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Анализ работы  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129»  

за 2021 -2022 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №129» работал по образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» , адаптированной 

образовательной программе, программе дополнительного образования и  в 

соответствии с годовым планом. 

В ДОУ функционировало 13 групп: 

2 для детей 2-3 лет 

2 для детей 3-4 лет 

2 для детей 4-5 лет 

3 для детей 5-6 лет (в т.ч. компенсирующей направленности) 

4 для детей 6-7 лет (в т.ч компенсирующей направленности )  

МБДОУ №129 посещает 276 детей  

Анализ заболеваемости детей за 2021-2022 учебном году показывает, 

что первое место занимает  

Диагноз 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

заболевания органов 

дыхания 

702 420 278 274 

Инфекции/covid 14 15 4 3/2 

заболевание лор органов 42 44 11 9 

ЖКТ 5 9 1 1 

заболевания кожи 9 4 3 1 

заболевание глаз 2 12 2  

травмы 6 3 3 2 

МПС 3 4 0 1 

заболевания КМС   0  

заболевания крови и ССЗ 5  0  



Заболевание ЦНС 2 6 0 1 

Всего случаев 

заболеваемости -  

790 517 302 294 

В 2021-2022 –  на 8 случаев заболевания меньше, чем в 2020-2021 

учебном году. 

Вся медицинская работа проводилась согласно плану разработанному 

совместно с детской поликлиникой №4. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению 

детей (по плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется 

сбалансированному питанию детей и организации двигательного режима в 

ДОУ.  

Работа педагога-психолога способствует поддержанию 

психологического здоровья детей и педагогов. Шинакова Н.В. проводила 

фронтальные и индивидуальные занятия с детьми, проводила диагностику 

дошкольников.  

Анализ адаптации детей к условиям детского сада: 

В адаптационном периоде наблюдалось 37 детей раннего возраста 

(группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет) 

40% детей имеют легкую степень адаптации; 

43% имеют среднюю степень адаптации; 

17% детей имеют тяжелую степень адаптации 

В детском саду функционируют группы коррекционной 

направленности для детей с нарушением речи. С ними проводится 

целенаправленная, систематическая работа учителей логопедов Чераневой 

М.Е , Букреевой А.В. и воспитателей Швец Л.Н. Пешкова О.И. Талалаева 

Л.А. Березина Е.В.. Приятно отметить, что они добились хороших 

результатов. Диагностика выявила следующий уровень:  

1-й год обучения 

Уровни 
развития 

Развитие словаря 
и 
грамматического 

Развитие 
связной речи 

Звукопроизн
ошение 

Фонематическо
е восприятие, 
звуковой 



строя речи анализ  
Н года К года Н года К 

года 
Н 
года 

К 
года 

Н 
года 

К года 

Высокий 0 20 0 8 26 47 0 0 
Средний 64 80 55 92 36 49 40 81 
Низкий 36  45  38 4 60 19 

Результаты диагностики показали, следующий уровень развития: 19% 

достаточный уровень, 76% близкий к достаточному, 5% недостаточный 

уровень. На начало учебного года -  Д – 6%, БД – 50%, НД –44 %.  

2-й год обучения 

Уровни 
развития 

Развитие словаря 
и 
грамматического 
строя речи 

Развитие 
связной речи 

Звукопроизн
ошение 

Фонематическо
е восприятие, 
звуковой 
анализ  

Н года К года Н года К 
года 

Н 
года 

К 
года 

Н 
года 

К года 

Высокий 22 55 33 66 44 69 28 58 
Средний 75 45 67 34 23 20 56 39 
Низкий 3    33 11 16 3 

72% достаточный уровень развития речи, 23% близкий к достаточному, 

5% недостаточный уровень. На начало учебного года -  Д – 35%, БД – 60%, 

НД – 5%.  

 

Анализируя данные диагностики по освоению программы можно 

сказать: 

Образовательная 
область/ уровень 
освоения 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Д 79 63 54 79 82 
БД 19 37 42 21 18 
Нд 2  4   

Образовательная 
область «Социально-коммуникативное развитие» 

Д 89 58 56 80 87 
БД 9 42 41 20 13 



Нд 2  3   
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Д 86 63 47 78 88 
БД 11 37 48 21 12 
Нд 3  5 1  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Д 85 62 60 67 84 
БД 14 37 33 32 16 

Нд 1 1 7 1  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Д 71 59 50 78 83 
БД 19 41 46 21 18 
Нд 10  4 1  
Итого  82 

15 
5 

61 
39 

54 
42 
4 

76 
24 

85 
15 

 

Анализируя показатели диагностики, в следующем учебном году 

следует уделить внимание образовательной области «Познавательное 

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

Развивая целевые ориентиры у детей необходимо обратить внимание на  

«владение устной речью, умением выражать свои мысли и желания, умение 

построить речевое высказывание в ситуации общения», «может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения», «обладает установкой положительного отношения к 

миру, к другим людям и самому себе; способен договариваться, учитывая 

интересы и чувства других». 

Освоение программы – достаточный уровень – 76%, близкий к 

достаточному – 23%, недостаточный уровень – 1%. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№129» работает 

педагог дополнительного образования по хореографии Клевцова Е.Н Она 

развивает детей,  средствами музыки и ритмических движений. Анализ 

освоения программы показывает, что: 

 5-6 лет 6-7 лет Итого  



С М С М С М 
Д 32 49 34 52 33 50 
БД 68 51 66 48 67 50 
НД       

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№129» работает 

педагог дополнительного образования по ОПК. Анализ освоения программы 

показывает, что: 

 5-6 лет 6-7 лет Итого  
С М С М С М 

Д 52 76 63 79 57 77 
БД 39 19 32 20 36 20 
НД 9 5 5 1 7 3 

 

 «Готовность детей 6-7 лет к обучению в школе» 

Медицинское обследование готовности ребенка к школе. 

