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         Анализ деятельности МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном году 

Общие характеристики учреждения 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 96»  

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ № 96. 

Дата создания образовательной организации: МБДОУ № 96 

зарегистрировано на основании распоряжения главы Администрации города 

Курска от  10.02.2011 года  № 338  с наименованием: муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 96». 

Приказом департамента образования города Курска от 27.11.2013 года № 

4264 «О создании  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

96»  путем изменения типа существующего муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 96». 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение 

Заведующий: Колоколова Наталья Олеговна  

Телефон: +7(4712)53-21-19 

Адрес электронной почты: mdou96kursk@yandex.ru 

Адрес сайта: детсад96.рф 

Местонахождение учреждения: 305046 Курская область, город 

Курск, проезд Светлый, дом 7   

Режим работы МБДОУ № 96: ежедневно с 7.00 ч. до 19.00 ч., пятидневная 

рабочая                 неделя 

Выходные: государственные праздники, суббота и воскресенье. Филиалов 

МБДОУ № 96 не имеет. 

Учредитель: комитет образования города Курска  

Местонахождение учредителя: 305000 Курская область, город Курск, улица 

Радищева, дом 103  

Председатель комитета образования города Курска: Белкин Сергей 

Иванович  

Телефон: +7(4712)58-54-76 

Адрес электронной почты: komobrkursk@yandex.ru 

Начальник отдела дошкольного образования комитета образования 

города Курска: Волщукова Анжела Григорьевна   

Телефон: +7(4712)70-14-59 

Адрес электронной почты: mdou-kursk@yandex.ru 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ № 96 функционировали 10 групп, 

наполняемостью 260 воспитанников:  

группа № 1 –  первая младшая для детей 2-3 лет общеразвивающей 

направленности; 

mailto:mdou96kursk@yandex.ru
mailto:komobrkursk@yandex.ru
mailto:mdou-kursk@yandex.ru
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группа № 2 – старшая группа для детей 5-6 лет общеразвивающей 

направленности; 

группа № 3 – подготовительная группа для детей 6-7 лет комбинированной 

направленности; 

группа № 4 – вторая младшая группа для детей 3-4 лет общеразвивающей 

направленности; 

группа № 5 – старшая группа для детей 5-6 лет комбинированной  

направленности; 

группа № 6  – подготовительная группа для детей 6-7 лет общеразвивающей 

направленности; 

группа № 7 – средняя группа для детей 4-5 лет общеразвивающей  

направленности; 

группа № 8 – вторая младшая группа для детей 3-4 лет общеразвивающей 

направленности; 

группа № 9 – средняя группа для детей 4-5 лет общеразвивающей 

направленности; 

группа № 10 – подготовительная группа для детей 6-7 лет общеразвивающей 

направленности.  

Расстановка педагогических кадров: 
№ 

п/п 

Возрастная группа  ФИО педагога  Образование  Пед. 

стаж  

Квалифик. 

категория  

 первая младшая для 

детей 2-3 лет 

общеразвивающей 

направленности 

Яковлева Ирина 

Николаевна  

средне-специальное, 

Обоянское, 

педучилище, 1992 г. 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

17 СЗД 

2 старшая группа для 

детей 5-6 лет 

общеразвивающей 

направленности 

Кобзева Евгения 

Игоревна 

высшее, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

Журналист по 

университет»,  

2008 г. 

Журналистика. 

Журналист. 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки», 

специализация 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

3 СЗД 
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ВО «КГУ»,  2018 г.  

Кудрявцева Ольга 

Владимировна  

высшее, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет», 

2016 г. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 

педагогические науки. 

Специализация: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

ВО «КГУ»,  2016 г. 

2 СЗД 

3 подготовительная 

группа для детей 6-7 

лет 

комбинированной 

направленности 

Черкашина Елена 

Васильевна  

высшее,  

ЮЗГУ,  

2011 г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

конструирование 

швейных изделий. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 2017 г. 

5 СЗД 

Макарова Надежда 

Васильевна  

высшее,  

ФГБОУ ВПО  

«Курский 

государственный 

университет», 

 2012 г. 

Педагогика. Бакалавр. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

ВПО КГУ,  2015 г.  

9 СЗД 

4 вторая младшая 

группа для детей 3-4 

лет 

Голядкина 

Людмила 

Геннадьевна 

средне-специальное, 

Курское 

педагогическое 

39 СЗД 
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общеразвивающей 

направленности 

училище,  

1979 г.  

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов. 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

ВО «КГУ», 2015 г. 

Куприенко Юлия 

Петровна  

высшее, Курский 

институт 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

2010 г. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

ВО «КГУ», 2014 г. 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

 2018 г. 

Психолого-

педагогическое 

образование. Бакалавр  

11 - 

5 старшая группа для 

детей 5-6 лет 

комбинированной  

направленности 

Черенова Елена 

Леонидовна  

высшее,  

 «Московская 

государственная 

технологическая 

академия»,  

2000 г. 

Экономист. 

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»; 2014 г. 

16 - 
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Шульженко 

Татьяна 

Александровна  

высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет»,  

2019 г. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 2019 г.  

2 СЗД 

6 подготовительная 

группа для детей 6-7 

лет 

общеразвивающей 

направленности 

Шашелева Ольга 

Николаевна  

высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет»,  

2012 г. 

Психология. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 2015 г. 

11 СЗД 

Шокурова 

Екатерина 

Александровна  

среднее 

профессиональное,  

Областное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Курский 

педагогический 

колледж», 

2019 г. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 2019 г. 

2 - 
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7 средняя группа для 

детей 4-5 лет 

общеразвивающей  

направленности 

Илющенко 

Наталья 

Геннадьевна  

высшее, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет»,   

2011 г. 

Филологическое 

образование. 

Бакалавр. 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», ФГБОУ 

ВО «КГУ»,  2014  г. 

10 СЗД 

Зубкова Анастасия 

Игоревна   

среднее 

профессиональное, 

Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Курский 

государственный 

политехнический  

колледж», 2018 г., 

технолог,  

Получает высшее 

образование в ФГБОУ 

ВО «Курский 

государственный 

университет», 

дефектологический 

факультет (4 курс) 

1 - 

8 вторая младшая 

группа для детей 3-4 

лет 

общеразвивающей 

направленности 

Рябыкина Ксения 

Сергеевна   

Высшее,  

ГОАУ ВО КО 

«Курская академия 

государственной и 

муниципальной 

службы», 2018 г., по 

направлению 

«Экономика», 

Проходит 

профессиональную 

переподготовку в  

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет»,  по 

программе 

«Педагогика и 

педагогические 

науки», по 

1 - 
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специализации 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Щербакова Ольга 

Вячеславовна  

высшее,  

ФГБОУ ВПО «Юго-

западный 

государственный 

университет» 

2013 г.   

ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации»,  

2013 г. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2021 г. 

1 - 

9 средняя группа для 

детей 4-5 лет 

общеразвивающей 

направленности 

Толстых Вероника 

Юрьевна  

среднее 

профессиональное, 

ОБПОУ «Курский 

музыкальный колледж 

им. Г. В. Свиридова», 

2020 г, по 

специальности 

«Сольное и хоровое 

народное пение», 

Получает высшее 

образование в 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» (НИУ 

«БелГУ»), 

«Педагогическое 

дошкольное 

образование» (1 курс) 

1 - 

Чаплыгина Ксения 

Ивановна  

высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет» 

5  СЗД 
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2015 г. 

Специальное 

дефектологическое 

образование. 

Бакалавр.  

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 2015 г.  

10 подготовительная  

группа для детей 6-7 

лет 

общеразвивающей 

направленности 

Рассолова Оксана 

Владимировна  

 

высшее, Орловский 

государственный 

университет,  

2001 г. История. 

Учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный 

университет», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»,  

2018 г. 

20 СЗД 

Шумарова Ольга 

Владимировна  

высшее,  

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет»,  

2010 г. 

Педагогика и 

методика начального 

образования. Учитель 

начальных классов   

4 СЗД 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Состояние материально – технической базы МБДОУ № 96 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

располагает помещениями, необходимыми для организации воспитания, 

обучения и оздоровления обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с речевыми нарушениями. Отдельно 

оборудованных помещений для инвалидов не предусмотрено. 

В МБДОУ № 96 имеются: физкультурный зал; музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя- 
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логопеда, изостудия, кабинет познания, групповые помещения для детей.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное и художественно- 

эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

- 10 групповых комнат, в которых создана здоровьесберегающая 

образовательная среда, учитывающая возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников и способствующая активизации двигательной 

деятельности детей в ходе выполнения режимных моментов. Каждая 

возрастная группа имеет свое название, близкое и понятное детям, свою 

эмблему. В групповых пространствах имеются все необходимые уголки, 

игровые зоны, представлены комплекты игр, игрушек, дидактических и 

наглядных пособий.  

- 10 игровых площадок для каждой возрастной группы. На игровых 

площадках расположены: качели, горки, карусели, качалки (балансиры) и 

другие дополнительные малые архитектурные формы: песочницы, домики, 

скамейки и др. Благодаря различному оборудованию на игровых площадках, 

каждый воспитанник может найти развивающее занятие для себя. Дети могут 

общаться со сверстниками. Весело обучаться нормам социального поведения. 

Каждое устройство отвечает требованиям техники безопасности.  

На территории учреждения оформлен мемориал памяти героям-

курянам, который к летнему оздоровительному периоду был дополнен 

патриотической экспозицией «Сквозь года звенит Победа». Имена земляков - 

героев Советского Союза увековечены в названиях улиц, в их честь названы 

образовательные учреждения, объекты социальной инфраструктуры. Их 

портреты представлены на экспозиции. 

