагностики педагогического процесса; 

 включить в планирование образовательной работы: индивидуальные 

беседы с детьми, индивидуальный разбор ситуаций, приобщать детей к 

дидактическим играм, обсуждение вместе с детьми смысла и 

содержание пословиц, поговорок, загадок; усилить индивидуальную 

работу с детьми, имеющими проблемы в  усвоении программного 

материала, ознакомить  родителей (индивидуально) с результатами 

диагностики педагогического процесса, дать рекомендации по 
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приобретению дидактического развивающего материала для работы с 

детьми дома.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

1. Работа с кадрами 

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

1.2. Совещания при заведующем 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации 

1.4. Аттестация 

1.5. Работа с молодыми специалистами 

1.6. Общественная деятельность сотрудников 

1.7. Консультации с обслуживающим персоналом 

1.8. Руководство, контроль 

       

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогические советы 

2.2. Семинары 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта                                                                

работы 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам 

2.7. Работа методического кабинета 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки 

2.9. Культурно-досуговые мероприятия 

2.10. «Дни открытых дверей» 

2.11.Методическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса 

2.12.  Контрольно-аналитическая деятельность 

2.13. Работа психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ № 96 

(ПМПк) 

2.14. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно-

профилактические мероприятия 

 

3. Работа с родителями, МБОУ СОШ № 22 и другими организациями 

3.1. Клуб отцов и детей «Папина дружина» 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах 

3.3. Работа родительского комитета. Субботники 

3.4. Наглядная агитация 

3.5. Культурно-досуговые мероприятия для детей и родителей 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.2. Работа с общественными организациями 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

4.4.Руководство.  Контроль 
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АВГУСТ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Подготовка МБДОУ № 96 к новому учебному 

году (совещание при заведующем) 

Агафонова С.И., 

заведующий   

1.2. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

Агафонова С.И., 

заведующий   

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.2. Консультация  «Оценка уровня индивидуального 

развития дошкольников, как основа 

конструирования педагогического процесса» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.3. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в разновозрастных 

группах (дифференцированная консультация для 

воспитателей) 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.4. Составление плана участия воспитателей и 

специалистов МБДОУ № 96 в городских 

мероприятиях   

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.5. Подготовка и систематизация документации  

МБДОУ № 96 к 2020-2021 учебному году  

 

Агафонова С.И., 

заведующий;  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.6. Составление комплексного плана физкультурно-  

оздоровительной работы на 2020-2021 учебный 

год  

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская 

сестра,  

Полянская Е.А., 

старший 
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воспитатель 

2.7 Семинар «Нормативно-правовая основа 

дошкольного образования» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.8. Тематический контроль: «Готовность МБДОУ № 

96 к новому учебному году» 

Агафонова С.И., 

заведующий  

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

 

3.1. Составление Плана работы с родителями на 2020-

2021 учебный год 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.2. Анализ семей воспитанников, посещающих 

группы социальной поддержки; 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников; 

Составление плана работы с родителями групп 

социальной поддержки на 2020-2021 учебный год  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.3. Оформление родительских уголков и 

информационных стендов  для родителей  

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

3.4. Проведение общего родительского собрания Агафонова С.И., 

заведующий  

3.5. Выборы родительского комитета МБДОУ № 96 

Заседание родительского комитета 

Агафонова С.И., 

заведующий 

3.6. Заключение договора о сотрудничестве с 

социальными институтами детства города 

Курска, согласование Плана работы с МБОУ 

СОШ № 22 

 

Агафонова С.И., 

заведующий 

3.7. Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями культуры г. Курска 

Агафонова С.И., 

заведующий 

3.8. Составление плана работы клуба отцов и детей 

«Папина дружина» на 2020-2021 учебный год  

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории МБДОУ Самодина Н.И., 
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№ 96  заместитель 

заведующего по 

АХР    

4.2. Подготовка овощехранилища к зиме; 