Оценка физического развития детей 6-7 лет показала, что 

74 % детей 6-7 лет имеют нормальное развитие,  

24 % с избытком массы тела  

2 % детей с недостатком массы тела.  

17 % детей имеют 1 группу здоровья  

78 %  2 группа здоровья 

5 % 5 группа здоровья 

Состояние физической подготовленности 

 2 группа 3 группа 13 
группа 

12 группа Итого  

Выносливость       
Д 78 77 76 73 76 
БД 22 23 24 27 24 
Н      
Сила       
Д 87 86 79 66 79 
БД 13 14 21 34 21 
Гибкость       
Д 83 64 71 66 71 
БД 17 36 29 34 29 
НД      
Челночный бег      



(выносливость) 
Д 87 91 86 80 86 
БД 13 9 14 20 14 
      
Итого: Д 84 79 78 72 78 
БД 16 21 22 28 22 
Н      

 

Интеллектуальный компонент готовности к обучению в школе 

 2 группа 
% 

3 группа 
% 

13 
группа 
% 

12 
группа 
% 

Итого 
% 

 Внимание 
Устойчивость В 19 44 47 44 33 
С 42 31 53 12 47 
Н 39 25  44 20 
Переключаемость В 62 88 59 66 68 
С 38 12 36 34 31 
Н 0 0 5 0 1 

Память 
Зрительная В 19 44 44 22 32 
С 66 38 44 56 51 
Н 15 18 12 22 17 
Слуховая В 38 63 75 44 55 
С 57 37 25 44 42 
Н 5 0 0 12 2 
ведущая С-

42,СМ-
42,З-16 

С-
38,СМ-
50,З-12 

С-
44,СМ-
56,З-0 

С-
44,СМ-
44,З-12 

С-
42,СМ-
48,З-10 

 Воображение 
Высокий 14 12 25 22 20 
Средний 86 86 75 78 80 

 Мышление 
Н-о 10 18 15 22 15 
логическое 90 82 85 78 85 

 

Эмоционально-волевой компонент готовность к обучению в школе 

 2 группа 
% 

3 группа 
% 

13 
группа 
% 

12 
группа 

Итого 
% 

Сформированность умения сознательно подчинять свои действия 
правилам 



В 33 81 83 44 61 
С 38 6 0 22 17 
Н 29 13 17 34 22 

Диагностика самоконтроля и произвольного запоминания 
высокий 58 37 42 12 41 
средний 42 63 42 56 49 
низкий 0 0 16 32 10 

 

Личностный компонент готовность к обучению в школе 

Определение мотивов 
учения 

2 группа 
% 

3 группа 
% 

13группа 
% 

12 
группа 

Итого 
% 

Внешний 19 12 12 22 15 
Учебный 61 75 52 56 62 
Игровой  14 37 23 44 27 
Позиционный 14 37 29 0 22 
Социальный 47 44 47 33 44 
Получения оценки 23 37 47 33 35 

«Стандартная беседа Нежновой» 
Достаточный 52 88 17 56 52 
Начальный 48 12 66 44 41 
Низкий 0 0 17 0 6 

Изучение самооценки ребенка 
Адекватная 33 50 42 44 41 
Заниженная  5 0 11 0 54 
Завышенная 62 50 47 56 5 

Тестовая беседа «Психосоциальная зрелость» 
Зрелый 47 68 47 22 49 
Средний 43 32 47 44 43 
Низкий 10 0 6 34 8 

Степень школьной зрелости тест Керна-Йерасика 
высокая 23 50 53 34 40 
средняя 77 50 47 66 60 
низкая 0 0 0 0 0 

 

Освоение программы 

Образовательная 
область 

Группа 
№2 

Группа 
№3 

Группа 
№13 

Группа 
№12 

Итого % 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Д 89 80 79 80 82 
БД 11 20 21 20 18 
Нд      

Образовательная 



область «Социально-коммуникативное развитие» 
Д 95 77 89 89 87 
БД 5 23 11 11 13 
Нд      

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Д 95 88 82 87 88 
БД 5 12 18 13 12 
Нд      

Образовательная область «Речевое развитие» 
Д 92 87 82 76 84 
БД 8 13 18 24 16 
Нд      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Д 91 85 89 68 83 
БД 9 15 11 32 18 
Нд      
Итого  
 

    85 
15 

Освоение программы  

Достаточный уровень  85% (2021- 79 %) 

Близкий к достаточному уровню  15% (2021 - 19%) 

Недостаточный  0 % 

Дети 6-7 лет готовы к обучению в школе. 

Для раскрытия творческих возможностей детей и повышения качества 

работы с дошкольниками в области художественного творчества в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №129» постоянно проводятся 

выставки детских работ. В 2021-2022 учебном году  были проведены: 

Выставка детских рисунков «Подарки осени»  

Выставка детских работ «Любимые герои сказок» 

Выставка детских работ «Зима в фантазиях детей». 

Выставка детских работ «Вальс цветов» 

Выставка детских работ «Космические фантазии» 

Выставка детских работ «Подвигу народа – жить в веках!» 

Выставка детских работ «Весенние деньки» 

Конкурс «Новогодние самоцветы» 



С целью повышения качества работы с дошкольниками по 

использованию детской книги в познавательно-речевом и художественно-

эстетическом развитии в детском саду  организована библиотека. Согласно 

плану работы библиотеки с детьми были проведены следующие 

мероприятия:  

   Литературный час «Первое посещение библиотеки. Основные 

правила пользования библиотекой». 

  Выставка иллюстраций, фотографий «Наш любимый город»  

25 сентября – День рождения города Курска 

17.09 – 115 лет со Дня рождения          Л. Ф. Воронковой (1906-1976). 