Кроме того, в апреле состоялась торжественная церемония открытия 

экспозиционной площадки патриотической направленности «Гордость 

соловьиного края».  

Территория МБДОУ № 96 подготовлена к летнему оздоровительному 

периоду. Расширен спектр игрового, спортивного  оборудования на 

прогулочных  площадках. Все малые архитектурные формы отвечают 

требованиям безопасности.  Обновлены участки: «Зеленая аптека», 

«Автогородок», «Сельское подворье», зона уличных игр, высажены цветники 

и клумбы.  

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ № 96 функционировали четыре  

мини-музейных пространства.   

Для занятий с детьми использовалось интерактивное оборудование:  

панель, стол, 3D – ручки, что позволило расширить цифровую 

образовательную среду МБДОУ № 96.   
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Спортивный зал Спортивный зал для проведения физкультурных 

занятий под руководством инструктора по физической 

культуре, оборудован для наиболее полного 

удовлетворения двигательных потребностей детей, 

развития двигательных качеств и способностей. 

В спортивном зале имеются: гимнастические стенки, 

гимнастические скамейки, фитбольные мячи, 

коррекционные мячи, коррекционные ежики для стоп, 

коррекционные дорожки для профилактики 

плоскостопия, резиновые мячи разных размеров, 

набивные мячи разных размеров, кубы полые, маты 

гимнастические, мешочки с песком, футбольные и 

волейбольные мячи, обручи, скакалки, флажки, 

массажные коврики, «городки», кегли, кубики, 

туннели, стойка для забрасывания мячей, 

спортивный комплекс «Куб», гимнастические палки, 

мягкие модули разных размеров и форм, сухие 

бассейны, музыкальный центр. 

Музыкальный зал В музыкальном зале созданы необходимые условия 

для развития музыкально-речевых, творческих 

способностей дошкольников (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, хореография, 

художественно-театральная деятельность, фольклор). 

В музыкальном зале имеются: электропианино, 

аккордеон, детские музыкальные инструменты (бубны, 

металлофоны, маракасы, погремушки, дудочки, 

гармошка, музыкальные колокольчики и др.), 

музыкальный центр, диски с музыкой разных жанров, 

проектор, экран. Для организации педагогического 

процесса есть весь необходимый наглядный и 

дидактический материал, соответствующий 

принципам дидактики и санитарно-гигиеническим 

нормам: сборники нот детских песен, диски для 

прослушивания с музыкальными произведениями 

разных жанров. 

 

Изостудия 

В изостудии имеются: мольберты, мини -выставка 

детских работ, скульптуры малых 

форм, изделия народных промыслов, шкаф с 
иллюстративным материалом, методический 
материал, различные пособия для демонстрации, 
картины великих художников, образцы поделок и 
рисунков для каждой возрастной группы, 
эргономичные столы,   стол   и   стул   для   взрослого, 
материалы для изобразительной и продуктивной 
деятельности воспитанников.  
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Кабинет педагога- 

психолога 

В кабинете педагога-психолога имеются: стеллаж с 

методическими пособиями, развивающими играми, 

материал для психолого-педагогического 

обследования детей, игровой материал: различные 

головоломки, конструкторы, кубики, мягкие модули и 

т.п., световой стол для игр с песком, мягкие пуфы, 

фиброоптический душ, фиброоптический дождь, 

воздушно-пузырьковая труба с мягким основанием, 

два акриловых зеркала, ковер «Млечный путь», 

музыкальный центр с комплектом CD дисков, 

проектор, прозрачный мольберт, аромалампа с набором 

масел. 

 

Кабинет 

учителя-логопеда 

В кабинете учителя-логопеда имеются: большое 

зеркало для индивидуальной работы с воспитанником 

по коррекции речи с дополнительным освещением, 

интерактивный стол, интерактивная панель с 

программно-методическим комплектом, шкаф для 

методических пособий, развивающие игры, 

литература, стол и стулья для взрослых, детей, зеркала 

индивидуального пользования на каждого 

воспитанника, ширма с набором кукол для кукольного 

театра, настенный фриз с буквами, наборное полотно 

и магнитная доска, панель для развития мелкой 

моторики. 

 
 

Кабинет познания 

В кабинете познания имеются: интерактивная доска, 

система проецирования, телевизор, парты, стулья для 

детей передвижная магнитно-меловая доска, шкаф с 

методическими пособиями, угловой шкаф, глобус, 

раздаточный дидактический материал, наглядный 

материал, цветные карандаши, ручки, стол и   стул 

для педагога. 

 

- Спортивная площадка, способствующая активизации двигательной 

деятельности во время прогулок; используется для проведения 

круглогодичных программных занятий и досуговых физкультурных 

мероприятий. 

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ № 96 эстетически продумана и оформлена, составляющие среды 

непрерывно изменяется, развивается, позволяя успешно реализовывать  

приоритетные направления и технологии современной дошкольной 

педагогики. При этом в каждом учебном помещении учитывается принцип 

личностно- ориентированной модели воспитания, когда взрослый в общении 

с ребенком придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе». 

Игровые уголки в группах располагаются таким образом, что дети имеют 
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возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не 

мешая друг другу. В младших группах детей привлекает уголок сенсорного 

развития с дидактическими играми, игрушками со шнуровками, 

разнообразными бизибордами.  

 

Анализ работы педагогического коллектива  

Повышение квалификации 

Каждые 3 года воспитатели и педагоги МБДОУ № 96 повышают 

собственный уровень квалификации, обучаясь по программам повышения 

квалификации в областном государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Курский институт 

развития образования» (ОГБУ ДПО КИРО).  

В 2021-2022 учебном году, согласно графика, обучение прошли 9 

педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Наименование 

программы 

повышения 

квалификации 

Объем 

программы 

повышения 

квалификации 

1. Кобзева Евгения 

Игоревна   

воспитатель  «Использование 

ИКТ-технологий в 

дошкольном 

образовании» 

108 часов  

2. Кудрявцева Ольга 

Владимировна  

воспитатель «Система 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования» 

36 часов  

3. Макарова 

Надежда 

Васильевна  

воспитатель  «Практика 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

80 часов  

4.  Полянская Елена 

Александровна  

старший 

воспитатель  

«Методическое 

сопровождение 

педагогов 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

освоении и 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 часа  

5. Ризаева Наталья 

Станиславовна  

педагог 

дополнительного 

«Проектирование и 

реализация 

72 часа  
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образования по 

познанию 

рабочих программ 

воспитания» 

6. Свистунова 

Виктория 

Владимировна  

педагог-

психолог  

«Технологии 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

72 часа  

7. Сотникова Юлия 

Александровна  

учитель-логопед  «Оказание 

логопедической 

помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

72 часа  

8.  Шапошникова 

Ольга 

Анатольевна  

учитель-логопед  «Оказание 

логопедической 

помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

72 часа  

9. Шашелева Ольга 

Николаевна  

воспитатель  «Использование 

ИКТ-технологий в 

дошкольном 

образовании» 

108 часов  

 

Педагоги постоянно повышают свою профессиональную компетентность 

через: 

 самообразование; 

 участие в работе методических объединений МБДОУ № 

96  (педсоветы, семинары, практикумы, круглые столы); 

 консультации индивидуальные и фронтальные; 

 обобщение опыта; 

 взаимопосещение и наблюдение педагогической деятельности друг у 

друга; 

 дни открытых дверей; 

 участие в работе дистанционных международных, 
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всероссийских, региональных семинаров-практикумов, вебинаров, 

лекториях, форумов.  

Аттестация педагогических работников 

В 2021-2022 учебном году процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности прошли следующие педагогические работники 

МБДОУ № 96:  воспитатель Илющенко Н.Г., воспитатель Шульженко Т.А., 

воспитатель Кудрявцева О.В., воспитатель Шашелева О.Н., воспитатель 

Кобзева Е.И., музыкальный руководитель Брехова П.Ю.  

 

Публикации педагогов  

Педагоги учреждения публикуют статьи, методические разработки в 

печатных изданиях, открытых интернет-ресурсах, на педагогических 

интернет-порталах:  

 Региональная научно-практическая конференция «Психология 

здоровья в образовательном процессе», 11 ноября 2021 г., научная 

статья, воспитатель Чаплыгина К.И.  

 

Участие воспитанников и работников  

в конкурсных мероприятиях 

Результативность работы коллектива МБДОУ № 96   по реализации 

мероприятий Программы развития МБДОУ № 96 на 2019-2024 г.г., 

разностороннему развитию дошкольников, вовлечению родителей в 

образовательную деятельность подтверждена достижениями и наградами.    

В 2021-2022 учебном году воспитанники приняли участие в 

многочисленных конкурсах муниципального, всероссийского, 

международного уровней.  

