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I. Общие сведения.  
Годовой план МБДОУ ДС № 102 «Подснежник» ГО «город Якутск» составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Приказом от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПин с 

01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20)СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом 

МБДОУ ДС № 102 «Подснежник» ГО «город Якутск». 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №102 «Подснежник» городского 

округа «город Якутск» 

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС № 102 «Подснежник» ГО «город Якутск»  

Юридический адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, мкр. Птицефабрика 10/1 

Фактический адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, мкр. Птицефабрика 10/1 

Тел. (8-411-2) 33-08-31 

e-mail: detsa102@yaguo.ru 

Дата открытия учреждения: сентябрь 1988 года. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение. 

Язык обучения: русский, якутский 

Учредитель: Окружная администрация «город Якутск»  

Режим работы Учреждения: с 7-30 ч. до 19- 30 ч.; 

- пятидневная рабочая неделя; 

-     выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Длительность пребывания воспитанников: 12 часовое пребывание. 

Количество возрастных групп – 7 группы общеразвивающей направленности, из них: первая 

младшая (2-3 года) - 1 группа; 

 вторая младшая (3-4 года) - 1 группа;  

 средняя (4-5 лет) - 2 группы; 

старшая (5-6 лет) - 1 группа; 

подготовительная (6-7 лет)-1 группа; 

разновозрастная (5-7 лет) – 1 группа, с якутским языком обучения. 

        Наполняемость групп определяется с учетом возраста воспитанников, их состояния 

здоровья, а также с учетом санитарно - эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.   

  В своей деятельности  учреждение руководствуется нормативно-правовыми документами: 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Трудовым и  Гражданским кодексами, 

Указами и распоряжениями Президента РФ и РС(Я), постановлениями  и решениями 

Правительства РФ и РС(Я), Федеральным Государственным  Образовательным Стандартом 

Дошкольного Образования  от            17.10.2013г. № 1155., Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  ((СП 2.4.3648-20)СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 01.01.2021),  Уставом 

МБДОУ « Детский сад № 102». 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими средствами 

обучения.   

 В МБДОУ имеются функциональные помещения:    

mailto:detsa102@yaguo.ru
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Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам.  

Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет специалистов, студия для 

дополнительного образования. Медицинский, процедурный кабинеты и изолятор для детей.  

Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные   оборудованием и инвентарем для 

физкультурных и музыкальных занятий.  

Прачечная, пищеблок, кладовая.  

Детский сад № 102 отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям:  

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-

гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.   

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, оборудованная 

разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном 

количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках.   

 

Анализ деятельности МБДОУ за 2021-2022 учебный год 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В связи со вступлением в силу Закона об образовании и Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольное образование выходит на новый уровень. Одной из 

приоритетных задач стала задача «охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей…» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

17 октября 2013 г.) 

Наше ДОУ оздоровление и воспитание ребенка ставит во главу угла. Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников путем повышения роли родителей в оздоровлении детей и приобщение 

их к здоровому образу жизни - наша главная цель.  

Основными задачами нашей работы являются: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• Формирование основ базовой культуры личности; 

• Всестороннее развитие и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

С целью снижения заболеваемости в детском саду проводится профилактическая работа по 

укреплению здоровья воспитанников. 

Профилактическая работа включает в себя: 

• Соблюдение температурного режима в течение дня; 

• Облегченную одежду для детей в детском саду; 

• Мытье прохладной водой рук до локтя; 

• Правильно организованные прогулки и их длительность; 

Формы и методы оздоровления детей: 

• Обеспечение здорового ритма жизни; 

• Физические упражнения; 

• Гигиенические процедуры; 

• Активный отдых; 

• Правильное питание; 

• Пропаганда ЗОЖ. 

 Все  занятия  по  физкультуре  проходят  согласно  рабочим  программам  

физинструктора, двигательная активность детей соответствует требованиям СП 2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

По результатам медицинского осмотра  I группа здоровья - 53 % ( девочек - 31%, мальчиков – 

22%), II группа здоровья – 41% (девочек - 21%, мальчиков -20%), III группа здоровья - 6% 

(девочек - 4, мальчиков -2%). 
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В мае текущего учебного года   был проведен мониторинг    физической подготовленности и 

физического развития детей 4-7 лет.  

В мониторинге физической подготовленности и физического развития принимали участие 171 

воспитанников в возрасте 4-7 лет. Данные мониторинга показали, что скоростные способности и 

силовые показатели у мальчиков и девочек в целом развиты хорошо. При оценке физического 

развития можно отметить, что в целом у девочек и мальчиков преобладает нормальный уровень 

развития. Высокий уровень физического развития составляет 70 % воспитанников(девочки 30%, 

мальчики 40%), нормальный уровень физического развития – 27% (мальчики 15%, девочки 12%). 

Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. Общее санитарно – 

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Росэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

В оздоровительной комплексной программе отражена система закаливающих мероприятий, 

витаминизированное питание, травяной чай, использование фитонцидов (лук, чеснок) при 

эпидемиях гриппа и ОРЗ. В детском саду действует ППК, который создан для организации 

индивидуального маршрута оздоровления и образования ребенка с тем или иным нарушением 

здоровья.  

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих 

нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества питания во многом зависит 

состояние здоровья ребенка. Введено новое 20-ти дневное меню, включающее в себя все группы 

витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 

развитию детского организма. Требования к организации питания воспитанников в МБДОУ 

соблюдаются. Ведется соответствующая документация. 

В буфетных имеется все необходимое оборудование для организации питания детей. Для 

информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно меню, 

утвержденное руководителем. В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка 

во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с требованиями, посуда 

без видимых дефектов. Выдача пищи производится согласно графика, прием пищи организуется 

в соответствии с режимом дня. Обслуживающий персонал имеет необходимое количество 

комплектов спецодежды. 
Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, 

укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Условия для проведения 

оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном объеме. 

Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет решать вопросы развития 

физически развитой, социально- активной, творческой личности 
В 2022-2023 учебном году в связи с распространением новой короновирусной инфекции (Covid-

19), так же будет проводиться санитарно-просветительская работа с воспитанниками, 

родителями и сотрудниками ДОО о профилактических мерах для сохранения и укрепления 

здоровья.  

Выполнение плана посещаемости 

Сравнительная таблица посещаемости детей. 

 

 

Годы 

 

Кол-во 

детей 

 

Общее кол-во 

детодней 

Дни посещаемости Заболеваемость 

2019-2020 245 49000/34544 20565-58,3% 7029- 34,1 % 

2020-2021 238 41350/34987 18171 - 52% 4814-13,7% 

2021-2022 235 37987/20095 20095 – 52% 5516 – 27% 
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 2019-2020 гг 2020-2021 2021-2022 гг 

Посещаемость 
На 1 ребенка 

83,9 д/дн 76,4 д/дн  77,5 д/дн 

Заболеваемость 
На 1 ребенка 

28,6 д/дн 20,2 д/дн  23,5 д/дн 

 

Результаты мониторинга показывают, что пропуски на одного ребенка в  текущем  

учебном  году  по болезни  составляют 18 дней   на одного ребенка. Это связанно с 

карантином  по ветряной оспе и ОРВИ в группах, что сравнительно выше  с  2020\2021 

учебным годом.  