Чтение стихов, рассматривание иллюстраций. 

01.10 – 230 лет со Дня рождения писателя С. Т. Аксакова(1791-1859). 

Викторина по сказке «Аленький цветочек» 

 Выставка рисунков ко Дню пожилого человека.  

28 октября День пожилого человека 

Конкурс стихов « Осень, осень…»(форма проведения – 

дистанционная) 

Библиотечный час «Лучший подарок – КНИГА» 

2 ноября- 120 лет со Дня рождения писателя Е. И. Чарушина. 

Выставка книг, чтение произведений 

Творческая мастерская «С Днём рождения, Дедушка Мороз!»  

 18 ноября – День рождения Деда Мороза 

 «Лучше всех на свете МАМОЧКА МОЯ!» - выставка – поэзия ко Дню 

Матери  

25 ноября – Всемирный День Матери 

Выставка рисунков (фотографий) любимых животных, посвященная 

Международному дню животных  

30 ноября День домашних животных 

Выставка рисунков, иллюстраций, книг о зиме «Зимушка-зима» 

 Познавательная викторина «К нам идет славный праздник – НОВЫЙ 



ГОД! 

Книжкина больница «Заболела книжка!» Правила и умения обращения 

с книгой. 

Выставка «Книги-юбиляры 2021» 

 «Волшебные слова!»  игра-развлечение, посвященная 

международному Дню «спасибо». 

11 января – Международный день «спасибо» 

 18 января – 140 лет со Дня рождения писателя Алана Александра 

Милна (1882-1956) Литературный час «Винни Пух и все, все, все… 

 Творческая мастерская. Книжкина больница «Заболела книжка!» 

Правила и умения обращения с книгой. 

  Интеллектуальная игра «Наши защитники Отечества!» 

23 февраля –День защитников Отечества  

Акция «Подари книгу! 

14 февраля - День книгодарения 

«Весна идет! Весне дорогу!» - поэтическая выставка 

Конкурс стихотворений о весне 

 «МАМА – главное слово в каждой судьбе!» - выставка рисунков, книг 

к 8 Марта 

25-30 марта - Неделя детской книги: «Самые интересные  сказки»» - 

литературная игра по сказкам 

Книжная  выставка: «Мои любимые книги» Выставка рисунков «Мой 

любимый герой» 

Хит-парад любимых детских книг. Познавательная игра «Наши 

любимые книги». 

2 апреля  - Международный день детской книги. 

Развлечение «Если очень захотеть, можно в космос полететь»  

12 апреля – День космонавтики 

 Игра-путешествие « ПТИЦЫ НАШЕЙ СТРАНЫ»  

 1 апреля- Международный день птиц 



Творческая мастерская «Пасхальный сувенир» 

24 апреля 2022 – Пасха Господня 

Литературно-познавательная викторина «Война. Народ. Победа»  

Литературная гостиная «У лукоморья дуб зеленый…»(по сказкам А.С. 

Пушкина) 

6 июня – День русского языка, Пушкинский день в России 

   Литературный час «Первое посещение библиотеки. Основные 

правила пользования библиотекой». 

  Выставка иллюстраций, фотографий «Наш любимый город»  

25 сентября – День рождения города Курска 

 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» организовано 

музейное пространство. Работа в музейном пространстве осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год.  

Акция «Мы гуляем по улицам Курска» 

Музейный урок «Позвал нас музей  в гости»  

«Традиция живая нить» (музейная гостиная) 

«Мудрой осени счастливые мгновенья» (выставка рисунков) 

Выставка « Ручьи культур слились в поток единый» 

«Страна энциклопедия» (выставка лекарственных трав) 

Ярмарка идей «Детство наших родителей» 

Акция «не губите елочки-зеленые иголочки» 

Выставка «Веселые часики» 

«Природные чудеса» (фотовыставка зимних явлений природы) 

«Герои невидимого фронта-разведчики» ( исторический час) 

 «Одуванчик из снежинок» (выставка-загадка снежинок из различных 

материалов)  

 « В качестве избушке свои игрушки» 

экскурсия путешествие «По следам Красной книги» 

Флэшмоб «Остров семейных сокровищ» 



Акция «Зеленое чудо – Земля»  

Акция «Зови же, память, снова 45-й» 

Музейный урок «Война вошла в мальчишество мое» 

Игра « Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №129» в ходе работы над проектами были проведены следующие 

мероприятия, которые направлены на нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников: 

Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

Музыкальное развлечение «Подвигу народа – жить в веках» 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» в 

2021-2022 учебном году участвовали в конкурсах:» Соловушка – 

Исследователь ( 3 место), «Эколята» ( участник), «Космос глазами детей» (2, 

3 место) и др. Приняли участие в акциях: «Открытка ветерану», «Искорки 

победного салюта», «Пасхальная открытка», «Сад памяти» и др. Катеринин 

Илья , Переверзева Виктория, Каширина Ксения, Тимаева Арина участвовали 

в муниципальной исследовательской конференции «Мир на ладошке», 

детский хореографический коллектив участвовал в городском конкурсе 

«Веселый каблучок»(2 место), Тимаева Арина участвовала в городском 

вокальном конкурсе «Звонкий голосок»(1 место), приняли участие в 

городском конкурсе театральных постановок «Сказочный дождь»(1 место), 

стали участниками соревнований по дворовым играм «Двориада», участники 

конкурса «Умка», участвовали в городском конкурсе по декоративно-

прикладному творчеству «Золотой ларец» и др.. 

В прошедшем учебном году коллектив ДОУ работал над решением 

следующих задач: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья 

детей и развитие основных движений через использование 

подвижных игр. 



2. Формировать основы финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность в контексте ФГОС ДО. 