 Международный конкурс «Литературный мир» (дипломы победителей 

1, 2, 3 степени); 

 Городской конкурс  «Растим родословное дерево» (дипломы за 1-е, 2-е 

место); 

 Курский областной турнир способностей для детей дошкольного 

возраста «Соловушка – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (дипломант 2 степени);  

 XV Международный конкурс детского рисунка «Космос глазами 

детей» (дипломы лауреатов 1, 2 степени); 

 Городской конкурс «Я горжусь своим отцом» (дипломы 1, 2, 3 

степени);  

 Городской конкурс рисунка «Патриотический плакат», посвященный 

79-ой годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков (дипломы участников); 

 Окружная онлайн-выставка «Курск освобожденный», посвященная 79-

ой годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков (дипломы участников); 

 Конкурс хореографических коллективов «Задорный каблучок» (диплом 

лауреатов 1 степени); 
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 Х Всероссийский интернет-конкурс кормушек (свидетельства 

участников); 

 Городская олимпиада «Смышленыш» в рамках фестиваля «Маленькие 

дети – звёзды на большой планете» (дипломы за 1-е место); 

 Городская олимпиада «Грамотей» в рамках фестиваля «Маленькие 

дети – звёзды на большой планете» (дипломы за 1-е место); 

 Городская олимпиада «Всезнайка» в рамках фестиваля «Маленькие 

дети – звёзды на большой планете» (дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место 

место); 

 Окружной конкурс «Сделано с любовью», посвященный 

Международному женскому дню (дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место 

место);  

 Конкурс Финансовый челлендж «Вредные финансовые советы» 

(сертификаты участников); 

 Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия» 

(сертификаты участников); 

 Муниципальный этап Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2022» 

(дипломы 1 степени); 

 Городской этап областного массового мероприятия «Операция 

«Покормите птиц зимой!» (грамоты  участников); 

 Городской конкурс детских хореографических коллективов 

дошкольных образовательных организаций города Курска «Веселый 

каблучок» (Диплом ГРАН-ПРИ); 

 Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против 

простуды и гриппа» (дипломы участников); 

 Окружной литературный конкурс «Земля – наш общий дом», 

посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (диплом победителя);  

 Конкурс «Мои семейные ценности» (дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место 

место); 

 Конкурс детских рисунков «Жить – Родине служить!», посвященный 

Дню защитника Отечества (сертификаты участников);  

 Окружной онлайн-конкурс на лучший видеоролик утренней зарядки 

«Здоровому образу жизни – ДА!» (дипломы победителей); 

 Флешмоб «Хочу на папу быть похожим», посвященный Дню 

защитника Отечества (дипломы победителей);  

 Открытый межрегиональный конкурс изобразительного искусства с 

международным участием «Япония глазами россиян» (дипломы 

победителей);  

 Сетевая акция «Осенние краски» (сертификаты участников);  

 Городской конкурс детских вокальных коллективов дошкольных 

образовательных организаций города Курска «Звонкий голосок» 
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(диплом лауреатов 1 степени); 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Космический Новый год» (дипломы за 1-е, 2-е, 3-е место место);  

 Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы»; 

 Всероссийская акция «Безопасность детства - 2021/2022»; 

 Конкурс ёлочных игрушек «Дед Мороз – единоросс» (благодарности 

победителям); 

 Конкурс на лучшую елочную игрушку «Символ года – 2022» (дипломы 

за 1-е, 2-е, 3-е место место); 

 Окружная акция «Мы в ответе за птиц на планете»; 

 Окружной фотомарафон #ЗащитникиРодины; 

 Окружная онлайн – выставке рисунков «Весенний вернисаж»;  

 Городская гражданско-патриотическая акция «ИСКОРКИ 

ПОБЕДНОГО САЛЮТА»; 

 Детская исследовательская конференция г. Курска «Мир на ладошке» 

(дипломы в специальных номинациях); 

 Челлендж «Февраль. Восьмое. Сорок третий год…»; 

 Конкурс по пожарной безопасности среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Курска «Детство без 

пожаров» (диплом победителей); 

 Первенство по дворовым играм между командами дошкольных 

образовательных организаций города Курска «Дошкольная 

ДВОРИАДА» (диплом III степени);  

 Воспитанники МБДОУ № 96 сдали нормы ГТО.  

Педагогические работники совместно с семьями воспитанников стали 

участниками акций: 

 благотворительной акции помощи детям Луганской Народной 

Республики «Мы - вместе!»; 

 Всероссийская  акция по сбору макулатуры - #БумБатл; 

 Городская акция «Уличный Дед Мороз»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Акция «Новогодние окна»;  

 Благотворительная акция по сбору новогодних подарков и 

гуманитарной помощи;  

 акции «Поддержи сборную России!»; 

 Благотворительная акция по сбору корма для животных КРОЗО «Право 

жить»; 

 Экологическая акция - Час Земли 2022: Час землян; 

 Экологические акции по сбору и утилизации вторсырья «Экотакси» и 

«Важные мелочи»; 

 Акция #МойПервомай; 

 Окружная экологическая акция «Села батарейка»;  
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 Международная акция «Сад памяти»; 

 Семья Тишиных приняла участие в городском конкурсе «Семья года», 

награждены Благодарственным письмом Администрации города 

Курска.  

 

Педагогический коллектив МБДОУ № 96 характеризуется творческой 

активностью, большим количеством молодых специалистов до 35 лет. В 

2021-2022 учебном году приняли участие: 

 Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(диплом за 2-е место, сертификат участника); 

 Всероссийский экологический диктант; 

 Региональный конкурс «Интерактивный лэпбук по финансовой 

грамотности для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций» (сертификаты участников); 

 смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление образовательного 

учреждения», расположенного на территории Центрального округа 

города Курска (2 место);  

 22-е Всероссийские Брудновские педагогические чтения: старший 

воспитатель Полянская Е. А. представила стендовый доклад на тему: 

«Социализация детей старшего дошкольного возраста посредством 

участия в творческих конкурсах в рамках освоения ДООП»;   педагог 

дополнительного образования по познанию Ризаева Н. С.: 

«Использование интерактивного оборудования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста в рамках реализации ДООП»; педагог 

дополнительного образования по духовно-нравственному воспитанию 

Смирнова М. В.: «Музейная педагогика, как технология духовно-

нравственного воспитания»; педагог-психолог Свистунова В. В. 

«Развитие эмоционального интеллекта детей путем воспитания 

эстетических чувств в рамках психолого-педагогического 

сопровождения  дополнительного образования детей с различными 

образовательными потребностями»; 

 Челлендж «Февраль. Восьмое. Сорок третий год…»; 

 Окружные спортивные соревнования «В центре спорта»; 

 Лыжный кросс среди работников системы образования города Курска в 

2022 году; 

 Турнир по шахматам среди работников системы образования города 

Курска в 2022 году; 

 Соревнования по плаванию среди работников системы образования 

города Курска в 2022 году (диплом за 2-е место в командном и личном 

зачете); 

 Смотр музейных образовательных пространств дошкольных 

образовательных организаций города Курска (диплом финалиста);  
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  Фестиваль творчества «В центре успеха» среди предприятий, 

организаций и учреждений Центрального округа, посвященный Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России» (диплом Лауреата III степени в номинации «Музыка. Вокал. 

Ансамбли»; диплом ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография. 

Эстрадный танец. Ансамбли»; Диплом Лауреата I степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец. Ансамбли»; диплом Лауреата I 

степени в номинации «Хореография. Бальный танец. Дуэты»;  

 Ежегодный смотр самодеятельного художественного творчества 

работников системы образования города Курска (диплом лауреатов I 

степени в номинации «Современный танец» (соло, малые формы); 

диплом лауреатов II степени в номинации «Народный стилизованный  

танец» (ансамбли); диплом лауреатов II степени в номинации 

«Патриотическая песня» (ансамбль)).  

Культурно-досуговые мероприятия 

В целях соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора по 

функционированию образовательного учреждения в период сохранения 

угрозы распространения коронавирусной инфекции, массовые мероприятия в 

МБДОУ № 96 не проводились. Развлечения, досуги, праздники в 2021-2022 

учебном году были организованы изолировано в каждой возрастной группе, 

либо дистанционно с применением электронных образовательных 

технологий.  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Музыкально - развлекательное 

мероприятие «День знаний» 

сентябрь  музыкальный 

руководитель 

2. Единый день безопасности 

дорожного движения 

сентябрь  инструктор по 

физической культуре  

3. Познавательный досуг «Курск 

исторический» 

сентябрь ПДО по ДНВ 

4. Праздник «Воспитателей 

любимых поздравляем мы 

сегодня» 

сентябрь  музыкальный 

руководитель 

5. Тематическая неделя «День 

пожилого человека»  

октябрь  воспитатели  

6. Досуг «Театр теней» октября  музыкальный 

руководитель  

7. Выставка-конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Осенняя ярмарка» 

октябрь  ПДО по ИЗО 

8. Осенние утренники «Осень-

раскрасавица в гости к нам 

октябрь  музыкальный 

руководитель  
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пришла» 

9. Праздник «День народного 

единства» 

ноябрь  музыкальный 

руководитель  

ПДО по ДНВ  

10. Тематическая неделя 

«Ресурсосбережение – важный 

вопрос» 

ноябрь  ПДО по познанию  

11. Тематическая неделя «Правовая 

грамотность ребенка»  

ноябрь  педагог-психолог 

12. Праздник «Все начинается с 

мамы…»  

ноябрь  музыкальный 

руководитель  

13. Тематический досуг «Осторожно! 

Тонкий лед!» 

декабрь  ПДО по познанию  

14. Выставка-конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Новогодние узоры» 

декабрь  ПДО по ИЗО 

15. Новогодние утренники  декабрь музыкальные 

руководители  

16. Праздник «День Святого 

Рождества» 

январь  ПДО по ДНВ 

17. Тематический досуг «Дорожная 

грамотность»  

январь инструктор по 

физической культуре  

18. Тематическая неделя «Животные 

– верные друзья человека» 

январь ПДО по ДНВ 

19. Развлечение «Юные 

экскурсоводы»  

февраль ПДО по познанию  

20. Праздник «Тот герой, кто за 

Родину горой!»  