 

Закрытие групп на карантин за уч. год 

 

№ Наименование 

группы 

Период Период Период Период Период 

1  I младшая 

«Малышок» 

с 20.10.21  

по 26.10.21 

с 13.11.21 

по 22.11.21 

с 16.12.21  

по 22.12.21 

с 7.02.22  

по 13.02.22 

со 2.03.22 

по 8.03.22 

2  II младшая № 1 

«Теремок» 

с 15.09.21  

по 27.09.21 

с 23.11.21 

по 29.11.21 

с 08.12.21  

по 14.12.21 

с 26.01.22 

по 8.02.22  

 

3  II младшая № 2 

«Непоседы» 

с 22.10.21  

по 29.10.21 

с 20.01.22 

по 02.02.22 

с 11.03.22  

по 17.03.22 

с 30.03.22 

по 5.04.22 

 

4  Средняя 

«Почемучки» 

с 14.09.21  

по 20.09.21 

с 12.10.21 

по 24.10.21 

с 30.11.21  

по 13.12.21 

с 18.01.22 

по 31.01.22 

 

5  Старшая 

«Солнышко» 

с 17.09.21  

по 23.09.21 

с 30.09.21 

по 07.10.21 

с 24.01.22  

по 07.02.22 

  

6  Подготовительная 

«Сказка» 

с 21.09.21  

по 04.10.21 

с 12.10.21 

по 19.10.21 

с 07.12.21  

по 13.12.21 

  

7  Якутская группа 

«Кэнчээри» 

с 16.09.21  

по 22.09.21 

с 15.10.21 

по 27.10.21 

с 30.11.21  

по 06.12.21 

  

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ – 10 от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги (детей-инвалидов – 5 детей, детей с ОВЗ – 7). С ними проводилась 

работа по адаптированной образовательной программе по индивидуальному образовательному 

маршруту. Дети постоянно наблюдались у педагога-психолога и учителя-логопеда.  

Таким образом, работу по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в детском саду можно 

считать удовлетворительной.   

В 2021-2022 учебном году необходимо усилить работу по взаимодействию с родителями и 

медицинскими социальными институтами по оздоровлению и обеспечению здорового образа 

жизни, продолжать коррекционную работу с детьми ОВЗ и детьми инвалидами. В годовой план 

работы внести в течение года серию консультаций и  занятий для педагогов и помощников 

воспитателей педагога-психолога по эмоциональному выгоранию, учителя –логопеда по 

профилактике речевых нарушений воспитанников, медицинского блока по профилактике новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), укреплению и оздоровлению коллектива ДОО.  

 

 

Анализ образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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В этом учебном году педагогический коллектив ДОУ продолжал реализовывать основную 

образовательную программу ДОУ, разработанную в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, обеспечивающую равные стартовые возможности для всех дошкольников, 

разработанную на основе образовательных программ:  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» (под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой для групп с русским языком 

обучения); 

• Комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» (под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой); 

• Базовой региональной программой для групп с якутским языком  обучения «Тосхол» (под 

редакцией В.К. Аржаковой, Д.Г. Ефимовой, М.Н. Харитоновой, А.В. Николаевой);  

 Весь образовательный процесс педагогический коллектив строит на основе 

планирования, анализа результатов в его основу определен комплексно - тематический 

принцип с ведущим видом деятельности - игровой деятельностью. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьями детей по реализации ООП ДО.  

 

Общий сравнительный мониторинг по МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» освоения детьми 

образовательных программ за последние два уч. гг./2019-2020 и 2020-2021/ 

 

№   
Направление 

образовательной 

области 

2020-2021 2021-2022 

Соответствует 

возрасту 
Отдельные 

компоненты 

не развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развито 

Соответствует 

возрасту 
Отдельные 

компоненты 

не развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развито 

1 Речевое 
развитие 

49,2% 43,5% 7,3% 54% 41% 3% 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

73,6% 23,8% 2,6% 59% 38% 3% 

3 Познавательное 

развитие 
70,9% 26,1% 3% 56% 41% 3% 
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4 Художественно- 
эстетическое 

развитие 

55,8% 38,7% 5,5% 58% 39% 3% 

5 Физическое 
развитие 

73,9% 20,5% 5,6% 70% 27% 35 

 

 
Непосредственно образовательная деятельность сочетаются кружковой работой.    
В МБДОУ в соответствии с лицензией оказывались платные и бесплатные 
образовательные услуги. Работают бесплатные кружки, что положительно влияет на  качество 
образовательного процесса:    

Дополнительное образование 2021-2022 учебный год 

(таблица составлена по данным СГО) 

Направление Название 

кружка, студии 

Ф.И.О. 

руководителя  

Бюджет Платно 

1 

полугод 

2021 

год 

 

Полугод 

 

год 

1 

полугод 

2021 год 

 

Полугод 

 

год 

Познавательное Обучение 

якутскому языку 

русскоязычных 

детей 

Иванова 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

- - 

 

- 

 

Английский язык Кузьмина 

С.Н. 

 58 - 25 

Художественно-

эстетическое 

Техническое  

Спортивно-

оздоровительное 

Изостудия «Мир 

на ладошке» 

Топоркова ЛЛ      - - - 

Нетрадиционное 

рисование 

Бажина Ю.В.  - - 14 

Хореография  Сивцева В.В.  64 - 16 

Робототехника  

 

Захарова Л.В. 

 

       - - 14 

Мини-футбол Макаров А.С.  - - 6 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

 

  
Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе группы 
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Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из приоритетных 

направлений практической психологии образования. Важными показателями готовности к 

обучению в школе является развитие познавательных процессов, формирования значимых для 

школьного обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков. 

В текущем учебном году было выпущено в школу 59 воспитанников.   

В подготовительных группах, а также в 2-х смешанных группах, в начале года был изучен 

уровень психологической готовности к школе детей по методикам («Запоминание 10 слов» А.Р. 

Лурия, Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости С.Л. Банков, «Последовательность 

картинок», Определение школьной зрелости по тесту Керна-Йирасека, Тест «Мотивационная 

готовность» Л.А. Венгера, «Тест Пьерона-Рузера», «Графический диктант» Д. Б. Эльконина). 

 Результаты представлены в таблице: 

Сводная таблица готовности воспитанников к школе за 2021-2022 уч.год 

 

 

Уровень 

готовности  

в % 

 

Память 

 

Произволь- 

ное внима- 

ние 

 

Мышле-

ние 

Психо- 

социаль

- ная 

зрелост

ь 

 

Школьна

я 

мотиваци

я 

 

Мелкая 

мотори- 

ка 

Высокий 64 35 46 26 57 27 

Средний 33 23 39 33 32 54 

Низкий 3 42 15 41 11 19 

  

Низкие показатели внимания – у 35% воспитанников, психосоциальной зрелости – у 26% 

воспитанников. Высокие показатели памяти – у 64% воспитанников. 

Но в результате общеразвивающих занятий в группах с воспитателем, а также коррекционно-

развивающих занятий по подгруппам у детей наблюдалась положительная динамика в развитии 

познавательных процессов. 

Диагностика Психологической готовности детей к школе  

Количество детей___48__ МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

Критерии. 