3. Развивать речь детей в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем мире в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, 

происходит созревание и совершенствование жизненных систем и функций 

организма. Педагоги детского сада очень серьезно относятся к укреплению 

здоровья детей. 

Работая над выполнением годовой задачи в ДОУ был проведен:  

Педагогический совет «Организация работы МБДОУ №129 по 

развитие основных движений через использование подвижных игр в 

соответствии ФГОС ДО» 

При подготовке к педсовету были проведены следующие мероприятия: 

Консультация «Создание условий для организации подвижных 

игр » 

Консультация «Игра как условие  развития двигательной 

активности» 

Мастер- класс «Использование подвижных игр для повышения 

двигательной активности детей в семье» 

Деловая игра «Организация подвижных игр детей на 

прогулке» 

Круглый стол «Роль подвижных игр народов  мира для 

физического развития дошкольников» 

Практикум «Игры нашего двора» 

Открытые просмотры 

Физкультурно – оздоровительный досуг Оздоровительно-игровое 

занятие  

Работа с родителями 



Консультация Организация подвижных игр в семье 

Памятка для родителей «Двигайся больше проживешь дольше» 

Оформление родительского уголка Выставка литературы. 

Здоровье детей – забота общая» 

Анкетирование Здоровье дошкольника 

Тематический контроль по результатам которого, были даны 

следующие рекомендации: 

1. Необходимо разнообразить формы работы с родителями. 

2. Грамотно применять здоровьесберегающих технологий при 

организации непосредственной образовательной деятельности детей, 

совместной деятельности детей и взрослых. (физминутки, пальчиковую 

гимнастика и др.) 

3. Постоянно следить за предметно-развивающей средой в группах. 

Повестка дня. 

1. Актуальность работы МБДОУ 129 по оптимизации 

оздоровительной деятельности, Результаты тематического 

контроля  

2. Результаты анкетирования родителей. 

Деловая игра «Двигательная активность детей дошкольного возраста» 

 

Работая над решением годовой задачи Формировать основы 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность в контексте ФГОС ДО  был проведен 

педагогический совет . Педагогический совет «Организация деятельности 

по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность в контексте ФГОС 

ДО» 

При подготовке к педсовету были проведены следующие мероприятия: 

Консультация Педагогические условия формирования финансовой 

грамотности дошкольников 



Консультация «Создание предметно-развивающей среды для 

воспитания у дошкольников финансовой грамотности» 

Мастер-класс «Методы  и приемы формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста». 

Круглый стол Формирование финансовой грамотности дошкольников 

в процессе организации сюжетно-ролевых игр  

Открытые просмотры: 

Совместная организованная деятельность 

Игровая деятельность 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Азбука финансовой грамотности» 

Буклет «Деньги-помощники»  

Тематический контроль по результатам которой были даны 

следующие рекомендации: 

1. Использовать в практике опыт работы педагогов:  

Березиной Е.В., Жмакиной Ю.С. 

Повестка дня. 

1.«Создание условий для формирования финансовой грамотности 

». Анализ работы в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№129»  

2.Фестиваль педагогических идей «Финансовая грамотность – залог 

успеха». 

Работая над решением годовой задачи Развивать речь детей в 

процессе расширения и углубления знаний об окружающем мире в 

соответствии с ФГОС ДО был проведен педагогический совет . 

Педагогический совет «Организация деятельности по развитию 

речи детей в процессе расширения и углубления знаний об окружающем 

мире в соответствии с ФГОС ДО.» 

При подготовке к педсовету были проведены следующие мероприятия: 



Консультация «Окружающий мир как средство речевого развития 

дошкольников» 

Консультация «Развитие творчества в речевой деятельности». 

Мастер-класс «Игровые методы и приемы  используемые для развития 

речи детей» 

Открытые просмотры 

НОД для детей 3-4 лет 

НОД для детей 4-5 лет 

НОД для детей 5-6 лет 

НОД для детей 6-7 лет 

Работа с родителями 

Мастер-класс «Игры и упражнения для развития речи детей» 

Практикум «Искусство запоминания». 

Тематический контроль  

по результатам которой были даны следующие рекомендации: 

Использовать в практике опыт работы педагогов:  Березиной Е.В., 

Жмакиной Ю.С., Маслиховой И.В., Самсоненко Ю.Ю., Борзенковой Е.И.. 

Оформить наглядный материал в группах № 1, 2, 5, 6, 9, 11. 

Оформить диагностический материал в группах № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12. 

Повестка дня. 

1. Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста  

2.  Основные направления и средства речевого развития 

дошкольников  

3. Итоги тематического контроля  

«Аукцион методических находок». 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» организованы 

и функционируют музей (ответственный – Жмакина Ю.С.), библиотека 

(ответственный – Катеринина В.С.). 



Выше поставленные задачи выполнял педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» 

Педагогический коллектив состоит из 35 человек из них имеют первую 

квалификационную категория – 3 человек. Воспитатели постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации при 

КИРО – Лакетко М.А., Пешкова О.И., Швец Л.Н., Коренева Т.Ю., Клевцова 

Е.Н. Педагоги ДОУ постоянно посещают методические объединения, 

методические мастерские по разным направлениям организованные 

Методическим центром.  

В течение года велась работа по повышению квалификации на 

педагогических советах, семинарах, консультациях, коллективных 

просмотрах педагогического процесса. 

В МБДОУ создана творческая группа, которая разрабатывала 

перспективное планирование в соответствии с годовыми задачами. 

Педагогическое мастерство воспитателей проявилось при организации 

конкурсов, выставок, обобщается и публикуется на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» и группе ВК. 

Коллектив детского сада тесно взаимодействует с семьями 

воспитанников. Работа педагогов с родителями осуществляется в 

соответствии с годовым планом. Были проведены родительские собрания. 