Выполнение мероприятий по энергосбережению 

Самодина Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР    

4.3. Плановый медицинский осмотр сотрудников 

МБДОУ № 96  

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская 

сестра 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Изучение программно-методической литературы 

по всем возрастным группам (самообразование) 

Воспитатели,  

специалисты  

2. Подготовка и оформление документации по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ № 96  

Воспитатели,  

специалисты  

3. Подбор и систематизация методической 

литературы и рекомендаций по организации 

воспитательно-образовательного процесса по 

основной образовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

4. Обновление предметно-игровой среды групп и 

образовательных помещений. Подготовка к 

смотру готовности МБДОУ № 96 к 2020-2021 

учебному году  

Воспитатели,  

специалисты 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей. Проведение антропометрии воспитанников  

МБДОУ № 96  

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская сестра 

6. Подготовка отчётов о работе в  летний 

оздоровительный период  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель,  

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская 

сестра, 
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воспитатели, 

специалисты 

7. Консультация «Методический комплект к 

образовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой»    

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

План педагогического совета № 1 

 

 

Установочный педагогический совет 

«Основные направления деятельности  

МБДОУ № 96 в 2020-2021 учебном году» 

1. Итоги работы МБДОУ № 96 в летний 

оздоровительный период 2020 г. 

Анализ показателей здоровья детей. 

Анализ выполнения задач Комплексного 

плана на летний оздоровительный период.  

2. Итоги тематического контроля «Готовность 

МБДОУ № 96 к 2020-2021 учебному году 

(по итогам смотра)» 

3. Утвердить: 

 План работы МБДОУ № 96 на 2020-2021 

учебный год; 

 Адаптированную  образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ № 96 на 

2020-2021 учебный год; 

 Рабочие образовательные программы 

педагогов; 

 Расписание образовательной деятельности; 

 Двигательный режим; 

 Режим дня; 

 Учебный план; 

 План работы с родителями; 

 Комплексный план физкультурно-

оздоровительной работы МБДОУ № 96 на 

2020-2021 учебный год; 

 План работы с родителями на 2020-2021 

учебный год; 

 План работы клуба отцов и детей «Папина 

 

 

 

 

 

 

Агафонова С.И., 

заведующий;  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  
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дружина» на 2020-2021 учебный год; 

 План работы Школы молодого педагога  на 

2020-2021 учебный год; 

 Положения и локальные нормативно-правовые 

акты; 

5. Проект решения педсовета. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности сотрудников, 

охране жизни и здоровья детей 

Агафонова С.И., 

заведующий,  

Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда   

1.2. Итоги смотра готовности МБДОУ № 96 к 2020-

2021 учебному году  (совещание при 

заведующем) 

Агафонова С.И., 

заведующий 

1.3. Систематизация материалов по изучению, 

обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта работы.  

Выбор тем по самообразованию, составление 

Планов самообразования педагогов, подготовка 

аттестационных материалов  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

 

1.4. Составление и утверждение Плана повышения 

квалификации педагогических, руководящих 

работников и младших воспитателей  

Полянская Е.А.,  

старший 

воспитатель  

 

1.5. 

 

Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

 

1.6. Развлечение к 1 сентября по теме: «Волшебный 

колокольчик знаний» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель,  

музыкальные 

руководители  
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Организация образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.2. Выставка совместных детско-родительских 

работ «Достопримечательности Курского края»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.3. Тематическая неделя «С днем рождения, 

любимый город!» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. Оценка качества дошкольного образования. 

Мониторинг уровня индивидуального развития 

детей в разных возрастных группах. Оформление 

документации по итогам комплексной 

педагогической диагностики 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

2.5. 

Плановое заседание ПМП консилиума МБДОУ 

№ 96. 