Методика. 

Оценка 

результата 

Психосоциальное 

развитие. 

Методика  

С.А. Банкова 

Степень 

школьной 

зрелости. 

Методика 

Л.А. 

Венгера 

Умственная 

работоспособность. 

Тест 

«Корректурная 

проба» 

Способность 

принять 

условие. 

Методика 

«Узорный 

диктант» 

Степень 

школьной 

зрелости  

Керн-

Ирасек 

Выше 

нормы 

 

 

21-36,2% 19-32,7% 19- 32,7% 21-36,2% 20-34,4% 

Норма 

 

 

33-56,8% 32-55,1% 34-58,7% 34-58,6% 35-60,3% 

Ниже 

нормы 

 

 

4-7% 7-12,2% 5-8,6% 3-5,2% 3-5,3% 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, 

внимание, воображение, память. Достаточно хорошие результаты показали дети в 

развитии познавательной деятельности, т.е. дети имеют достаточный запас знаний об 

окружающем мире, обобщают, классифицируют основные понятия, умеют работать по 

образцу.     Процент детей, имеющих низкий уровень развития познавательных 

процессов, отсутствие динамики у этих детей связано с частыми пропусками занятий и 

отсутствуем интереса родителей (законных представителей) к коррекционно - 

развивающему процессу.   

 

  

Анализ методической работы ДОУ  
В течение 2021 - 2022учебного года в МБДОУ «Детский сад №102 «Подснежник» 

решались следующие задачи:  

1. Активизировать взаимодействие с родителями по организации и проведению 

физкультурно- оздоровительной работы с дошкольниками. Поиск эффективных форм, 

использование инновационных подходов и новых технологий по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 2. Оптимизировать работу по реализации современных игровых технологий социализации 

ребенка в условиях общественного и семейного воспитания, через совместную деятельность с 

семьями воспитанников и сетевых инновационных объединений. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в создании психолого-

педагогических условий, способствующих качественной реализации ФГОС ДО через 

использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, 

открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, 

проектную деятельность, аттестацию педагогических работников.  

Дошкольное  учреждение  работало  по  методической  теме: 

«Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для успешного 

воспитания, обучения и развития и социализации ребенка в условиях реализации 

ФГОС».  

В 2021/2022 учебном году проводились педагогические советы:   

1. «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 

учебном году»; 

2. «Современные педагогические технологии в практике ДОУ»; 

3.  «Развитие речевой активности через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности» 

0

20

40

60

80

высокий средний низкий 

Психологическая готовность детей к школе

методика С.А. Банкова методика Л.А. Венгера Корректурная проба

узорный диктант методика Керн-Ирасек
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4. «Результативность работы ДОУ в 2021-2022 учебном году».  

Педагогические советы, проводились с использованием интерактивных форм работы: 

деловая игра, педагогический ринг, устный журнал, педагогические мастерские и 

другие. На педагогических советах изучались нормативно-правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами годовых задач, планировались текущие 

мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. На каждом 

педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных годовых 

задач.   

С целью повышения уровня педагогической компетентности была организована работа 

педагогических мастерских: «Школа молодого педагога», «Школа передового опыта»: 

Семинары: «Технология проектирования игровых досуговых программ»,  

«Преемственность начальной школы и ДОУ по введению ФГОС ДО. «Программа 

сотрудничества по преемственности дошкольного и начального общего образования в 

рамках реализации ФГОС дошкольного и начального образования» 

Практикумы: «Алгоритм выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания 

помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения». «Организация 

работы с детьми с ОВЗ в ДОУ». 

Консультации: «Требования к условиям реализации программы воспитания в ДОУ», 

«Игра, как средство сотрудничества детей и взрослых (на примере технологии 

«Сказочные лабиринты игры В Воскобовича»)», «Применение технологии проектной 

деятельности в группах ДОУ», «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности», «Использование технологии Лэпбук в 

образовательной деятельности», «Роль воспитателя , как пример для подражания детям», 

«Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей младшего возраста», 

«Как развивать диалогическую речь у детей в процессе общения», «Логоритмические 

упражнения в режимных моментах», «Сказкотерапия на занятиях по развитию речи». 

 
 

Проведение федеральных, республиканских, городских, окружных  мероприятий в своём ДОУ  

(детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

26.11.2021 г. Семинар практикум «Технология 

проектирования игровых досуговых 

программ» часть вторая (очный формат) 

Городской 

С 01.03.2022 г. по 

30.03.2022 г. 

Городской конкурс игровых досуговых 

программ « Страна Играляндия» 

Городской  

С 20.04. по 

01.06.2022 г. 

Семейная интерактивная олимпиада для 

дошкольников «Детские секреты столицы 2», 

посвященное 100-летию образования ЯАССР. 

Городской 

С 05.03.2022 г. по 

30.03.2022г. 

Дистанционный семейный конкурс 

театрализованных постановок «В сказку с 

мамой» 

Окружной  

С 25.04.2022 г. По 

05.05.2022 г. 

Дистанционный конкурс среди воспитанников 

и педагогов – «Битва хоров» «Поклонимся 

великим тем годам!», посвященного 77 

годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. 

Окружной  
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Проводимая работа с педагогами способствовала росту педагогического мастерства, 

развитию творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности 

образовательной деятельности. Но, не смотря на положительные моменты, следует 

продолжать активизировать педагогов с целью стимулирования их деятельности, 

обобщения и  распространения педагогического опыта работы муниципальном и 

федеральном уровнях.  

В течение года педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня:  

Дата проведения Название мероприятия Участники Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

27-28 января 

2022 г. 

Международная 

конференция «Ессе-

Регион» «Образование 

дошкольников на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ». 

Булах Д.С.- педагог. Международный 

30 марта 2022 г. Телемост 

образовательных 

учреждений России в 

рамках 

межрегионального 

сотрудничества городов 

Якутск, Екатеринбург, 

Севастополь и Ханты-

Мансийского АО. 

Андриевская И.В.-

заведующая, 

Иванова Н.Н.-

старший 

воспитатель, 

Буряк О.В. 

Региональный  

 

 

 

 

 

С 11.04.2022 г. 

по  22.04.2022 г. 

Онлайн-фестиваль 

«Патриотический 

флешмоб» рамках 

межрегионального 

сотрудничества с детским 

садом «Буратино» Ханты-

Мансийского АО.  

Воспитанники и 

педагоги старших 

групп. 

Хореограф: Сивцева 

В.В., 

Муз.рук.: Глызина 

В.Е. 

Региональный   

Диплом 3 степени 

С 15 по 23 

февраля 2022 г. 

Челлендж «Мы будем 

громко прославлять 

мужчину с именем 

Солдат!» 

Ко дню Защитника 

Отечества, в рамках 

сотрудничества с детским 

садом «Буратино» 

Нефтеюганского района 

ХМАО-Югры  

Все группы Региональный  

 

28 февраля 

 2022 г. 

Квест-игра «Отечества 

достойные сыны» в 

рамках сотрудничества с 

детским садом 

«Буратино» 

Нефтеюганского района 

ХМАО-Югры и № 68 

ОАО «РЖД» г. Брянска. 