Педагоги детского сада постоянно оформляют наглядную информацию для 

родителей, проводят тематические консультации, беседы, организуют мастер 

классы в группе ВК, привлекают родителей к благоустройству территории 

детского сада. Но хотелось бы обратить внимание на использование 

разнообразных (практического назначения) форм работы с родителями. В 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» функционирует 

родительский комитет из числа родителе воспитанников, который оказывает 

посильную помощь. 



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129»  согласно плану 

совместной работы постоянно сотрудничает с другими организациями г. 

Курска по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

Хотелось бы отметить работу с МБОУ СОШ №45, со школой искусств 

№3. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129» 

провел большую работу по созданию благоприятных условий в детском саду 

для развития и воспитания дошкольников. 

В 2021- 2022 учебном году были осуществлены следующие работы: 

 опресовка, промывка системы отопления, поверка 

монометров; 

 поверка весов, гирь, ростомера; 

 поверка огнетушителей; 

 покраска оборудования на прогулочных площадках, на 

спортивной площадке, 

 замена смесителей в группах, 

 ремонт кровли теневых навесов 

 замена оконных блоков 

 установка железных дверей 

Были куплены:  

 мягкий инвентарь,  

 чистящие и моющие средства, 

Территория детского сада содержится в чистоте и порядке. Перед 

летним оздоровительным сезоном было отремонтировано и покрашено 

оборудование на детских площадках, побелены деревья, бордюры. 

Оформлены прогулочные участки, клумбы, цветники, огороды. 

Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год показал, что педагогический 

коллектив работал в соответствии с годовым планом, в тесном контакте с 

родителями, что позволило достичь определенных результатов в 

разностороннем развитии детей.  



Тем не менее, следует уделять внимание формированию у детей  

стремления к здоровому образу жизни, внедрению в педагогический процесс 

новых педагогических технологий. 

В дошкольном детстве закладывается основа личностных качеств 

человека.  

Важным вопросом воспитания и обучения в детском саду является 

развитие речи детей как фактор готовности к обучению в школе. Поэтому 

необходимо уделять большое внимание речевому развитию ребенка. 

Для решения педагогических задач необходимо постоянно 

совершенствовать педагогическое мастерство, применять передовые 

технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста  

На основе выше изложенного, педагогический коллектив ставит задачи  

на 2022-2023 учебный год: 

1.Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей и 

развитие основных движений через приобщение к сортивным 

играм. 

2.Воспитывать нравственно патриотические чувства через 

приобщение к культурным ценностям русского народа, в 

разных видах деятельности. 

3 Развивать связную речь детей через игровую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО 

  



Организационно-методическая работа 
3.1 Педагогические советы 

Педагогический совет №1 
Готовность МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №129»  

к новому учебному году 
Подготовка к педсовету 

Изучение программы по своим возрастным 
группам. 
Подготовка и оформление документации в 
группах. 
Подбор методической литературы и 
методических рекомендаций. 
Обновление групп игровым оборудованием. 
Маркировка мебели по ростовым показателям.  
Диагностика знаний, умений и навыков у детей. 
Родительские собрания в группах 
Тематический контроль «Готовность МДОУ 
№129 к учебному году» 
 Повестка дня. 
1.  Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 
2. Итоги тематической проверки «Готовность 

МДОУ№129 к учебному году» 
3. Обсуждение и принятие основной 

образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №129» 

4. Обсуждение и принятие адаптированной 
образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №129»  

5.  Обсуждение и принятие педагогическим 
коллективом  годового плана работы 
МДОУ№129 на 2022 – 2023 год. 

6. Обсуждение и принятие дополнительной 
общеобразовательной программы ОДНК» на 
2022-2023 учебный год 

7. Обсуждение и принятие дополнительной 
общеобразовательной программы «Ритмика и 
танец» на 2022-2023 учебный год 

8. Обсуждение и принятие расписания 
непосредственной образовательной 
деятельности . 

9. Выставка и обзор методической литературы 
 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 

 
Зам.зав.поУВР 
Жирнова М.В. 
Воспитатели 

 
Воспитатели 

 
Зам.зав.поУВР 
Жирнова М.В. 

 
 

Заведующий 
 

Зам.зав.поУВР 
Жирнова М.В. 

 
 

Зам.зав.поУВР 
Жирнова М.В. 

   
 

Зам.зав.поУВР 
Жирнова М.В. 

 

 



Педагогический совет №2 
Организация работы МБДОУ №129 по укреплению здоровья детей и 
развитие основных движений через использование спортивных игр в 
соответствии ФГОС ДО 

Подготовка к педсовету 
Консультация «Создание условий для 
организации спортивных игр » 
Мастер- класс «Использование спортивных игр 
для повышения двигательной активности детей в 
семье» 
Деловая игра «Организация спортивных игр 
детей на прогулке» 
 
Открытые просмотры 
Физкультурно – оздоровительный досуг 
Оздоровительно-игровое занятие  
 
Работа с родителями 
Консультация Организация спортивных игр в 
семье 
Памятка для родителей «Двигайся больше 
проживешь дольше» 
Оформление родительского уголка Выставка 
литературы. Здоровье детей – забота общая» 
Анкетирование Здоровье дошкольника 
Тематический контроль  
 

Повестка дня. 
3. Актуальность работы МБДОУ 129 по 

оптимизации оздоровительной деятельности, 
Результаты тематического контроля  

4. Результаты анкетирования родителей. 
5. Деловая игра «Двигательная активность 

детей дошкольного возраста» 

 
 

Жирнова М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Педагогический совет № 3 
Организация деятельности по воспитанию нравственно-
патриотических чувств контексте ФГОС ДО 

Подготовка к педсовету 
Консультация «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников» 
Консультация «Развитие у детей интереса к русским 
народным промыслам» 
Мастер-класс «Патриотическое воспитание 
посредством игровой деятельности» 
Круглый «Ознакомление детей с традициями русского 
народа» 
Деловая игра «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников через знакомство с культурой 
родного края» 
Открытые просмотры: 
В группах для детей 3-4 лет 
В группах для детей 4-5 лет 
В группах для детей 5-6 лет 
В группах для детей 6-7 лет 
Работа с родителями: 
Консультация для родителей  «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников в семье» 
 
Буклет Народные промыслы 
Тематический контроль  
Организация деятельности по воспитанию нравственно-
патриотических чувств контексте ФГОС ДО 
 

 
Повестка дня. 