Утверждение плана работы ПМП консилиума на 

2020-2021 учебный год 

Агафонова С.И., 

заведующий 

2.6. Организационное заседание Школы молодого 

педагога  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Анкетирование родителей «Готов ли ребёнок к 

детскому саду?» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

3.2. Сбор социометрических данных семей 

воспитанников МБДОУ № 96  

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

3.3. Составление Плана работы родительского 

комитета 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.4. Оформление памяток для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста                                                                      

Воспитатели 

3.5. Проведение групповых родительских собраний  Воспитатели  
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3.6. Экскурсия в МБОУ СОШ № 22, посещение 

торжественной линейки  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.7. Организация работы с коммерческой 

организацией «Ассоциация МБДОУ № 96»  

Агафонова С.И., 

заведующий 

3.8.  Организационные заседания клуба отцов и детей 

«Папина дружина», родительского клуба 

«Семейный очаг»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории МБДОУ 

№ 96  

Агафонова С.И., 

заведующий,  

Самодина Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР    

4.2. Работа по обогащению материально-технической 

базы групповых комнат, образовательных 

помещений МБДОУ № 96  

Самодина Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР    

4.3. Подготовка здания МБДОУ № 96 к зиме, 

выполнение мероприятий по энергосбережению 

Агафонова С.И., 

заведующий,  

Самодина Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР    

4.4. Обновление материалов официального сайта 

МБДОУ № 96  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Агафонова С.И., 

заведующий,  

Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда   
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1.2. Профилактика простудных заболеваний в 

МБДОУ № 96 (совещание при заведующем) 

Агафонова С.И., 

заведующий 

1.3.  Методическая помощь по оформлению 

портфолио педагогов 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 2 Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.2. Консультация «Дошкольное образовательное 

учреждение для детей, не посещающих детский 

сад» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.3. Обзор программно-методической литературы  на 

тему «Семейное дошкольное образование»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. Подготовка и проведение осенних утренников во 

всех возрастных группах  (взаимопосещения)  

Музыкальные 

руководители   

2.5. Открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.6. Тематический контроль: «Развивающая 

предметно-пространственная среда МБДОУ № 

96: родительские уголки»  

Агафонова С.И., 

заведующий  

2.7. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1.  Оформление информационных стендов и папок-

передвижек для родителей по теме «Развитие 

мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста»  

Воспитатели 

 

3.2. Заседание клуба отцов и детей «Папина дружина» Полянская Е.А., 

старший 
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согласно Плана работы  воспитатель 

3.3.  Заседание родительского клуба «Семейный очаг» 

согласно Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Развивающая 

предметно-пространственная среда МБДОУ № 

96: родительские уголки» 

Агафонова С.И., 

заведующий  

2. Современные требования к оформлению 

развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения» 

(дифференцированные консультации) 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

План педагогического совета № 2 

3. 

 

 

 

 «Консультационный пункт МБДОУ № 96: 

оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье» 

1. Итоги тематического контроля 

«Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ № 96: 

родительские уголки»; 

2. Консультационный пункт, как вариативная 

форма дошкольного образования;   

3. Функционирование консультационного 

пункта МБДОУ № 96: документация, 

регламентирующая деятельность; 

педагогический состав; 

4. Утверждение Плана работы 

консультационного пункта МБДОУ № 96 

на 2020-2021 учебный год; 

 

 

 

Агафонова С.И., 

заведующий  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель,   

воспитатели 
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5. Проект решения педсовета. 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Агафонова С.И., 

заведующий  

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Самодина Н.И., 

заместитель 

заведующего по 

АХР    

1.3. Посещение молодыми специалистами 

непосредственной образовательной деятельности 

опытных педагогов (взаимопосещения) 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

1.4. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематическая неделя «Праздник мамочки 

любимой» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.2. Круглый стол «Информационно-

коммуникативные технологии в дошкольном 

образовании» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.3. Систематизация документации воспитателей и 

специалистов  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Оформление информационных стендов, 

родительских уголков, тематических памяток 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.2. Заседание родительского клуба «Семейный очаг» 