Подготовительная 

группа «Сказка» 

Воспитатели: 

Костылева Н.В., 

Кеулина А.Г. 

Региональный   
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18 мая 2022 г. Выступления на курсах 

повышения 

квалификации педагогов 

Республики Алтай обмен 

опытом по ПМК 

«Мозаичный парк» 

Топоркова Л.П.-

старший воспитатель 

Региональный  

 

13 апреля 2022 г. Открытый городской 

фестиваль «100 идей 

развития дошкольного 

образования- от сетевых 

инновационных 

объединений города 

Якутска» 

 

Андриевская И.В.-

заведующая, 

Иванова Н.Н.-

старший 

воспитатель, 

Скуратова О.А.-

педагог. 

Дети старшей 

группы «Солнышко» 

Воспитатели: 

Кирикова А.Н., 

Бырка В.А. 

Городской  

С 1 марта по 25 

марта 2022 г. 

Городской конкурс 

игровых досуговых 

программ «Страна 

Играляндия» 

Педагоги: Ряснова 

В.Н.  

, Кеулина А.Г. и 

воспитанники подг. 

гр. «Сказка»  

Городской 

Диплом 1 степени 

 

Анализ участия педагогов в конкурсах   педагогического мастерства      показал, что 

активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства повысилась в 

этом учебном году на 15 %   по сравнению с прошлым учебным годом.  

В течение текущего учебного года воспитанники под руководством педагогов 

принимали активное участие в конкурсах различного уровня.  

Проводимая работа с педагогами способствовала росту педагогического мастерства, развитию 

творческого потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательной 

деятельности. Но, не смотря на положительные моменты, следует продолжать активизировать 

педагогов с целью стимулирования их деятельности, обобщения и распространения 

педагогического опыта работы муниципальном и федеральном уровнях.  

 

В течение года педагоги принимали участие в конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня:  

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, 

тема 

Результативност

ь (примечание) 

Международный конкурс 

«Новатор» в номинации «По 

лабиринтам лета» 

Участие с проектом «Пять 

олимпийских колец – для 

детских сердец» 

 

Степанова С.В.-зам. 

по УВМР 

Топоркова Л.П.- 

воспитатель, 

Кирикова А.Н.- 

воспитатель, 

Иванова Н.Н.-

воспитатель, 

Ряснова В.Н.-

логопед  

 

Заочная 

 Участие с 

проектом 

«Пять 

олимпийских 

колец – для 

детских 

сердец» 

 

Диплом и 

серебряная 

медаль 
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Международного  конкурса 

творческих работ «Здравствуй, 

осень золотая – 2021!» 

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Скуратова О.А.-

воспитатель 

 

Заочная Благодарственно

е письмо 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

Бырка В.А.-

воспитатель 

 

Заочная 

В номинации 

«Творческие 

работы и 

учебно-

методические 

разработки 

педагогов» 

 

Диплом 1 место 

 

Международный 

профессиональный конкурс 

 «Надежды России» 

 

Кирикова А.Н.- 

Воспитатель, 

Бырка  В.А.-

воспитатель 

 

Заочная. 

Отправлен 

проект на тему 

«Опытно-

экспериментал

ьная работа» 

 

Диплом 1 

степени  

 

«Надежды России» в номинации 

«Лучшие педагогические 

проекты 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

 Заочная 

 

Диплом 1   

степени 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного 

мероприятия» 

«РППС»  

 

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Скуратова О.А.-

воспитатель 

Заочная 

 

Диплом 3 

степени  

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Портфолио воспитателя» 

Ефремова Н.П – 

воспитатель 

Заочная 

 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Буряк О.В.-тьютор Дистанционны

й конкурс с 

международны

м участием 

Диплом 1 

степени 

«Лучшая методическая авторская 

разработка» 

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Скуратова О.А-

воспитатель 

Республиканск

ий 

дистанционный

, заочный 

конкурс 

методических 

материалов 

Диплом 1 

степени 

Республиканский 

дистанционный  конкурс 

методических материалов 

«Педагоги Якутии» 

Ефремова Н.П –-

воспитатель 

Заочная 

 

Диплом 1 

степени 

 

Городской фестиваль-конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов, работающих  с детьми  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Буряк О.В - тьютор 

 

Заочная 

 

Лауреат 3 

степени  
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«Возможности–ограничены, 

способности – безграничны» 

 

 

 

НПК «Нравственное воспитание 

дошкольников через интеграцию 

образовательных областей ФГОС 

ДО среди дошкольных 

образовательных учреждений 

городского округа «город 

Якутск» 

Топоркова Л.П. 

Иванова Н.Н – 

старшие воспитатели  

Дистанционны

й 

Диплом 1 

степени 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, несомненно, создает благоприятную 

мотивационную среду для профессионального роста педагогов, помогает выявить творческих и 

инициативных педагогов.  

 

Достижения детей 

В течение текущего учебного года воспитанники под руководством педагогов принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня.  

Тема мероприятия Участники Результативность 

(примечание) 

Международный конкурс для 

детей по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 

 

 Воспитанник ср. гр. 

«Почемучки»  Носов Миша 

Диплом1 степени 

 

Международный конкурс 

творческих работ «Здравствуй, 

осень золотая — 2021!» 

Воспитанники 2 мл. группы 

«Теремок» 

Иванов Ваня, Давыдов Алмаз, 

Аммосов Витя, Кульбертинов 

Туйгун, 

Коршунова Аня 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Международный конкурс 

олимпиада «Инфоурок» 

 

Воспитанница ст. группы 

«Солнышко» Степанова 

Каролина 

Диплом 1 степени 

 

III международный конкурс 

«Надежда России 

Воспитанница ст. группы 

«Солнышко» Костылева 

Валерия 

Диплом 1 степени 

Международный творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «Как 

прекрасен мир» 23.11.2021 

 

Воспитанник ст. гр. 

«Солнышко» Егоров Виталий 

Диплом 1 степени 

Международные и 

Всероссийские конкурсы 

«Время знаний» 

Воспитанник подг. группы 

«Сказка» Костылев Виктор 

Диплом 1степени 

 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Радость 

творчества» номинация 

«Изобразительное творчество» 

«Осень» 

Воспитанники ст. гр. группы 

«Солнышко» Степанова 

Каролина 

Афанасьев Артем  

Васильева Аня  

Иванова Изабелла  

Мыреева Милена  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 
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Федорова Амелия  

Егорова Милена  

 

 

5 Международный 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Старшая группа «Солнышко» Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

поделок «Будущее страны» 

номинация «Елочная игрушка» 

Воспитанница 2 младшей 

группы «Теремок» Демьянова 

Милана  

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс детских 

поделок из при родного 

материала. 

  

Воспитанница ст. группы 

«Солнышко» Васильева Аня 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Строки войны»  

 

Воспитанник ст. гр. 

«Солнышко» Алейников 

Ярослав  

 

Диплом 1 степени 

 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества  

«Год новый –год тигриный»  

Воспитанник ст. гр. 

«Солнышко» Надыршин Глеб 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России 

2021» 

Воспитанники 2 мл.гр. группы 

«Теремок»  

Диплом победителей 

конкурса (1,2,3 место) 

 Всероссийский конкурс 

рисунков «Моя милая мама» 

 

Воспитанница ср. гр. 