февраль  музыкальный 

руководитель  

21. Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

февраль  ПДО по ДНВ 

22. Тематическая неделя «Правила 

пожарной безопасности» 

март  инструктор по 

физической культуре   

23. Утренники «Поздравляем 

женщин всех»  

март  музыкальный 

руководитель  

24. Тематическая неделя 

«Покорители космоса»  

апрель музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

25. Экологическая акция «День 

Земли» 

апрель ПДО по познанию 

26. Праздник «Светлое Пасхальное 

Воскресенье»  

апрель   ПДО по ДНВ 

27. Тематическая неделя «Искорки 

победного салюта»  

май музыкальный 

руководитель, 
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ПДО по ИЗО 

28. Утренники «Мы теперь 

выпускники»  

май  музыкальный 

руководитель  

 

 

Направления деятельности МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ № 96 осуществляло 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы и соавторов, руководствуясь ФГОС ДО.  

 Основной целью работы, являлось воспитание гармонично развитой 

личности ребенка-дошкольника на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и культурных традиций.  

Основными задачами деятельности МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном 

году являлись: 

 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности детей в дошкольном учреждении.  

Эта задача решалась путем соблюдения режима дня, применения в 

образовательной деятельности здоровьесберегающих технологий, 

регулярного проведения занятий по физической культуре, спортивных 

праздников и дней здоровья.  

Инструктор по физической культуре Скрипкина Елена Вячеславовна в 

этом учебном году проводила занятия во всех возрастных группах. Занятия 

осуществляться по расписанию, три раза в неделю: два в помещении 

спортивного зала, одно на улице. Один раз в неделю в каждой группе одно из 

занятий проходило в формате Дня здоровья по сценарию, с героями в 

праздничной атмосфере.  

 2. «Современный детский сад, безопасная цифровая образовательная 

среда». Для решения этой задачи было предусмотрено:  

 создание комфортных условий для развития физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование духовно-

нравственной культуры и эстетических чувств воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ; 

 обновление и обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды учреждения, развитие и расширение имеющихся мини-музейных 

пространств; 

 создание цифровой образовательной среды: внедрение в работу 

интерактивной доски, интерактивной панели, элементов 

робототехники, 3-D ручек.  

 3. «Поддержка семей, имеющих детей». Деятельность коллектива была 

направлена на привлечение родителей воспитанников к участию в 

образовательно-воспитательной работе, повышение их педагогической 

грамотности, через совместную реализацию педагогических проектов, 



23 
 

построение партнерских отношений с родителями для обеспечения единства 

подходов к воспитанию, оздоровлению и образованию детей.  

 Продолжали функционирование группы социальной поддержки для 

детей, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации; 

 активную деятельность осуществляли клуб отцов и детей «Папина 

дружина», объединение мам и бабушек «Академия рукоделия». 

 4. Направление деятельности «Успех каждого ребенка» 

В этом учебном году воспитанники принимали участие в городских 

конкурсах «Звонкий голосок», «Веселый каблучок», традиционных 

выставках совместного творчества детей и родителей, продолжили 

положительный опыт участия во всероссийских и международных 

конкурсах.  

 5. Направление «Молодые профессионалы», т.е. формирование 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе молодых, без 

опыта работы в системе дошкольного образования осуществлялось через:   

 участие в методических  мастерских в рамках сетевого взаимодействия 

педагогов ДОУ города Курска; 

 работу педагогов по самообразованию, по реализации проектной 

деятельности с воспитанниками и по формированию портфолио; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 обучение по программам повышения квалификации:  

 прохождение аттестации 

6.  Направление «Социальная активность» было реализовано путем:  

 проведения семинаров; 

 участия в конкурсах самодеятельного художественного творчества 

работников системы образования; 

 участие в конкурсе-смотре на лучшее новогоднее оформление; 

 участие в конкурсе ВДПО «Детство без пожаров». 

В 2021-2022 учебном году на базе МБДОУ № 96 продолжила свою работу 

пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой.  

В ноябре 2021 г. был подготовлен семинар-практикум для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Курска и Курской области 

– слушателей курсов программы повышения квалификации КИРО в рамках 

стажировочной площадки на тему: «Поддержка семей, имеющих детей: 

организация продуктивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с целью повышения качества образовательных 

услуг». 

Педагоги и воспитатели МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном году 

продуктивно реализовывали образовательные проекты с детьми:  

 Азбука пожарной безопасности; 

 Времена года; 
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 По следам сказок; 

 Грамоте учиться – всегда пригодиться; 

 Великая Отечественная война глазами детей; 

 Моя страна – Россия; 

 Тайны вулкана; 

 Книга – лучший друг; 

 Развиваем пальчики – развиваем речь; 

 Моя малая Родина – город Курск; 

 Традиционная народная игрушка – матрешка; 

 Использование песка в работе педагога-психолога для развития 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста; 

 Витамины – наши друзья; 

 Я хочу быть здоровым; 

 Использование визуально-ритмических рядов в коррекции звуко-

слоговой структуры слов;  

 Классическая музыка детям;  

 Фонетическая ритмика как метод формирования и коррекции 

произносительной стороны речи дошкольников;  

 Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста и др.  

В 2021-2022 учебном году проводились мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности: 

 соблюдение температурного режима, проветривание, согласно 

действующих СанПиН; 

 облегченная одежда (внутри учреждения); 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 закаливающие процедуры (согласно возрасту детей, воздушное и 

солнечное); 

 массажные дорожки и коврики  для профилактики плоскостопия; 

 правильная организация прогулок и их длительность; 

 соблюдение сезонной одежды воспитанников (индивидуальная работа 

с родителями); 

 самомассаж; 

 дни здоровья;  

 корригирующая и дыхательная гимнастики после дневного сна;  

 гимнастика для глаз с целью профилактики близорукости.  

Важная роль в рамках здоровьесберегающих программ отводилась  

противоэпидемической работе и медицинскому контролю работы пищеблока 

в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами. 

Большое внимание   уделялось   санитарно-просветительной   работе. Для 

родителей во всех возрастных группах оформлялись папки передвижки на 

различные темы: «Адаптация детей к дошкольному учреждению», 
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«Профилактические прививки и их значение», «Закаливание ребенка в 

домашних условиях», «Рациональное питание и режим дня», «Грязные руки 

– источник инфекций», «Профилактика простудных заболеваний, 

коронавирусной инфекции».  

Были проведены спортивные праздники и развлечения: 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Тематическое мероприятие «День 

здоровья» 

октябрь   инструктор по 

физической культуре 

2. Спортивное развлечение 

«Осенние состязания»  

октябрь  инструктор по 

физической культуре  

3. Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние забавы» (в 

зависимости от погодных 

условий «Фестиваль снежных 

фигур») 

январь  инструктор по 

физической культуре 

4 Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

февраль  инструктор по 

физической культуре  

5. Спортивное развлечение «День 

здоровья»  

апрель инструктор по 

физической культуре  

6. Сдача нормативов ГТО май  инструктор по 

физической культуре 

 

Консультации, педагогические советы. Контроль 

 «Взаимодействие педагогов и родителей по вопросам познавательного 

развития дошкольников»;  

 «Реализация Рабочей программы воспитания»; 

 «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»; 

 «Обеспечение комплексной безопасности детей дошкольного 

возраста»;  

 «Теоретически основы ранней профориентации детей дошкольного 

возраста»;  

 «Организация летнего оздоровительного периода в ДОО».  

В 2021-2022 учебном году, согласно Плана работы, было проведено пять 

педагогических советов: 

№ 1 Установочный педагогический совет «Организация воспитательно-

образовательной работы МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном году»; 

№ 2 «Воспитательная работа в системе дошкольного образования: 

реализация Рабочей программы воспитания»; 

№ 3 «Внутренняя система оценки качества образования дошкольного 

образовательного учреждения: педагогический мониторинг»; 

№ 4 «Система ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 
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№ 5 «Анализ деятельности МБДОУ № 96 в 2021-2022 учебном году. 

Летний оздоровительный период».  

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего – Колоколовой Н. О., 

старшего воспитателя Полянской Е.А., заместителя заведующего по АХР  

Самодиной Н.И., старшей медицинской сестры Кудрявской Е.Н. 

Были осуществлены: 

обзорный контроль: 

«Готовность групп МБДОУ № 96 к новому учебному году»; 

«Осеннее украшение групповых помещений»; 

«Новый год в группах»; 

«Готовность групповых помещений и прогулочных площадок к летнему 

оздоровительному периоду».  

оперативный контроль:   

«Организация питания»,  

«Проведение утренней гимнастики; 

«Контроль за организацией и проведением досуговой деятельности»; 

«Санитарное состояние помещений ДОО»; 

«Контроль организации питания»; 

«Санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблока»; 

«Общий осмотр здания (весна); 

«Осмотр и проверка оборудования прогулочных площадок, игрового и 

спортивного оборудования».  

 

Результаты мониторинга уровня индивидуального развития 

воспитанников  

Воспитательно-образовательная работа МБДОУ № 96 в 2020-2021 

учебном году строилась на основе реализации «Основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 96», 

составленной на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

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

Согласно Положения о ВСОКО в МБДОУ № 96, в мае 2022 года была 

проведена диагностика индивидуального развития воспитанников за период 

2021-2022 учебного года. 

Предметом педагогической диагностики стала результативность 

освоения воспитанниками основной образовательной программы.  

Мониторинг по всем образовательным областям осуществлялся в 

соответствии с программой «Мир открытий» по двум составляющим: 

1. Оценка адекватности форм и методов образовательной работы по 

всем возрастным группам. 

2. Оценка успешности продвижения ребенка  в образовательном 

пространстве всех возрастных групп. 
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В оценке принимали участие воспитатели, учителя-логопеды, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, ПДО по изобразительной 

деятельности, духовно-нравственному воспитанию, хореографии, 

познавательному развитию, музыкальные руководители. 

Педагогами использовались следующие методы мониторинга: 

регулярные наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе НОД, 

анализ продуктов детской деятельности, беседы, тесты, игровые ситуации. 