согласно Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.3. Заседание клуба отцов и детей «Папина дружина» 

согласно Плана работы   

Полянская Е.А., 

старший 
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воспитатель 

3.4. Культурно-досуговые мероприятия в группах, 

посвященные Дню матери 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители  

ДЕКАБРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних утренников (инструктаж) 

Агафонова С.И., 

заведующий  

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. «Методическая копилка»: составление картотеки 

подвижных игр на прогулке в зимнее время года   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.2. Работа творческой мастерской педагогов по 

украшению музыкального зала к новогодним 

утренникам  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.3. Дифференцированные консультации по 

проведению новогодних праздников 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. Выставка совместных детско-родительских работ 

«Хоровод снеговиков»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

2.5. 

Новогодние утренники (взаимопосещения) Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

2.6. 

Консультация «Оздоровительно-

профилактические мероприятия в зимний 

период» 

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская сестра  

2.7. Семинар «Уголок физического развития в 

групповом помещении дошкольного 

образовательного учреждения» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 
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2.8. Систематизация документации воспитателей и 

специалистов 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.9. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Знакомство родителей  с промежуточными 

результатами образовательной деятельности 

(родительские собрания)  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Заседание клуба отцов и детей «Папина 

дружина», помощь в подготовке помещений 

МБДОУ № 96 к новогодним праздникам 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.3. Оформление папок-передвижек на тему 

«Профилактика простудных заболеваний» 

 

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская сестра  

3.4. Заседание родительского клуба согласно Плана 

работы   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья воспитанников  в 

зимний период (инструктаж) 

Агафонова С.И., 

заведующий  

1.2.  Ознакомление с должностными инструкциями 

(совещание при заведующем)                                                                                          

Агафонова С.И., 

заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 
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2.2. Практикум «Возможности использования ИКТ в 

образовательном процессе и режимных 

моментах»   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.3. Зимний спортивный праздник на улице «Зимний 

марафон» 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.4. Плановое заседание ПМП консилиума  Агафонова С.И., 

заведующий  

2.5. Участие  в выставке-конкурсе детского  

творчества воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города 

Курска «Золотой ларец» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, ПДО 

по ИЗО  

2.6.  Тематический контроль «Безопасная цифровая 

образовательная среда МБДОУ № 96» 

Агафонова С.И., 

заведующий 

2.7. Участие в городском конкурсе воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Звонкий голосок» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители  

2.8. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Оформление выставки методических пособий для 

родителей «Формирование элементарных 

математических представлений детей 5-6 лет»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

Подготовка к педагогическому совету 
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1. 

 

 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля  «Безопасная цифровая 

образовательная среда МБДОУ № 96»  

Агафонова С.И.. 

заведующий  

2.  Открытые просмотры образовательной 

деятельности педагогов МБДОУ № 96 с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 План педагогического совета № 3 

«Современная и безопасная информационно-

образовательная среда в дошкольном 

образовательном учреждении» 

1. Итоги тематического контроля 

«Безопасная цифровая образовательная 

среда МБДОУ № 96»  

2. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе ДОУ;  

3. Требования техники безопасности при 

использовании ИКТ в детском саду; 

4. Обобщение педагогического опыта; 

5. Проект решения педсовета. 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в 

МБДОУ № 96 в период эпидемиологического 

неблагополучия 

Барыкина Т.Н., 

старшая 

медицинская сестра 

1.2. Рейд по  ОТ и ТБ детей и сотрудников Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Познавательный интерес 

дошкольников» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 
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2.2. Развитие познавательного интереса 

дошкольников в разновозрастных группах 

дошкольного образовательного учреждения 

(дифференцированные консультации для 

педагогов) 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.3. Организация работы с детьми разновозрастных 

групп по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (взаимопосещения) 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. «День защитника Отечества – праздник пап, 

солдат, ребят», спортивные праздники  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

2.5.  Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Заседание родительского клуба «Семейный очаг» 

согласно Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

МАРТ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте (совещание при заведующем) 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 

 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

2.2. «Что же мамочке любимой в этот праздник 

подарить», культурно-досуговые мероприятия, 

посвящённые 8 Марта (взаимопосещения) 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 
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руководители  

2.3. Открытый показ образовательной деятельности по 

противопожарной тематике (Курское областное  

отделение ВДПО в рамках конкурса «Детство без 

пожаров») 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. Семинар-практикум «Парциальная 

образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности» И.А. 