«Почемучки»  Носова 

Ангелина 

Диплом1 степени 

Всероссийского конкурса 

«Будущее страны».  

 

Воспитанница ср. гр. 

«Почемучки» Махиня 

Марианна  

Лауреат 1 степени 

3й Всероссийский конкурс 

чтецов «Строки войны» 

Воспитанники подг. группы 

«Сказка» Аммосова Амина  

Варакин Сергей, Юдин Тимур 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Надежды России» 

(творческий конкурс) 

Воспитанники подг. группы 

«Сказка» Лебедева Дайаана 

«Зимний пейзаж» (ребенок с 

инвалидностью и ОВЗ) 

Крылова Элина «Новогодняя 

сказка» (поделка) 

Оконешникова Юля «Елочка» 

(поделка) 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Диплом 1степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 Всероссийский конкурс  чтецов 

«Надежды России», (стихи о 

маме) 

Воспитанники подг. группы 

«Сказка»: 

Крылов Ваня, 

Ракитские Саша и Настя, 

Гаврильева Ева, 

Ноговицына Маша 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Нет теплее маминых рук 

Воспитанники подг. группы 

«Сказка»: 

Аммосова Амина, 

Ракитские Саша и Настя 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 
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Всероссийский творческий 

конкурс «Осенняя мастерская» 

на детском развивающем 

портале «Почемучки» 

Воспитанники 2 мл. гр. 

«Непоседы» Исаев Саша 

Самодаев Максим 

Петрова Милена 

Хужин Тимур 

Корниенко Кира 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для детей с ОВЗ к 

100-летию образования 

Якутской АССР 

Воспитанники подг.гр. 

«Сказка»: 

Анисимова Иванна, 

Лебедева Дайаана, 

Дмитриева Саша, 

Иванов Павел. 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «Дети-

таланты» 

Воспитанница подг. гр. 

«Сказка» Лебедева Дайаана  

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Арт-талант» номинация 

«Белая поэзия Зимы» 

Воспитанники 2 мл.гр.: 

«Теремок» Алейников 

Матвей, 

 Громышев Максим, 

 Богинская Юля 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс «Ты 

гений!» 

Воспитанники 2 мл.гр.: 

 Богинская Юля, Демьянова 

Милана, Евтюшин Андрей 

 Цибизова София 

 Татаринова Айсаана 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Эталон» номинация «Юные 

чтецы Победы» 

2 младшая группа «Теремок» Диплом 1 степени 

Республиканский конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Мама, я тебя люблю»  

Воспитанник ст. гр. 

«Солнышко»: Алейников 

Ярослав, Рощупкина Алина  

Диплом 1 степени 

Республиканский открытый 

конкурс чтецов посв. Ко дню 

матери «Все краски  для тебя»  

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко» Карасева Диана 

лауреат 2 степени, Сафаров 

Шухрат лауреат 1 степени, 

Алейников Ярослав лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Республиканский детский 

конкурс поделок.  

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко»: Коршунов Витя, 

Зацепина Кристина,  

Протопопова Софья 

 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Республиканский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства 

«Осенняя фантазия» 

 

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко»: Иванова Иза, 

Степанова Каролина 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Республиканский конкурс 

«Юная Леди» 

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко»: Зацепина 

Кристина, 

 

Диплом 2 степени 

 



17  
  

Карасева Диана 1 место, 

Зацепина Кристина 2 место 

Карасева Диана Диплом 1 степени 

Республиканский конкурс 

посвященное ко дню пожилых 

людей «Золотая пора, честь да 

хвала 

Группа «Солнышко» Диплом 3 степени 

 

Республиканский конкурс 

«Похожи как две капли воды» 

посв. Ко дню матери РС(Я).  

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко»: Егорова 

Милена, 

Костылева Валерия 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

Республиканский заочный 

творческий конкурс-фестиваль 

«Таланты Земли Олонхо» 

Воспитанники якутской 

группы «Кэнчээри» 

Матвеева Амелия, Яковлев 

Семен 

Лауреат 3 степени  

Лауреат 3 степени 

 

Республиканский 

интерактивный  конкурс 

рисунков (по произведениям 

детского поэта Г.И.Данилова) 

Воспитанница ст.гр. 

«Солнышко» Мыреева 

Милена  

Лауреат 1 степени 

Открытый заочный городской  

конкурс новогодних поделок 

«Праздник к нам приходит» 

Воспитанники подг. Группы 

«Сказка»: Костылев Виктор, 

Кузакова Алиса, Ковров 

Эрсан, Глушков Саша  

Номинация 

«Технический 

проект» 

 

Городской дистанционный 

семейный конкурс презентаций 

«Права и обязанности ребенка в 

семье» 

Воспитанница 2 младшей 

группы «Теремок» Коршунова 

Аня 

Диплом 1 степени 

Открытый  городской 

инстаконкурс «Новогодняя 

композиция из лего» 

Воспитанники подг. группы 

«Сказка»: Костылев Виктор, 

Кузакова Алиса, Ковров 

Эрсан, Глушков Саша 

Диплом 2 степени 

 

Открытый городской конкурс 

изобразительного искусства 

«Якутск будущего» 

Воспитанница подг. гр. 

«Сказка» Лебедева Дайаана 

Диплом 1 степени 

 

Городской конкурс чтецов 

«Айхал, сахам тыла!» 

Воспитанники якутской 

группы «Кэнчээри» 

Матвеева Амелия, Яковлев 

Семен 

Диплом 3 степени 

Окружной конкурс 

театрализованных постановок 

«В сказку вместе с мамой» 

Воспитанники ст. гр. 

«Солнышко» и педагоги. 

Гран-при 

Окружной конкурс чтецов «Я 

горжусь тобою,папа!» 

Воспитанник 2 мл. гр. 

«Теремок» Громышев 

Максим, 

воспитанница ср. гр. 

«Почемучки» Бажина Софья, 

воспитанница ст. гр. 

«Солнышко» Рощупкина 

Алина, 

воспитанник як.гр. 

«Кэнчээри» Портнягин Лев. 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 3 степени 
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Музыкальный фестиваль  

«Весенняя капель» среди 

дошкольников ДОУ 

Автодорожного округа 

Дети як. гр. «Кэнчээри» 

Рук: хореограф Сивцева В.В. 

Диплом 3 степени 

Музыкальный фестиваль  

«Весенняя капель» среди 

дошкольников ДОУ 

Автодорожного округа 

Дети подг. гр. «Сказка» 

Муз. рук.: Глызина В.Е. 

Диплом 3 степени 

Заочное первенство по 

прыжкам среди воспитанников 

ДОУ Автодрожного округа  

Команда. Инструктор: 

Макаров А.С.  

Воспитанница подг.гр. 

«Сказка» Кузакова Алисия 

Грамота за 3 место 

 

Грамота за 2 место 

Отборочные соревнования по 

национальным видам спорта 

среди детей дошкольного 

возраста Автодорожного округа 

Воспитанник подг. гр. 

«Сказка» Юдин Тимур 

Рук: Макаров А.С. 