Обследование проводилось индивидуально и в групповой форме.  

 группа № 1: по всем образовательным областям условия соответствуют 

образовательным задачам; 

 группа № 2: по всем образовательным областям условия соответствуют 

образовательным задачам; 

 группа № 3: по всем образовательным областям условия соответствуют 

образовательным задачам; 

 группа № 4: по всем образовательным областям требуется оптимизация 

условий, созданных в ДОО; 

 группа № 5: по всем образовательным областям, кроме физического 

развития,  требуется оптимизация условий, созданных в ДОО; физическое 

развитие – условия соответствуют образовательным задачам; 

 группа № 6: по всем образовательным областям условия соответствуют 

образовательным задачам; 

 группа № 7: по всем образовательным областям, кроме художественно-

эстетического развития,  условия соответствуют образовательным 

задачам; художественно-эстетическое развитие – требуется оптимизация 

условий, созданных в ДОО;  

 группа № 8: по образовательным областям социально-коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие – условия соответствуют 

образовательным задачам; 

 по образовательным областям речевое, художественно-эстетическое 

развитие – требуется оптимизация условий, созданных в ДОО; 

 группа № 9: по всем образовательным областям требуется оптимизация 

условий, созданных в ДОО; 

 группа № 10: по всем образовательным областям условия соответствуют 

образовательным задачам.  

Что касается оценки успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве, мы видим некоторое количество детей с 

высоким темпом развития. Тем не менее, следует отметить наличие детей,  

для которых рекомендовано разработка индивидуального образовательного 

маршрута или психологическое обследование. 

Анализируя данные мониторинга по освоению основной 

образовательной программы в мае 2021 - 2022 учебного года можно сказать, 

что наиболее высокие результаты получены по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и ОО «Физическое развитие». 
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Анализируя показатели мониторинга, в текущем учебном году следует 

уделить внимание образовательной области  «Речевое развитие».  

В мае 2021-2022 учебного года уровень освоения программы составил 

по образовательным областям 78%. Это говорит о том, что созданные в ДОУ 

условия соответствуют образовательным задачам. 

Результаты мониторинга определили уровень развития каждого 

ребенка, стабильную и позитивную динамику по всем направлениям 

развития и освоения детьми программного материала. Положительное 

влияние на этот процесс оказывает тесное взаимодействие сотрудников 

педагогического коллектива – учителей-логопедов, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, педагогов дополнительного 

образования,  музыкальных руководителей 

 

Анализ готовности детей подготовительных групп  

к школьному обучению  

В мае 2022 года была проведена комплексная диагностика 62 

воспитанников подготовительных групп. Анализ уровня готовности детей 6-

7 лет к обучению показал следующее: 

Для выявления уровня готовности к обучению в школе были 

использованы методики: тесты Керна-Йирасека, стандартная беседа 

Нежновой и другие методики. 

Достаточный уровень развития мелкой моторики, 

предрасположенность к овладению навыками письма, координации 

движений руки и пространственной ориентации, умение выполнять задание 

по образцу, достаточный уровень развития психической деятельности для 

школьного обучения имеют 50% детей, 37% имеют уровень близкий к 

достаточному и 13% недостаточный уровень для обучения в школе.   

У большинства детей – 96% самооценка оптимальная и соответствует 

возрастным нормам. 

Психосоциальная зрелость дошкольников имеет достаточный уровень 

у 85% детей. Внутренняя позиция школьника сформирована у 85% детей, а 

10% детей находятся в начальной стадии формирования позиции школьника, 

которая будет окончательно сформирована к началу обучения в школе. 

Интеллектуальный компонент готовности к обучению в школе 

включающий в себя память, внимание и восприятие, мышление, речь у 84% 

детей развиты в достаточной мере для возможности успешного начала 

обучения в школе. 

В ходе оценки уровня сформированности   произвольности и 

целеполагания, достаточный уровень выявлен у 56% детей, уровень близкий 

к достаточному у 37%, недостаточный уровень у 7%, (4 ребенка). 

В целом,  психологическая готовность к обучению имеет достаточный  

и близкий к достаточному уровни  у  56 детей, что составляет 90%,  

недостаточный у 6 детей (10%), факторами,  недостаточного  уровня 
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готовности к школе является низкое развитие психомоторной координации и 

произвольности. 

 

Динамика состояния здоровья воспитанников 

Для проведения медицинской санитарно-профилактической работы 

функционирует  медицинский кабинет. В течение года каждый воспитанник 

ДОО проходит через комплекс мероприятий, медицинского назначение 

которые включают  в себя: 

- оформление медицинских карт вновь поступивших детей; 

- планирование профилактических  прививок  с учетом индивидуальных 

календарных планов вакцинации; 

- профилактика туберкулеза (туберкулинодиагностика 1 раз в год), по 

результатам диагностики, направление  на консультацию к фтизиатру; 

- проведение антропометрии  детей 2 раза в год,  оформление листов 

здоровья, заполнение скрининговых программ по итогам 

антропометрических измерений и профилактических осмотров; 

- плановое исследование на наличие гельминтов 1 раз в год; 

-проведение противопедикулезных мероприятий, систематический осмотр на 

педикулез и чесотку; 

-  подготовка и обеспечение проведения диспансеризация  детей шести и 

семи лет узкими специалистами; 

- контроль  за   детьми, состоящими  на диспансерном учете всех возрастных 

категорий, направление к специалистам; 

- осуществление   амбулаторного приема детей  и оказание  доврачебной 

медицинской помощи  при острых заболеваниях и травмах, в течение года. 

   Профилактические мероприятия: 

- организация мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний 

(сезонная вакцинация  против гриппа  детей и сотрудников); 

- витаминизация ежедневная  3-их блюд витамином «С», фруктовые соки; 

- профилактика дефицита йода (молоко с йодоказеином, йодированная соль, 

хлеб); 

- кварцевание всех групп, проветривание, обработка дез.средствами; 

- прогулки на свежем воздухе, гимнастика после сна; 

Основной задачей   медицинской службы является профилактическая 

работа, динамический контроль  за развитием  и  здоровьем детей, с целью 

выявления  ранних отклонений и хронических патологий. 

Профилактическая работа основана на принципах индивидуального 

подхода к детям  с разным уровнем  состояния здоровья.  

Воспитанники разделены на основании медицинского заключения на группы 

здоровья: 

 1 группа (здоровые дети); 

 2 группа  (дети, состоящие на диспансерном учете у специалистов); 

 3группа (дети с хроническими заболеваниями). 

В  ДОО на 2021-2022 год: 
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Распределение по группам здоровья: 

 125детей с 1 группой здоровья; 

 118 детей с 2 группой здоровья; 

 11 детей с 3группой здоровья. 

По данным проведенной диспансеризации на базе ДОО и детской 

поликлиники улучшили группу здоровья 8 детей, ухудшили группу здоровья 

5 детей.  

Распределение по физкультурным группам: 

 основная группа -230 воспитанников; 

 подготовительная группа - 22 воспитанника; 

 специальная «А» - 2 воспитанников.  

Физическое развитие на основании антропометрических данных: 

 218 детей (84%) имеют гармоничное развитие; 

 42 ребенка с отклонение  в физическом развитии: 

 26 детей (10%) гиперсомия – высокий рост; 

 6 детей (2%) дефицит массы; 

 11 (4%) избыток массы.  

Анализ  заболеваемости: 

Общая заболеваемость за отчетный период составила 571 случай: 

 инфекционные заболевания (ветряная оспа - 23 случая, микроспория- 2 

случая, COVID-19 – 13 случаев); 

 органов дыхания (ОРЗ, ОРВИ – 500 случаев, бронхит - 24случая); 

- травмы (бытовые, вне детского сада) - 3 случая. 

Средняя заболеваемость составила 32 дня на одного ребенка за год, 

средней продолжительностью 5-7дней.  

Часто болеющих детей – 12; 

Нуждающихся в очковой коррекции - 10. 

Состоящих на «Д» учете у специалистов – 55 (невролог - 16, дермотолог- 4, 

хирург – 9, эндокринолог - 2, уролог - 5, окулист - 10, гастроэнтеролог - 2, 

фтизиатр - 4, отоларинголог - 3, что составляет 21% от всех посещающих 

ДОО детей. 

Анализируя данные по заболеваемости, хочется отметить, что 

заболеваемость находится на среднем уровне (возможно причина  в 

свободном посещении детей). 

С целью  профилактики простудных заболеваний гриппа была 

организована и проведена вакцинация детей и сотрудников в октябре, ноябре 

2021г. 

Усиление иммунопрофилактики является не только создание 

индивидуальной невосприимчивости, но и формирование коллективного 

иммунитета  к определенным инфекциям. 

План профилактических прививок выполнен на 84%, метотводов и мед. 

отказов – 9. 

Туберкулинодиагностика за 2021год выполнена на 97%.  
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Обследование на гельминты  проведено сентябрь - октябрь 2021 г. 

охват 96%.  

ДОО работает в тесном контакте  с детской поликлиникой: 

- подготовка ребенка  к поступлению в ДОО (оформление медицинских карт, 

вакцинация  по направлению, диспансеризация). 

 

Организация питания 

Правильное питание обеспечивает  нормальный рост и развитие детей, 

способствует профилактике заболеваний. Роль питания  в современных 

условиях значительно повышается  в связи с  влиянием социальных 

факторов, резкого ускорения темпов  жизни, увеличение получаемой детьми  

познавательной информации, изменение условий  воспитания в семье, 

вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом. 

При организации питания  в ДОО наибольшее значение имеет 

производственный контроль. Объектами производственного контроля  

являются: 

 формирование рациона питания, ассортиментом пищевых продуктов; 

 качество поступающих пищевые продукты; 

 санитарно-техническое состояние пищеблока; 

 условия хранения пищевых продуктов и соблюдение сроков годности; 

 технология приготовления.  