Лыковой» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

 

2.5. 

Тематический контроль: «Система работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в МБДОУ № 

96» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.6. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы   

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Заседание клуба отцов и детей «Папина дружина» 

согласно Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.2. Оформление выставки совместного творчества 

детей и родителей «Букет для мамы»  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

АПРЕЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

Подготовка к педагогическому совету 

 

1. 

Оформление документации по итогам 

тематического контроля «Система работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в МБДОУ № 

96»  

Агафонова С.И.. 

заведующий 
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План педагогического совета № 4 

2. 

 

 

 

 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста в МБДОУ № 96» 

1. Тематический контроль «Система работы по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в МБДОУ 

№ 96»;  

2. Методические основы формирования 

безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста;  

3. Содержание деятельности воспитателей по 

формированию основ противопожарной 

безопасности, безопасности дорожного 

движения: защита проектов;  

4. Проект решения педсовета. 

 

 

 

Агафонова С.И.. 

заведующий  

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда   

1.2. Благоустройство территории МБДОУ (совещание 

при заведующем) 

Агафонова С.И.. 

заведующий  

1.3. Наведение санитарного порядка на территории 

МБДОУ № 96  

Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету №5 Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.2. Консультация «Оценка качества дошкольного 

образования. Итоговый мониторинг» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 
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2.3. Открытые просмотры итоговых занятий 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.4. Презентация образовательных проектов  Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.5. Комплексный контроль «Готовность детей к 

школьному обучению» 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

2.6. Участие в городском конкурсе детских 

хореографических коллективов дошкольных 

образовательных учреждений города Курска 

«Веселый каблучок» 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.7. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. День открытых дверей Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.2.  Общее родительское собрание Агафонова С.И.. 

заведующий 

3.3. Субботники на территории МБДОУ № 96 с 

участием родителей 

Макаров А.В., 

специалист по 

охране труда  

3.4. Изготовление кормушек для птиц и скворечников Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Агафонова С.И.. 

заведующий 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 5 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.2. Консультация «Образовательно-воспитательный 

процесс в дошкольном образовательном 

учреждении в летний оздоровительный период» 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель  

2.3. Смотр-конкурс «Подготовка МБДОУ № 96 к 

летнему оздоровительному периоду: лучший 

участок» 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

2.4. Выпускные утренники   Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

2.5. Плановое заседание ПМП консилиума МБДОУ № 

96  

Агафонова С.И.. 

заведующий 

2.6. Заседание Школы молодого педагога согласно 

Плана работы  

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ № 96  

Агафонова С.И.. 

заведующий  

3.2. Готовность детей к школьному обучению  

(консультация специалиста)  

 Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

3.3. Удовлетворенность родителей качеством работы 

МБДОУ № 96 (анкетирование родителей) 

 

Полянская Е.А., 

старший 

воспитатель 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

План педагогического совета № 5 
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«Итоги работы МБДОУ № 96 за 2020-2021 

учебный год» 

1. Анализ выполнения Плана работы МБДОУ 

№ 96 на 2020-2021 учебный год»; 

2. Итоги фронтального контроля «Готовность 

детей к школьному обучению»; 

3. Анализ мониторинга внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования; 

4. Перспективы работы МБДОУ № 96 на 

2021-2022 учебный год» 

 

Агафонова С.И.. 

заведующий 

 

 