Грамота за 3 место 

Соревнование «Волшебный 

мяч» среди воспитанников ДОУ 

Автодорожного округа 

Воспитанница подг. гр. 

«Сказка» Кузакова Алисия, 

воспитанник  подг.гр. 

«Сказка» Мельчанов Тарас 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Конкурса фотоколлажей 

«Улыбки и смех – разделим на 

всех» 

среди ДОУ СИО по 

нравственно патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста   

«За солнцем следом – символом 

добра» 

Воспитанник 1 мл. гр. 

«Малышок» Жирохов Мирон, 

Воспитанник 2 мл. гр., 

«Теремок» Попов Миша, 

Воспитанник гр.,  

Воспитанница 2 мл. гр. 

«Непоседы» Местникова 

Нелли, 

«Кэнчээри» Орускулов Ярик, 

Воспитанница гр., «Кэнчээри» 

Матвеева Амелия, 

Воспитанница ст. гр. 

«Солнышко» Швецова Полина 

 

Грамота за 1 место 

 

 

Грамота за 3 место 

 

 

Грамота за 2 место 

 

Грамота за 1 место 

 

 

Грамота за 3 место 

 

 

Грамота за 1 место    

 

 

Обзорный смотр-контроль: «Готовность групп ДОУ к новому учебному году».  По итогам 

контроля воспитателям групп   были даны рекомендации пополнить развивающую предметно 

– пространственную среду  различными маркерами, ширмами,  а также материалом для 

конструктивной деятельности.     

Тематический контроль: 1. «Развитие социально-коммуникативной активности у 

дошкольников в процессе игровой деятельности». В ходе тематической проверки было 

установлено, что во всех возрастных группах созданы условия для социально-

коммуникативного развития ребенка, все зоны оформлены в соответствии возрастным и 

программным требованиям.    Для формирования положительного отношения к сверстникам, 

используются театрализованные игры, разнообразные виды театров. По результатам проверки 

педагогам даны были рекомендации: продолжать работу, направленную на создание 

эмоционально - благополучной обстановки в ДОУ. 2 «Организация работы с семьями 

воспитанников в вопросах охраны и укрепления здоровья детей». Работа с родителями 

реализуется через традиционные и нетрадиционные формы общения.    Все группы в системе 
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проводят родительские собрания определенной тематики, исходя из перспективного плана 

работы с родителями. Проверка групповой документации показала, что во всех возрастных 

группах есть планы работы с родителями, которые включают в себя различные формы работы, 

в приемных оформляются стенды с соответствующей информацией.   

Оперативный контроль:  
«Созданием благоприятных адаптивных условий на группе раннего возраста».   

С целью выявления эффективности деятельности педагогов по созданию оптимальных условий 

и организации воспитательно - образовательной работы в адаптационный период. По итогам 

проверки педагогам даны были рекомендации:   

Организовать развивающую предметно - пространственную среду в группах, способствующую 

безболезненному привыканию к детскому саду (наличие кубиков, игрушек с застегивающими 

и прилипающими элементами - молния шнурки липучки и др.) В период адаптации 

воспитателям групп  необходимо составить гибкий режим дня, который позволит учитывать  

индивидуальные особенности каждого  ребенка. Вовремя   сна   можно включать спокойную 

музыку для снятия напряжения, в приемной оформить мини-стенд «Я пришел!» Для родителей 

оформить стенд «Адаптация ребенка к детскому саду»  

Для качественной реализации основной образовательной программы в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №102 «Подснежник» 

соблюдаются требования к кадровому обеспечению, созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, курсовая подготовки, участие в вебинарах и семинарах.  

В 2021- 2022 уч. году педагоги успешно прошли курсовую подготовку.  

В количестве: 

144 часа 3 педагога по теме: «Дошкольное образование и специфика реализации программ 

дошкольного во взаимосвязи с обновленными ФГОС-21 начального и общего образования. 

Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ» 

72 часа 16 педагогов по темам: “Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ” 7 педагог, «Песочная терапия как современный метод работы с 

детьми дошкольного возраста» 2 педагог, «Профессиональные компетенции педагогов по 

развитию ест естественнонаучной грамотности» 3 педагога, «Воспитательная работа в 

современной ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 1 педагог, «Компетенции современного 

педагога дополнительного образования» 2 педагог, «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 1 педагог,  

36 часов 1 педагог по темам: «Начал экологической культуры детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 1 педагог 

16 часов 1 педагог по теме: «Методика организации и применения национальных видов спорта 

и народных игр в дошкольных образовательных организациях» 1 педагог,  

Также педагогами были прослушаны семинары и  вебинары на различные темы - это 

составляет 85% от общего числа педагогов.  

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям и 

образовании.  
Общее количество педагогов:-19 

зам.рук. по ВМР – 1 (с января 2022 года старший воспитатель – 2) 

воспитатель: 13 

музыкальный руководитель: 2 

инструктор по физической культуре -1 

учитель- логопед-1 

тьютор -1 

педагог- психолог -1 
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Образование педагогов:  

Высшее образование – 16 человек - 84,2% 

Среднее специальное – 3 человека – 15,7% 

Квалификационная категория: 

Высшая квалификационная категория – 5 педагогов – 23,3% 

I квалификационная категория – 5 педагога – 23,3% 

Квалификационная категория СЗД – 1 – 5,2% 

Без категории – 8 педагогов, вновь поступивших – 42,1% 

В этом году прошли аттестацию 3 педагога: 

на высшую-1  

на первую -1 

на СЗД -1. 

 
Таблица рейтинга сотрудников. 

 

Должность Кол-во Образование Категория 

  Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Воспитатели  13 10 3 3 2 3 5 

Муз.руководители 2 1  1    

Инструктор ФИЗО 1 1    1  

Хореограф  1 1  1    

Психолог  0.5 1  1    

Учитель-логопед 1 1    1  

Тьютор  

 

1 1  1    

ПДО анг.яз 11 1  1    

ВСЕГО 19 16 3 8 2 5 5 

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в 

этом уч. году 

Курсы повышения квалификации 
в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

  3 16 0 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности. Данные о педагогическом стаже, 

образовании, квалификации свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности, положительной 

динамики роста его профессиональной компетентности. Основу педагогического персонала в 

детском саду составляют педагоги с большим стажем работы, для которых характерны такие 

черты, как традиционность взглядов на процесс образования. Большая часть педагогов 

перестраивают свою работу в соответствии с требованиями стандарта,   внедряют 

инновационные педагогические технологии в работе с детьми.  

  

 Анализ психолого  - педагогической коррекционной работы в ДОУ  
Коррекционная работа с детьми проводится учителем-логопедом, тьютором и педагогом 

- психологом.  

 В текущем учебном году логопедическую помощь получили 31 ребенка  в возрасте 5-

7/8 лет.   

Отчет учителя -логопеда. за 2020-2021 учебный год 
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98       40 14 13 7 1 27 2 3 - 1 - - - - 4 7 11 8 

За учебный год в логопункте занимались 27: из них речь в норме-10 (32.2 %), со значительными 

улучшениями -14 ( 48,3%), на повторное обучение остались 3 (19,5%). 