С этой целью в 2021 году было разработано и утверждено в органах 

санэпиднадзора  10 дневное сбалансированное меню. 

На протяжении всего учебного года были опробованы и введены новые 

блюда (макаронник с мясом, салат из сезонных овощей, крупяные пудинги, 

выпечка). 

На основании ведомости контроля за рационом питания, фактическое 

соблюдение натуральных норм: 

-мясо, куры - 86%, рыба - 92%, молочные продукты - 98%, масло сливочное и 

растительное -100%, крупы-100%, овощи- 86%.  

По результатам плановой проверки  Роспотребнадзора (октябрь 2021 г.) 

грубых нарушений не выявлено. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей  намечены задачи: 

 продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 запланировать организацию профилактических осмотров детей 6-7 лет, с 

привлечением специалистов; 

 опробовать и ввести с рацион новые блюда.  

 

Анализ результатов коррекционной работы  

В начале года  по результатам стартовой диагностики для воспитанников  

комбинированных групп были составлены индивидуальные планы 

коррекционной работы. В течение года осуществлялась квалифицированная 

профилактическая, коррекционно-воспитательная работа с детьми, 
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имеющими нарушения речи, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

В начале  учебного года была поставлена цель и определены задачи 

коррекционно-развивающей работы. 

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у 

детей правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных 

логопедических приёмов и методов. 

Задачи коррекционного обучения: 

- воспитание активного произвольного понимания речи; 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 -формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков     звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

- подготовка к обучению грамоты; 

- развитие навыков связной речи; 

- воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 

Занятия учителя – логопеда были направлены на выявление и 

устранение нарушений речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи. По результатам мониторинга, 

итоговой диагностики цели и задачи были выполнены благодаря:  

- созданной предметно – развивающей среде, отвечающей требованиям 

ФГОС;  

-использованию современных методик и технологий развивающего обучения 

и нетрадиционных методов;  

- опоре на личностно — ориентированную модель при составлении 

индивидуальных перспективных планов коррекционной работы; 

- систематичности индивидуальной, подгрупповой работ, учитывающих зону 

ближайшего развития ребенка;  

- осуществлению комплексного подхода, тесному сотрудничеству с 

родителями.  

Воспитанники  группы комбинированной направленности  успешно 

завершили первый год своего обучения. 

Проводилась фронтальная и индивидуальная непосредственно 

образовательная деятельность в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Фронтальная работа включала в себя следующие виды деятельности: 

непосредственно-образовательная деятельность по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи (1 раз в неделю); 

непосредственно-образовательная деятельность по  подготовке к звуковому 

анализу и синтезу (2 раза в неделю). 

Индивидуальная работа была организована в соответствии с 

заключениями  территориальной ПМПК г. Курска и ППк ДОУ и 

индивидуальными планами коррекционной работы для детей с заключением: 
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общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития)- 3 занятия в неделю; 

фонетико - фонематическое недоразвитие речи- 2 занятия в неделю. 

       Шапошникова О. А. и Сотникова Ю. А. участвовали в подготовке и 

проведении участников и финалистов городской олимпиады для 

дошкольников «Всезнайка» в рамках открытого фестиваля «Маленькие дети 

– звезды на большой планете» 

В мае 2022г. проводила подготовку  воспитанника к конференции «Мир на 

ладошке».  

Пропаганда логопедических знаний осуществлялась в форме 

индивидуальных консультаций родителей и воспитателей по организации и 

приемам работы с детьми дома и в группе. Для информирования родителей 

по вопросам профилактики, развития и коррекции речи были оформлены 

памятки в каждую возрастную группу.   

Большое внимание уделялось приобретению новых методических и 

наглядных пособий для организации процесса обучения.  

Научно-методическая помощь воспитателям по вопросам коррекции 

осуществлялась согласно плана взаимодействия со специалистами ДОО. 

Данная работа отражена в «Совместном плане учителя-логопеда и 

воспитателей по работе над формированием лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи», «Тетради взаимосвязи логопеда с 

воспитателями», где предложены  рекомендации логопеда воспитателям по 

работе с детьми на каждую неделю, подобран  материал по вопросам 

коррекционной работы.  

В рамках участия ДОО в стажировочной площадке КИРО в сентябре 

2021 г. Ольгой Анатольевной и Юлией Александровной был проведен  

мастер-класс  на тему «ЛЕГО-конструирование и робототехники в процессе 

коррекционной работы с детьми с нарушениями речи». 

В апреле 2022 г. Учителями-логопедами был  подготовлен мастер – 

класс для педагогов ДОУ на педагогическом совете  на тему: «Система 

дидактических игр, направленных на профориентацию детей дошкольного 

возраста».               

 

В 2022-2023 учебном году перед коллективом следующие цель и задачи:  

Цель: создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

ребенку взаимодействие с окружающей средой, общение с другими детьми и 

взрослыми при решении задач физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития. 

 

Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей посредством 

развития взаимодействия всех служб ДОО. 

2. Организация различных форм совместной деятельности взрослых и детей в 

условиях ДОО, как способ активизации познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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3. Создание системы работы по оказанию психолого-педагогической 

поддержки семьям воспитанников, вовлечению  семей в образовательную 

деятельность на основе внедрения в педагогическую практику различных 

инновационных организационных форм взаимодействия. 
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                                                     АВГУСТ 

 

1. Работа с кадрами 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Подготовка ДОО к новому учебному году 

(совещание при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.2. Посещение августовской конференции 

педагогических работников образовательных 

учреждений г. Курска 

 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 1 Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.2. Консультация  «Педагогический мониторинг по 

программе «Мир открытий». Конструирование 

образовательного процесса» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.3. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в группе детей 

раннего возраста (дифференцированная 

консультация для воспитателей) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

2.4. Составление плана проведения и участия 

воспитателей и специалистов ДОО в городских 

мероприятиях 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.5. Подготовка и систематизация документации  

ДОО к началу учебного года 

 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.6. Составление комплексного плана физкультурно-  

оздоровительной работы на учебный год 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
Пашмуров Д.И.,  

инструктор по 

физкультуре  

2.7 Педагогический час «Нормативно-правовое 

обеспечение дошкольного образования» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.8. Тематический контроль: «Готовность ДОО к 

новому учебному году» 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 
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3.1. Составление плана работы клуба отцов и детей 

«Папина дружина», объединения мам и бабушек 

«Академия рукоделия» на учебный год 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

3.2. Анализ семей по социальным группам. 

Составление социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Составление планов работы с родителями на 

учебный год 

воспитатели, 

ПДО 

 

3.3. Оформление информационных уголков и стендов  

для родителей к началу учебного года 

 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО 

 

3.4. Проведение общего родительского собрания Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

3.5. Выборы родительского комитета ДОО.  

Заседание родительского комитета 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

3.6. Заключение договора о сотрудничестве с 

учреждениями культуры города Курска, 

согласование плана работы со МБОУ СОШ № 22 

города Курска 

 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР 

4.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР 

4.3. Плановый медицинский осмотр сотрудников 

ДОО 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Изучение программно-методической литературы 

по всем возрастным группам (самообразование) 

воспитатели, 

ПДО 

 

2. Подготовка и оформление документации по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО 

воспитатели, 

ПДО 

  

3. Подбор и систематизация методической 

литературы и рекомендаций по организации 

воспитательно-образовательного процесса по 

основной образовательной программе «От 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
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рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

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

(составление картотеки в методическом кабинете) 

4. Обновление предметно-игровой среды групп. 

Подготовка к смотру готовности ДОО к началу 

учебного года 

воспитатели, 

ПДО 

 

5. Проведение антропометрии в ДОО. Маркировка 

мебели по ростовым показателям детей группы 

воспитатели, 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра  

6. Подготовка отчётов о работе в летний 

оздоровительный период 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
воспитатели, 
Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 

7. Консультация «Образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 

 
Педагогический совет № 1 

«Готовность МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 96»  к новому 

учебному году» 

План работы: 
1. Итоги летнего оздоровительного периода 2022 

г. 

2. Анализ показателей здоровья детей. 

3. Анализ выполнения «Комплексного плана на 

летний оздоровительный период 2022 г.» 

4. Итоги тематического контроля «Готовность 

ДОО к новому учебному году (по итогам 

смотра)» 

Принять и утвердить: 

 «Основную образовательную программу  

дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 96» на 2022-

2023 учебный год»; 

 «План работы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 96» на 2022-2023 

учебный год»; 

 Рабочие образовательные программы 

педагогов; 

 Расписание образовательной деятельности; 

 Двигательный режим; 

 Режим дня; 

 Учебный план; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Колоколова Н. О., 

заведующий 
Полянская Е. А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО,  

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 
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 План работы с родителями; 

 План клуба отцов и детей «Папина дружина»; 

 План работы объединения мам и бабушек  

«Академия рукоделия»;  

 Положения и другие 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 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.2.  Итоги смотра готовности ДОО к началу 

учебного года  (совещание при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.3 Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОО, режимов работы групп, расписаний  

образовательной деятельности групп, 

перспективных комплексно-тематических планов 

работы на 2022-2023 учебный год 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.4. Выбор педагогами тем по самообразованию, 

составление планов самообразования, подготовка 

аттестационных материалов 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

1.5. Составление и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических, руководящих 

работников и младших воспитателей 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

1.6. 