1. Анализ работы в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №129»  

2. Фестиваль педагогических идей  

 
 

Жирнова М.В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Педагогический совет №4 
Организация деятельности по развитию связной речи детей через 
игровую деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 Подготовка к педсовету  
Консультация «Игра как средство речевого развития 
дошкольников» 
Консультация «Роль дидактических игр в развитии 
связной речи детей дошкольного возраста». 
Мастер-класс «Игровые методы и приемы  
используемые для развития речи детей» 
 
Открытые просмотры 
НОД для детей 3-4 лет 
НОД для детей 4-5 лет 
НОД для детей 5-6 лет 
НОД для детей 6-7 лет 
 
Работа с родителями 
Мастер-класс «Игры и упражнения для развития 
речи детей» 
Практикум «». 
 
Тематический контроль  
 

Повестка дня. 
1. Актуальность проблемы развития связной 

речи детей дошкольного возраста  
2. Основные направления и средства развития 

связной речи дошкольников  
3. Итоги тематического контроля  
4. «Аукцион методических находок». 

 
 

  



Педагогический совет № 5 
Итоги работы педагогического коллектива МДОУ№129  

в 2022-2023 учебном году 
Подготовка к педсовету 

1. Итоговый контроль «Готовность детей к 
обучению в школе» 

 
2. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 
 
3. Составление проекта годового плана на 

будущий год. 
 
4. Диагностика уровня развития детей и 

освоения образовательной программы. 
 
5. «Выпускной бал» 
 

Повестка дня 
 

1. Анализ работы МБДОУ№129 за 2022 -2023 
учебный год. 

2. Анализ работы педагогов в группах 
компенсирующей направленности. 

3. Особенности развития музыкальных 
способностей у детей дошкольного возраста. 

4. Новые подходы в работе с детьми по 
привитию физической культуры. 

5. Определение основных направлений 
деятельности МБДОУ№129 на новый 
учебный год. 

6. Утверждение плана летнего оздоровительного 
периода. 

 
 

Жирноваа  М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жирнова М.В. 

 
Годичный семинар-практикум 
Формирование профессиональной компетентности педагога 
  



4.Смотры, выставки, конкурсы 
 

Музыкальный конкурс «Веселая нотка» октябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В , 
муз.рук ,воспитатели 

Конкурс детских работ «Чудеса из ларца» декабрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Конкурс чтецов  март Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Фотовыставка «В гостях у осени» сентябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка  творческих работ детей и 
родителей «Осенние зарисовки» 

сентябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ «Осенняя 
мозаика» 

октябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин 
друг и помощник» 

октябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Фотовыставка «Загляните в мамины 
глаза» 

ноябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ «Моя дружная 
семья» 

ноябрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Фотовыставка  «Детство – чудная пора » декабрь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ  «Мы мороза не 
боимся» 

январь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка семейных творческих работ 
«Мастерская Деда Мороза» 

январь Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ  «Любимые герои 
сказок» 

февраль 
 

Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Фотовыставка «Юные пешеходы» февраль 
 

Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ  «Волшебный 
мир цветов» 

март Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ «Пасхальный 
сувенир» 

апрель Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ  «Космические 
фантазии» 

апрель Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

Выставка детских работ  «Подвигу народа 
– жить в веках!» 

май Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

 Выставка детских работ  «Весенний 
вернисаж» 

май Зам.зав. по УВР Жирнова М.В 
Воспитатели 

  



3.3 Тематический  контроль 

Содержание Сроки Ответственные 
 
Тематический контроль  
Готовность МДОУ №129 к учебному году 
 

Сентябрь 
 

Зам. зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Тематический контроль  
Организация работы МБДОУ № 129 по 
укреплению здоровья детей и развитие 
основных движений через использование 
спортивных игр в соответствии ФГОС ДО 

Ноябрь 
 

Зам. зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Тематический контроль  
Организация деятельности по воспитанию 
нравственно-патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста  в контексте 
ФГОС ДО 

Февраль 
 

Зам. зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Тематический контроль  
Организация работы МБДОУ № 129 по 
развитию связной речи детей. 

Март 
 

Зам. зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Итоговый контроль  
Готовность детей к обучению в школе. 

Апрель 
 

Зам. зав. по УВР 
Жирнова М.В 

3.4 Работа в методическом кабинете 

 Содержание Сроки Ответственные 
 
Подбор и оформление картотеки 
оздоровительных  игр и упражнений для 
детей 
 

сентябрь- 
октябрь 

Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
 
Воспитатели 

 
Выставка методической литературы по  
формированию у детей и родителей 
сознательного отношения к своему 
здоровью 

октябрь Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Выставка методической литературы 
формированию финансовой грамотности  

ноябрь 
 

Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
 

 
Подбор и оформление картотеки игр по 
финансовой грамотности 

декабрь Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
 



Воспитатели 
 
Выставка методической литературы 
развитию  связной речи  

февраль Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В 

 
Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешного решения задач 
по коррекционно-диагностической работе 
с детьми с нарушениями речи 

март 
 

Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
учителя логопеды 
Черанева М.Е. 
Букреева А.В 

 
Составление картотеки игр адаптации 
детей в детском саду 

апрель Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
 
 

 
Оснащение кабинета пособиями для 
решения воспитательно -образовательных 
задач в летний оздоровительный период 

май Зам.Зав. по УВР 
Жирнова М.В. 
 