В конце учебного года учитель – логопед провела  сравнительный анализ речевого развития и 

отследили динамику развития  детей старшей  и подготовительной к школе группах. Результаты  

диагностики показали, что наблюдается рост в развитии понимания речи, в формировании 

грамматического строя и словоизменения, словаря и навыков словообразования, в развитии общей 

и мелкой моторики.    

Вывод: В течение года проводились коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа 

с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико-грамматического строя речи и связной речи. Разработаны и оформлены конспекты, 

презентации к лексико-грамматическим занятиям и связной речи, речевые карты, оформлены 

результаты диагностики состояния речи, проводимая работа дала положительные результаты, хотя 

и незначительные. В следующем учебном году необходимо активизировать работу с родителями 

и коррекционно-логопедические занятия с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи.   

В ДОУ созданы условия для оказания психолого-педагогической помощи. Основной целью 

работы педагога-психолога ДОУ является создание условий для раскрытия. Психологическая 

диагностика психических процессов   проводилась по методике Н.Н. Павловой и Л.Т. Руденко, а 

также посредством наблюдения за различными видами деятельности (непосредственно 

образовательной, игровой, коммуникативной, продуктивной, творческой). При анализе групповых 

результатов у детей, наблюдается положительная динамика в развитии произвольной зрительной 

памяти, увеличилось количество детей уровень развития данного вида памяти, у которых стал 

соответствовать среднему. Выявлены положительные изменения в развитии   внимания, 

мышления. Положительная динамика наблюдается в развитии умения обобщать предметы 

сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, определять 

причинно-следственные зависимости, делать выводы,  наблюдается запас конкретных знаний, 

понимание  основных закономерностей. Уровень развития познавательной сферы детей 

соответствует их возрастным особенностям, но для увеличения процента высокого уровня 

необходимо улучшить формы работы, а также методы и приемы, способствующие развитию 

психических процессов воспитанников.  

Анализ адаптации детей к условиям ДОУ, в 2021/22 году  в группу  раннего возраста было  

зачислено 30 воспитанников.    С момента поступления детей в дошкольное учреждение, 

совместно с воспитателями группы на протяжении трѐх месяцев осуществляла наблюдение за 

протеканием адаптации детей к детскому саду. В основу диагностики были положены 

наблюдения по показателям физиологического и психологического здоровья детей.  В течение 

всего адаптационного периода воспитателями и педагогом - психологом была создана 

благоприятная атмосфера, проведены все необходимые мероприятия для улучшения адаптации 

детей к условиям детского сада: консультации с родителями, посещение родителями группы 

вместе с ребѐнком, гибкий режим. Таким образом, можно выделить степени адаптации  

поступивших детей в детский сад:  

Легкая степень адаптации               15 чел. (52%)  

Средняя степень адаптации           11 чел. (38%)  

Усложнѐнная степень адаптации   3чел.(10%)  

Для большинства детей процесс адаптации проходил в легкой степени, этому способствовала 

совместная работа всех участников образовательного процесса и проведѐнные мероприятия: 
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занятия педагога - психолога с детьми в адаптационный период по программе Роньжина А.С., 

консультирование родителей и педагогов. Прием детей в группу осуществлялся по 

индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ - с 

2 часов до перехода на полный день. Учѐт индивидуальных особенностей детей. Организация 

игровой деятельности, которая способствовала формированию у детей уверенности в самих 

себе и своих возможностях и закладывала основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю, а также основы доброжелательного 

отношения детей друг к другу.  

Основными причинами низкого уровня адаптированности послужили: не соблюдение режима 

дня и эпизодическая посещаемость ДОУ    

В мае на итоговом плановом заседании были проанализированы результаты коррекционно-

развивающей работы за учебный год и подведены итоги. Задачи, стоящие перед ППк в 

учебном году:   

1. Выстраивание содержания коррекционной работы в соответствии с федеральным 

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

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья    

Анализ взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и социумом  

 

Главным партнером дошкольной образовательной организации является родительская 

общественность.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 175 88 

Неполная с матерью 22 11 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 1 

Многодетные  74 37 

Малообеспеченные  38 19 

 

Работа с родителями в отчетном году строилась согласно годового планирования. В течение 

года проводились общие и групповые собрания, на которых обсуждались вопросы: по 

ознакомлению с целями и задачами образовательного процесса в учреждении; организации 

физкультурно-оздоровительной работы; художественно-эстетического развития, результаты 

подготовки детей к школе и др.  В работе с родителями воспитанников были использованы 

разные формы работы. Родители принимают участие в жизнедеятельности учреждения: 

оказывали посильную помощь в оборудовании групп, изготовлении атрибутов и пошиве 

костюмов к детским праздникам, принимают участие в оформлении совместных творческих 

выставок, готовят поделки к конкурсам, участвуют в акциях и  трудовом десанте по 

благоустройству территории.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья на базе нашего 

дошкольного учреждения организована деятельность консультационного пункта, 

оказывающего методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям 

(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные учреждения. Для эффективной 

реализации цели был определен состав педагогов, оказывающих методическую, 
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диагностическую и консультативную помощь семьям, график работы КП. Из-за пандемии вся 

работа КМЦ проходила в онлайн формате.  

В течение 2021/2022 в консультативный пункт обратилось 8 семей воспитывающих детей 

дошкольного возраста, не посещающих   дошкольное образовательное учреждение. Семьям, 

обратившимся на консультативный пункт, была оказана квалифицированная помощь педагога-

психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего по ВМР, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкальных руководителей. Родителей интересовали вопросы: 

адаптации детей к детскому саду, развитие речи ребёнка, вопросы подготовки детей к школе, 

развитие мелкой моторки рук. Педагоги подготовили и распространили различные памятки, 

буклеты и рекомендации. После проведенных консультаций родители давали положительную 

оценку работе консультативного пункта, отмечали его важность в выработке единых требований 

при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи. С целью повышения эффективности учебно-

воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает качественную 

и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

В конце года, проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты. 

№ Вопрос  Количество  

1 Возраст вашего ребенка  

 2-3 года 16,9% 

 3-4 года 17,8% 

 4-5 лет 15,3% 

 5-7 лет 50% 

2 На ваш взгляд, детский сад обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, которые отвечают интересам ребенка?  

 

 Полностью согласен 53,4% 

 Затрудняюсь ответить 39,8% 

 Совершенно не согласен 6,8% 

3 Как вы считаете, детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой?  

 

 Полностью согласен 43,2% 

 Затрудняюсь ответить 44,1% 

 Совершенно не согласен 12,7% 

4 Как вы считаете, в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты?  

 

 Полностью согласен 79,7% 

 Затрудняюсь ответить 16,9% 

 Совершенно не согласен 3,4% 

5 На ваш взгляд, воспитатели создают комфортные и безопасные 

условия для каждого ребенка в группе?  

 

 Полностью согласен 75,4% 

 Затрудняюсь ответить 21,2% 

 Совершенно не согласен 3,4% 

6 На ваш взгляд, ваш ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду?  

 

 Полностью согласен 77,1% 

 Затрудняюсь ответить 16,9% 

 Совершенно не согласен 6% 

7 Как вы считаете, участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием? Оно обеспечивает оптимальную 
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двигательную активность каждого ребенка?  