 

Систематизация сведений о педагогических 

работниках и укомплектованности штатов  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

1.7. Подготовка к отчетно-выборному профсоюзному 

собранию 

Ризаева Н.С.,  

председатель ППО 

ДОО 

1.8. Развлечение к 1 сентября по теме: «Колокольчик 

знаний» 

воспитатели, 

ПДО 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Организация образовательного 

процесса по основной образовательной 

программе «От рождения до школы» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.2. Ведение документации по организации Полянская Е.А., 
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воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (консультация для 

молодых специалистов) 

старший воспитатель  

2.3. Выставка совместных работ детей, педагогов и 

родителей «Курск – город твой и мой»  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО 

 

2.4. Тематическая неделя «С днем рождения, 

любимый город!» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО 

2.5. Систематизация документации по организации 

работы в ДОО  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО 

2.6. Мониторинг уровня развития детей в разных 

возрастных группах. Оформление документации 

по итогам комплексной педагогической 

диагностики 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели, 

ПДО 

2.7. Плановое заседание ППк ДОО Утверждение 

плана работы ППк на 2022-2023 учебный год 

Полянская Е.А., члены 

ППк 

 

2.8. Консультация в рамках движения наставничества 

«Методика проведения диагностики развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

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, 
Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

3.2. Сбор социометрических данных семей Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

3.3. Составление плана работы родительского 

комитета 

Колоколова Н.О., 

заведующий 

3.4. Оформление памяток для родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста                                                                      

воспитатели 

3.5. Проведение групповых родительских собраний  воспитатели  

3.6. Экскурсия в МБОУ СОШ № 22  Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
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3.7. Организация работы с Ассоциацией МБДОУ № 

96 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

3.8. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОО  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

3.9. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО как составляющая взаимодействия 

с семьёй через наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
ПДО 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории ДОО Колоколова Н.О., 

Заведующий,  
Самодина Н.И., 

зам. зав. по АХР 

4.2. Работа по обогащению материально-

технической базы групповых комнат, 

помещений ДОО 

Самодина Н.И., 

зам. зав. по АХР 

4.3. Подготовка здания ДОО к зиме, выполнение 

мероприятий по энергосбережению 

Самодина Н.И., 

зам. зав. по АХР 

4.4. Пополнение материалов сайта ДОО Полянская Е.А.,  

старший воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Ответственные 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР, 

комиссия по охране 

труда 

1.2. Профилактические мероприятия в ДОО по 

профилактике заболеваемости в осенне-зимний 

период  (совещание при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

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 «Взаимодействие  дошкольников в 

паре и в группе на занятиях по физическому 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
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развитию» (Дошкольное  воспитание №5, 2016 

стр. 62) 

2.3. Обзор программно-методической литературы  

образовательной области «Физическое развитие» 

в соответствии с ФГОС ДО (выставка в 

методическом кабинете) 

Колоколова Н.О., 

старший воспитатель, 
Фазылова  К.М.,  

инструктор по 

физкультуре 

2.4. Просмотр культурно-досуговых мероприятий в 

разных возрастных группах, посвященных 

осенней тематике  (взаимопосещения) 

Леонова Я. С., Брехова 

П. Ю., музыкальные 

руководители   

2.5. Изучение новинок методической литературы по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» Новые пути 

развития вместе с детьми: поиск, открытия, 

достижения (Дошкольная педагогика, №4, 2016) 

 

воспитатели 

2.6. Открытые просмотры образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности для детей 4-7 

лет  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

2.7. Тематический контроль: «Организация и 

эффективность развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО » 

 

Колоколова Н. О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.8. Проведение во всех возрастных группах 

праздников осени 

воспитатели, Леонова 

Я.С., Брехова П.Ю., 

музыкальные 

руководители  

2.9. Систематизация документации о новых 

исследованиях в педагогике и психологии 

Полянская Е. А., 

старший воспитатель 

2.10 Консультация в рамках движения наставничества 

«Физическое развитие дошкольников в контексте  

ФГОС ДО» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.11.  Оформление информационных стендов и папок 

для родителей по теме «Обучение и воспитание в 

ДОУ. Программа «От рождения до школы»  

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

                            Подготовка к педагогическому совету 
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1. Оформление документации по итогам 

тематического контроля  «Организация и 

эффективность развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО» 

 

 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2. Современные требования к оформлению 

документации воспитателей и специалистов 

ДОО (дифференцированные консультации) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 

1. 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

«Пути и средства оптимизации 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

План работы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического 

совета № 1. 

2. Организация и эффективность работы по 

развитию познавательного интереса 

воспитанников. 

3. Современные технологии оптимизации 

познавательной деятельности дошкольников. 

4. Формирование грамматических категорий у 

детей дошкольного возраста в процессе 

применения игровых методов и приёмов. 

5. Развитие и коррекция воображения в процессе 

становления мышления дошкольников 

 

 

 

 
Колоколова Н.О., 

заведующий, 

 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель,  

 

Черенова Е.Л., 

Шульженко Т.А. 

воспитатели 

Шапошникова О.А., 

Сотникова Ю.А. 

учителя-логопеды 

Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории 

 

Самодина Н.И.,   

зам. зав. по АХР 

1.3. Посещение молодыми специалистами 

непосредственной образовательной деятельности 

опытных педагогов (взаимопосещения) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

1.4. Консультация в рамках движения наставничества 

«Развитие естественной любознательности детей 

дошкольного возраста» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 
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2.1. Тематическая неделя «Если хочешь быть 

здоровым  – правильно питайся» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.3. Доведение до педагогических работников 

необходимой информации по актуальным 

проблемам образования 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.4. Систематизация документации по организации 

работы в ДОО  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.5. Участие в городском конкурсе воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Курска «Звонкий голосок» 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Заседание  клуба отцов и детей «Папина 

дружина» 

Объединения мам и бабушек «Академия 

рукоделия» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 

ПДО, воспитатели 

3.2. Проведение заседания родительского комитета Колоколова Н.О., 

заведующий 

3.3. Совместные творческие выставки в группах ко 

Дню матери 

воспитатели, 

ПДО 

3.4. Оформление уголков для родителей к зимнему 

периоду 

воспитатели 

3.5. Культурно-досуговые мероприятия в группах, 

посвященные Дню матери 

воспитатели, 

ПДО, музыкальные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников  (инструктаж) 

Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР 

1.2 Подготовка к  Новогодним праздникам Ризаева Н.С. 

председатель ППО 

ДОО 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. «Методическая копилка»: 

Подборка литературы, иллюстративного, 

музыкального материалов к новогоднему 

празднику 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители   

2.2. «Украшаем музыкальный зал к Новому году» 

(работа творческой мастерской педагогов) 

музыкальные 

руководители   
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2.3. Дифференцированные консультация по 

проведению новогодних праздников 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

2.4. Выставка совместного детско-родительского 

творчества  «Новогодние узоры»  

Сотникова М.В., ПДО 

по ИЗО, воспитатели  

2.5. Новогодние праздники (взаимопосещения) музыкальные 

руководители   

2.6. Консультация «Оздоровительно-

профилактические мероприятия в зимний 

период» 

Кудрявская Е.Н.,  

старшая  медсестра 

2.7. Систематизация документации по организации 

работы в ДОО  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

2.8. Консультация в рамках движения наставничества 

«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в течение дня» 

воспитатели 

2.9. Консультация для педагогов «Девять идей 

новогодних елок. Шпаргалка для педагогов» 

(Справочник старшего воспитателя, № 12, 2021 

год, стр. 51) 

Сотникова М.В., ПДО 

по ИЗО 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания) 

воспитатели 

3.2. Организация речевой среды детей с нарушением 

речи  (стендовая консультация специалиста) 

учителя-логопеды 

3.3. Оформление папок-передвижек на тему 

«Организация прогулки зимой» 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Об охране жизни и здоровья в зимний период 

(инструктаж) 

Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР   

1.2.  Ознакомление с должностными инструкциями 

(совещание при заведующем)                                                                                          

Колоколова Н. О., 

заведующий 
 

1.3. Об оздоровительно-профилактических 

мероприятиях в зимний период  (наглядная 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 
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агитация) 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 

  

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели 

2.2. Практикум «Двигательная  активность 

дошкольников на занятиях физической культурой 

и в режимных моментах» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
воспитатели, 

ПДО 

2.3. Зимний спортивный праздник на улице «Малые 

олимпийские игры» 

 

Пашмуров Д.И., 

инструктор по 

физической культуре  

2.4. Плановое заседание ППк ДОО  Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
комиссия ППк 

2.5. Участие  в выставке- конкурсе детского  

творчества воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города 

Курска «Малахитовая шкатулка» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
Сотникова М.В., ПДО 

по ИЗО 

 

2.6.  Тематический контроль «Применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности и режимных 

моментах ДОО»   

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 

2.7 Открытые просмотры образовательной 

деятельности педагогов ДОО 

Пашмуров Д.И.,   

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.8. Консультация в рамках движения наставничества 

«Формы и методы организации здорового образа 

жизни дошкольников» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Консультация «Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания культуры ЗОЖ 

у дошкольников» 

воспитатели 

3.2. Заседание клуба отцов и детей «Папина 

дружина», объединения мам и бабушек 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
Свистунова В.В., 
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«Академия рукоделия» педагог-психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

1. Оформление документации по итогам 

тематического контроля  «Применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности и режимных 

моментах ДОО»        

 

Педагогический совет № 3 

«Здоровьесберегающие технологии как основа 

успешного развития дошкольника» 

План работы: 

1. Итоги  выполнения  решений  педагогического 

совета № 2. 

2. «Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности и 

режимных моментах ДОО» (по итогам 

тематического контроля).  

3. Динамические паузы, как необходимое условие 

сохранения здоровья в развитии дошкольников.                                                       

3.1.  Использование сказочных сюжетов, в 

развитии движения детей младшего дошкольного  

возраста.       