 

 



3.5 Организации деятельности с детьми  

День знаний сентябрь Муз. руководители 
 

Развлечение «Мой город Курск» сентябрь Муз. руководители  
Воспитатели 

Осенние праздники октябрь-
ноябрь 

Муз.руководители 

Спортивное развлечение «Веселые 
старты» 

ноябрь  инструктор по 
физ.культуре  

Празднование Дня матери ноябрь Муз.руководители 
Акция «Трудно птицам в день 
морозный» 

декабрь-
февраль 

Зам.зав. по УВР 
Жирнова М.В 
Воспитатели 

Новогодние утренники декабрь Муз.руководители 
Развлечение «Рождество» январь Зам.зав. по УВР 

Жирнова М.В 
Воспитатели 

Конкурс «Веселые задачки» январь Зам.зав. по УВР 
Жирнова М.В 
Воспитатели 

Спортивный праздник «День защитника 
Отечества» 

февраль инструктор по 
физ.культуре  

«Масленица веселая в гости к нам 
пришла» 

февраль Муз.руководители 
 

Неделя книги март Воспитатели 
Утренники посвященные 
международному женскому дню 

март Муз.руководители 
 

Развлечение «День птиц» март-апрель Муз.руководители 
 

Развлечение «Весна идет» март-апрель Муз.руководители 
 

Развлечение «В стране Светофории» апрель Муз.руководители 
инструктор по 
физ.культуре  

Познавательная игра «Планета наш – 
общий дом!» 

апрель Зам.зав. по УВР 
Жирнова М.В 
Воспитатели 

Развлечение «Подвигу народа - жить в 
веках» 

май Муз.руководители 

Праздник «До свидания детский сад» май Муз.руководители 
Акция «Разноцветная клумба» май Зам.зав. по УВР 

Жирнова М.В 
Воспитатели 



4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Содержание Сроки Ответственные 

Консультация «Адаптация детей раннего 
возраста к условиям детского сада» 
Консультация  Физкультура в каждый дом 
 
Утверждение плана работы родительского 
комитета  
Памятка для родителей «Что такое 
здоровье?» 
Оформление родительского уголка 
Выставка литературы. Здоровье детей – 
забота общая» 

сентябрь Педагог- психолог 
Шинакова Н.В. 
Инструктор по физ.культ. 
Заведующий  
Воспитатели групп 

Родительское собрание «Задачи 
воспитательно-образовательной работы на 
год» 
Оформление родительского уголка  
Прогулки с детьми осенью 
Консультация «Организация подвижных 
игр в семье» 
Памятка для родителей «Двигайся 
больше, проживешь дольше» 

октябрь Заведующий  
 
 
Воспитатели групп 
 
Шукаева М.И 
 
Лакетко М.А. 
 

Консультация «Психологическое 
благополучие ребенка в семье» 
Консультация «Путешествие в страну 
здоровья» 
Оформление наглядной информации 
Профилактика гриппа и ОРЗ  
Фотоальбом «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 

ноябрь Педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 
Инструктор по физ.культ.  
Воспитатели групп 

Привлечение родителей к зимним  
постройкам на участках, к организации 
новогодних праздников. 
Консультация «Роль отца в воспитании 
детей»   
Круглый стол «Компьютер и дети» 
Оформление родительского уголка  
Прогулки с детьми зимой, Развиваем 
воображение у дошкольников 

декабрь Заведующий  
 
 
 

Семинар-практикум «Золотые правила 
питания» 
Буклет «» 

январь  
Медсестра Пшеничных 
Е.И. 
Воспитатели групп 

Выставка семейных творческих работ 
«Мастерская Деда Мороза» 

февраль Зам.зав по УВР 
Жирнова М.В 



Консультация «Как воспитать у ребенка 
усидчивость и терпенье» 
Мастер-класс  «Только раз в году: день 
рожденье в кругу семьи» 
Консультация «Физическая готовность к 
школе» 

Нестеренко Н.И 
Музыкальный  
руководитель  
Инструктор по физ.культ.  

Консультация «Приобщение детей к 
детской литературе. Читаем детям» 
Оформление родительского уголка  
Прогулки с детьми весной 
Консультация «Эмоционально-волевая 
готовность к школе » 

март Тетерева Л.И. 
 
Воспитатели групп 
 
Педагог-психолог 
Шинакова Н.В. 

Родительское собрание Роль семьи в 
адаптации ребенка к школе. Стили 
семейного воспитания. 
Мастер-класс «Игры и упражнения для 
развития речи детей» 

апрель Заведующий  
 
 
Воспитатель Матвеева 
С.В. 

Консультация «Организация безопасного 
летнего отдыха» 
Консультация «Мотивационная 
готовность к школе » 
Оформление наглядной информации 
Прогулки с детьми летом 
Участие родителей в благоустройстве 
территории детского сада 

май Зам.зав по УВР 
Жирнова М.В 
Педагог- психолог 
Шинакова Н.В. 
Воспитатели групп 
Заведующий  

5. Преемственность в работе со школой 

Мероприятие сроки ответственные 
День Знаний сентябрь Зам.заведующего 

по УВР Жирнова 
М.В 

Презентация цикла консультаций 
педагогов ДОУ для родителей будущих 
первоклассников «Что такое готовность 
к школе?» 

октябрь Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

Встреча родителей с будущими 
учителями 

ноябрь Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

Круглый стол «Сопровождение развития 
ребенка в предшколе» 

декабрь Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

Анкетирование родителей «Мой 
ребенок, какой он?» 