3.2. «Дорожка здоровья» - проектная 

деятельность направленная на развитие   важных 

базовых навыков и умений в формировании 

двигательной активности ребенка.                                              

3.3.  Формирование двигательной активности у 

детей посредством подвижных игр на улице в 

зимней период. 

 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 
Колоколова Н.О., 

заведующий 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель,  

Кудрявская Е.Н.,  

старшая  медсестра 

 

Кобзева Е.И., 

воспитатель 

Куприенко Ю.П.,  

воспитатель  

 

 

Илющенко Н.Г., 

воспитатель  

 

 

 

Чаплыгина К. И., 

воспитатель  

 

1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в 

ДОО в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра  

1.2. Рейд по  ОТ и ТБ детей и сотрудников комиссия по ОТ 

1.3. Подготовка к празднованию Дня 8 Марта Ризаева Н.С., 

председатель ППО 

ДОО  
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1.4. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений ДОО.  

(Совещание при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Динамические паузы в ДОО» Пашмуров Д.И.,  

инструктор по 

физической культуре 

2.2. Исследовательская деятельность дошкольников 

(дифференцированные консультации для 

педагогов) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.3. Организация работы с детьми по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (взаимопосещения) 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
воспитатели  

2.4. Программно-методическое обеспечение 

реализации  образовательной области 

«Познавательное развитие» (выставка в 

методическом кабинете) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.5. «Папа – лучший друг» спортивный праздник, 

досуги, посвящённые Дню защитника Отечества 

воспитатели,  

Пашмуров Д.И.,  

инструктор по 

физкультуре 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Консультация «Формирование у детей навыков 

безопасного поведения  в быту и на улице» 

воспитатели 

                                                 МАРТ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте (совещание при заведующем) 

Самодина Н.И.,       

зам. зав. по АХР   

1.2. Празднование Международного Женского дня Ризаева Н.С., 

председатель ППО 

ДОО 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Культурно-досуговые мероприятия, 

посвящённые 8 Марта (взаимопосещения) 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

2.2. Семинар-практикум  «Взаимодействие ДОО и Полянская Е.А., 
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семьи в воспитании и развитии дошкольника: 

как организовать обмен опытом семейного 

воспитания на собрании»  (Справочник 

старшего воспитателя, 2022 г., № 3, стр. 20) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.3. 

 

Тематический контроль: «Состояние работы 

педагогического коллектива ДОО в вопросах 

сотрудничества в семьей в соответствии с 

современными требованиями» 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

2.4. Консультация для педагогов «Как сформировать 

детско-родительское сообщество» («Справочник 

старшего воспитателя, № 12, 2021 г., стр. 9) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

    2.5. Презентация опыта работы «Развитие 

творческих способностей семей воспитанников 

посредством участия в проектной деятельности» 

Свистунова В.В., 

педагог-психолог   

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Оформление рекомендаций для родителей по 

приоритетным задачам плана работы ДОО 

воспитатели 

3.2. Консультация: «Совместная деятельность 

«Изобразительная деятельность подручными 

материалами» 

Сотникова М.В., 

ПДО по ИЗО            

АПРЕЛЬ 

Педагогический совет № 4 

  

    1. Оформление  документации по итогам 

тематического контроля «Состояние работы 

педагогического коллектива ДОО в вопросах 

сотрудничества в семьей в соответствии с 

современными требованиями» 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 

     2. 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Взаимодействие ДОО и семьи с целью 

создания основы в воспитании и развитии 

дошкольника» 

План работы: 

1.  Итоги выполнения решений педагогического 

совета № 3. 

2. «Состояние работы педагогического коллектива 

ДОО в вопросах сотрудничества в семьей в 

соответствии с современными требованиями» (по  

 

 

 

 
Колоколова Н.О., 

Заведующий 

 

 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
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итогам  тематического контроля).                                                                                       

3.  Организация работы с родителями в группе с 

детьми раннего возраста. Проблемы и 

перспективы развития. Из опыта работы. 

4.  Современные формы взаимодействия с семьей 

в свете ФГОС ДО. 

5. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.                       

6. Построение партнерских взаимоотношений с 

семьями воспитанников посредством активных  

форм взаимодействия – из опыта работы в 

течение года 

Рябыкина К.С., 

Щербакова О.В., 

воспитатели 

                        

Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

 

 

Кудрявцева О.В., 

воспитатель  

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по осмотру здания Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Самодина Н.И.,     

зам. зав. по АХР 

1.2. Благоустройство территории ДОО (совещание 

при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

заведующий 

1.3. Наведение санитарного порядка на территории 

ДОО 

Самодина Н.И.,     

зам. зав. по АХР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 5 Колоколова Н.О., 

заведующий,             
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.2. Смотр-конкурс семейных проектов «Огород на 

окошке» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
воспитатели 

2.3. Консультация «Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

2.4. Открытые просмотры итоговых занятий 

 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.5. Комплексный контроль «Готовность детей к 

обучению в школе» 

Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.6. Участие в городском конкурсе детских 

хореографических коллективов дошкольных 

Полянская Е.А., 
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образовательных учреждений города Курска 

«Веселый каблучок» 

старший воспитатель, 

ПДО по хореографии 

2.7. Консультация в рамках движения наставничества 

«Формирование основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста» 

воспитатели 

 

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Выставки совместного творчества детей, 

педагогов, родителей «Подарок к Христову дню. 

Пасхальное яйцо»  

ПДО  по ДНВ 

3.2. Субботники на территории ДОО с участием 

родителей 

Самодина Н.И.,     

зам. зав. по АХР 

3.3. Три идеи, как научить детей сортировать бытовые 

отходы, собирать и сдавать макулатуру  

(стендовая консультация) (Справочник старшего 

воспитателя, № 5, 2022 г., стр. 64) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

3.4. Оформление папки-передвижки «Как 

психологически подготовить ребенка к школе?» 

Свистунова В.В., 

педагог-психолог 

 

3.5. Заседание клуба отцов и детей «Папина 

дружина», объединения мам и бабушек 

«Академия рукоделия» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
ПДО 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному периоду 

Колоколова Н.О., 

Заведующий,  
Самодина Н.И.,     

зам. зав. по АХР 

1.2. О переходе на летний режим работы ДОО  

(совещание при заведующем) 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
 

1.3. Соблюдение санитарного режима в летний 

оздоровительный период (консультация для 

младших воспитателей) 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 

1.4. Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие с ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
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1.5.  Консультация для педагогов «Мемори-бокс, 

который познакомит дошкольников с праздником 

Победы. Инструкция по изготовлению» 

(Справочник старшего воспитателя, № 4, 2022 г., 

стр. 40) 

ПДО по ДНВ, ПДО 

по ИЗО 

2.Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 5 

2.1. Педагогический совет № 5 

«Результативность работы дошкольного 

образовательного учреждения в 2022-2023 

учебном году» 

План работы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического 

совета № 4. 

2. Анализ выполнения плана работы ДОО на 2022-

2023 учебный год. 

3. Анализ медицинской работы в ДОО. 

4. Итоги комплексной проверки «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе». 

5. Реализация воспитательно-образовательных 

задач по Программе в группе (отчет работы 

воспитателей). 

6. Отчет о выполнении Программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

7. Анализ выполнения комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО в 

2022-2023 учебном году. 

8. Итоги работы по преодолению речевых 

нарушений на  логопедических  занятиях. 

9. Отчет о выполнении Программы по 

художественно-изобразительной деятельности. 

10. Анализ работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

11. Определение основных направлений 

деятельности ДОО на новый учебный год 

(знакомство с проектом плана работы 

педагогического коллектива на будущий учебный 

год). 

12. Рассмотрение, обсуждение комплексного 

плана работы на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2023 год), комплексного  плана 

оздоровительных мероприятий на 2023-2024 

учебный год. 

 

 

 

 
Колоколова Н.О., 

заведующий 
 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 

Кудрявская Е.Н., 

старшая  медсестра 

 

 

воспитатели 

                

музыкальные 

руководители   

Пашмуров Д.И.  

инструктор по 

физкультуре  

учителя-логопеды 

Сотникова М.В., ПДО 

по ИЗО 

Смирнова М.В.,    

ПДО по ДНВ         

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 

 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 
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2.2. Консультация «Какие виды деятельности 

организовать с детьми летом, когда нет занятий» 

(Справочник старшего воспитателя, № 5, 2022 г., 

стр. 17) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.3. Смотр-конкурс «Любимая площадка» Колоколова Н.О., 

заведующий, 
Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.4. Выпускные утренники  музыкальные 

руководители 

2.5. Плановое заседание ППк ДОО Полянская Е.А., 

старший воспитатель, 
члены  ППк 

2.6. Организация выставки детских работ «День 

Победы» 

Сотникова М.В., ПДО 

по ИЗО 

2.7. Семинар-практикум для педагогов «Как 

предотвратить опасные ситуации с детьми летом» 

(Справочник старшего воспитателя, № 6, 2022 г., 

стр. 12) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

2.8. Дифференцированная консультация для 

воспитателей подготовительных групп «Пять 

опасных вопросов о школе» (Справочник 

старшего воспитателя, № 4, 2022 г., стр. 44 

Свистунова В.В., 

педагог-психолог  

3. Работа с родителями, школой, другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО 

Колоколова Н.О., 

заведующий 
  

3.2. Удовлетворенность родителей качеством работы 

ДОО  (анкетирование родителей) 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель  

3.3 Заседание клуба отцов и детей «Папина дружина», 

объединения мам и бабушек «Академия 

рукоделия» 

Полянская Е.А., 

старший воспитатель 

 


		2022-09-09T12:21:35+0300
	МБДОУ № 96