январь Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

Взаимодействие педагогов-психологов февраль Педагог-психолог  



доу и школы 
Тренинг для родителей «Развитие 
коммуникативных способностей» 

март Педагог-психолог  

Круглый стол «Вопросы-ответы о 
готовности детей к обучению в школе» 

апрель Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

Собрание для родителей 
первоклассников «Профилактика 
школьных трудностей у будущих 
первокласников» 

май Зам.заведующего 
по УВР Жирнова 
М.В 

6. Административно-хозяйственная работа 

Мероприятие сроки ответственные 
Подготовка  приказов по основной 
деятельности 

сентябрь Заведующий  

Подготовка системы отопления  к 
отопительному сезону 

сентябрь Зам заведующего 
по АХР Вовк А.А. 

Подготовка овощехранилища сентябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Закладка овощей на зимнее хранение сентябрь, 
октябрь 

Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подача заявок на приобретение 
продуктов питания 

октябрь Заведующий  

Утепление здания к зимнему сезону октябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подготовка цветников и огородов к зиме октябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Организация субботников по 
благоустройству территории детского 
сада 

октябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Инвентаризация материально-
технических и основных средств 

ноябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Проверка освещения и теплового 
режима 

ноябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Оформление подписки ноябрь Зам заведующего по 
УВР Жирнова М.В 

Работа комиссии по ОТ ноябрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Составление графика отпусков декабрь Заведующий 
Сорокина Н.Г. 

Контроль за уборкой территории от 
снега 

декабрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подготовка учреждения к проведению 
Новогодних утренников 

декабрь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подготовка приказов по основной январь Заведующий  



деятельности 
Подача заявок на приобретение 
продуктов питания 

январь Заведующий  

Контроль за уборкой территории от 
снега 

январь Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Работа по обновлению мягкого 
инвентаря 

февраль Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Проверка освещения и теплового 
режима 

февраль Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Работа комиссии по ОТ февраль Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Контроль за уборкой территории от 
снега 

февраль Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подача заявок на приобретение 
продуктов питания 

март Заведующий  

Закупка материалов для текущего 
ремонта 

март Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Контрольная проверка состояния 
пожарных рукавов и огнетушителей 

март Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Тренировочная эвакуация 
воспитанников и работников ДОУ 

март Заведующий  

Организация субботников по 
благоустройству территории детского 
сада 

апрель Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Прверка весов и весового хозяйства апрель Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Инвентаризация материально-
технических и основных средств 

апрель Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Завоз песка май,апрель Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подготовка документов к мед.осмотру апрель,май Ст.медсестра 
Пшеничных Е.И 

Подготовка территории ДОУ к летнему 
оздоровительному сезону 

май Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Подготовка помещений ДОУ к летнему 
оздоровительному сезону 

май Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Опресовка и промывка системы 
отопления 

май Зам заведующего по 
АХР Вовк А.А. 

Оформление подписки май Зам заведующего по 
УВР Жирнова М.В 

7.Организационно-управленческая деятельность 

Мероприятие сроки ответственные 
Общее собрание трудового коллектива    
Подготовка ДОУ к новому учебному 

сентябрь Заведующий  



году; 
Правила внутреннего трудового 
распорядка 
Должностные инструкции работников 
учреждения 
Совещание при заведующем:  
 Подготовка торжественного  
празднования Дня дошкольных 
работников, качество работы 
обслуживающего персонала;  
знакомство  с приказами по кадровым 
вопросам и вопросам функционирования 
ДОУ на начало учебного года 

сентябрь Заведующий  

Совещание при заведующем  
Подготовка к инвентаризации; 
анализ  посещаемости, заболеваемости 
Результативность контрольной 
деятельности 

октябрь Заведующий  

Совещание при заведующем  
Анализ организации питания,  
Подготовка учреждения к зиме 

октябрь Заведующий  

Совещание при заведующем 
Результаты адаптации вновь принятых 
детей;  
Результативность контрольной 
деятельности 

ноябрь Заведующий  

Производственное совещание с 
младшим обслуживающим персоналом: 
«Санитарное состояние групп детского 
сада» 

ноябрь Заведующий  

Совещание при заведующем  
Подготовка графика отпусков; 
результаты контроля соблюдения 
противоэпидемического режима,  

декабрь Заведующий  

Совещание при заведующем  
Результативность контрольной 
деятельности 
о подготовке  новогодних утренников 

  

Инструктаж по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей 

декабрь Заведующий  

Инструктаж «Безопасность у 
Новогодней елки» 

декабрь Заведующий  

Совещание при заведующем  
Результативность контрольной 

январь Заведующий  



деятельности 
Анализ организации питания 
Производственное совещание с 
младшими воспитателями «Знаю ли я 
СанПин?» 

февраль Заведующий  

Совещание при заведующем  
Анализ  посещаемости, заболеваемости 
по группам; 
Результативность контрольной 
деятельности 

февраль Заведующий  

Совещание при заведующем  
о работе сайта детского сада и 
информациях;  
анализ соблюдения санитарного 
состояния в группах 

март Заведующий  

Производственное совещание с 
младшим персоналом:  
О соблюдении личной гигиены и гигены 
рабочего места. 

март Заведующий  

Совещание при заведующем  
Подготовка учреждения к ремонту на 
ЛОП и новый учебный год; 
Подготовка к инвентаризации 

апрель Заведующий  

Совещание при заведующем  
о подготовке торжественных 
мероприятий к празднованию Великой 
Победе; 
о диспансеризации воспитанников. 

апрель Заведующий  

Совещание при заведующем  
 результаты итогового контроля по 
готовности детей к обучению в школе; 
отчёт об уровне речевого развития  с 
фонетико-фонематическими 
нарушениями речи 

май Заведующий  

Производственное совещание: 
Соблюдение санитарных правил и норм 
работниками ДОУ в летний период года 

май Заведующий  

Инструктаж по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей 

май Заведующий  
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