 Полностью согласен 39,8% 

 Затрудняюсь ответить 42,4% 

 Совершенно не согласен 17,8% 

8 Как вы считаете, в детском саду созданы все условия для развития 

способностей, познавательных интересов ребенка?  

 

 Полностью согласен 59,3% 

 Затрудняюсь ответить 31,4% 

 Совершенно не согласен 9,3% 

9 Как вы думаете, в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов 

детского сада?  

 

 Полностью согласен 72% 

 Затрудняюсь ответить 21,2% 

 Совершенно не согласен 6,8% 

10 Как вы считаете, ваш ребенок приобрел соответствующие возрасту 

знания и умения благодаря посещению детского сада? 

 

 Полностью согласен 65,3% 

 Затрудняюсь ответить 23,7% 

 Совершенно не согласен 11% 

11 На ваш взгляд воспитатели достаточно информируют вас о работе 

группы и детского сада в целом? 

 

  Полностью согласен 85,6% 

 Затрудняюсь ответить 11% 

 Совершенно не согласен 3,4% 

12 Вам предоставляют возможность участвовать в управлении ДОО, 

вносить предложения по улучшению работы детского сада?  

 

 Полностью согласен 66,1% 

 Затрудняюсь ответить 29,7% 

 Совершенно не согласен 4,2% 

13 Администрация и педагоги оперативно рассматривают предложения 

родителей и учитывают при дальнейшей работе?  

 

 Да, обратная связь работает оперативно 74,6% 

 Затрудняюсь ответить  22,9% 

 Нет, предложения родителей не учитываются 2,5% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной. 

Вывод: По итогам проведенных разнообразных форм сотрудничества с семьями можно 

отметить, что работа была результативной и плодотворной.  Родители принимают активное 

участие в деятельности ДОУ: оказывают помощь при подготовке к утренникам и праздникам, 

проявляют себя в творческих конкурсах, посещают собрания и консультации. Но все же 

прослеживается небольшая доля семей воспитанников, участвующих в проведении 

родительских конференций, образовательных мероприятиях ДОУ, поэтому необходимо 

продолжать взаимодействие семьи и ДОУ, используя интерактивные формы взаимодействия   

Несмотря на положительные отзывы работы консультативного пункта, есть и трудности это   не 

все родители идут на контакт и обращаются за помощью в затруднительных вопросах, поэтому 

на следующий учебный год необходимо повысить работу консультативного пункта, 

необходимо      продолжать использовать практические методические мероприятия (семинары 

- практикумы, дни открытых дверей).    
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Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности 

между ДОУ и социокультурными учреждениями. Данная работа строится с учетом 

особенностей работы данного учреждения и направлена на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. Каждый год 

ведется активная работа в сотрудничестве с разными социальными институтами:  

С целью повышения качества образовательной деятельности и квалификации педагогов наш 

Детский сад осуществляет творческое взаимодействие с различными образовательными, 

медицинскими и культурными учреждениями: 

 МОБУ СОШ № 19 – реализация системы непрерывного образования; 

 Дошкольные учреждения города Якутска- Повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

 Детские сады СИО «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За 

солнцем следом-символом добра»; 

 Детские сады СИО «Современные технологии развивающего обучения как инструмент 

интеллектуального развития дошкольников» (развивающие игры В.В. Воскобовича); 

 Городская детская библиотека «Мир открытий»; 

 Детская поликлиника - Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия; 

 ОАО «Якутская птицефабрика»- оказание материальной помощи, 

финансирование проведения совещаний, конкурсов, выставок и семинаров 

 ООО УК «Северное»; 

 Автодорожный округ ОА «город Якутск»  

  

 Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ  
Административно-хозяйственная работа в МБДОУ «Детский сад №102 «Подснежник» 

проводилась согласно годовому плану работы. В течение 2021-2022 учебного года были 

проведены: инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов; проведение дезинсекции и 

дератизации (по плану); работа по благоустройству территории (субботники по очистке 

территории от листвы, покраска малых архитектурных форм, фасада здания, озеленение 

участков, разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт уличного 

оборудования);   
Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на производственных планерках, 

общих собраниях, в индивидуальном порядке. Положительное решение этих вопросов 

позволило создать благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в 

детском саду: в группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей, пополнена 

развивающая предметно – пространственная   среда физкультурного и   музыкального зала. За 

счет средств субвенции приобрели ноутбуки для занятий с детьми.  Установлены Интерактиные 

песочница и стол. В целом, материально-хозяйственная деятельность всегда направлена на 

поддержку функционирования и развития ДОУ.   

Проведенный анализ работы показал, что наряду с достигнутыми успехами в системе работы 

организации существуют следующие проблемы и потребности: дополнительное 

финансирование на выполнение полноценного качественного текущего ремонта помещений 

детского сада; замена пожарной сигнализации; ремонт   кровли здания; асфальтирование 

дорожек; замена оборудования на участках на сертифицированное; обновление групповой 

мебели (кровати, детские шкафы для одежды, шкафы для пособий и игрушек). Имеется 

потребность в информатизации образовательного процесса (оборудование рабочих мест 

специалистов компьютерами для работы с коррекционными программами). Приобретение 

методической литературы и пособий.    

Проведенный анализ работы показал, что наряду с достигнутыми успехами в системе 

работы организации существуют следующие проблемы и потребности: дополнительное 

финансирование на выполнение полноценного качественного текущего ремонта помещений 

детского сада; замена пожарной сигнализации; ремонт   кровли здания; асфальтирование 

дорожек; замена оборудования на участках на сертифицированное; обновление групповой 
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мебели (кровати, детские шкафы для одежды, шкафы для пособий и игрушек). Имеется 

потребность в информатизации образовательного процесса (оборудование рабочих мест 

специалистов компьютерами для работы с коррекционными программами). Приобретение 

методической литературы и пособий.    

Анализируя работу  за  2021/2022 учебный  год   коллектив  детского  сада    пришел  к  выводу,  

что  годовые задачи выполнены, наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Повышение 

профессионального уровня проходит на уровне теоретического    педагогического 

просвещения, в проведении просмотров непосредственно - образовательной деятельности и на 

курсах повышения квалификации. В большом объеме реализовывалась работа по охране и 

укреплению здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. Осуществлялась работа с родителями по развитию ДОУ и привлечение их 

в образовательный процесс в ходе реализации проектов, посредством наглядной информации, 

собраний и консультаций. В ДОУ созданы необходимые условия для воспитания и обучения 

детей по всем образовательным областям программы. В течение года велась работа по их 

поддержанию и улучшению.   
 

 

Анализ предоставления платных образовательных услуг. 

Перечень платных образовательных услуг 

  

№  

п/п  

  

Направление  

  

Наименование услуги 

1 Художественно-прикладное 

творчество 
Рисование 

2 
Танцевальное направление Хореография 

3 Занятия физкультурно-спортивного 

профиля 
Мини футбол 

4 Развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста 
Английский язык 

 

Работа кружков строилась на основе индивидуальных программ, разработанных и 

утвержденных на педагогическом совете.   

Организация платных образовательных услуг показало следующее:   

• Платные образовательные услуги востребованы родителями и детьми.   

• Дети посещают занятия с большим желанием.   

• Разработан пакет документов для организации платных услуг.   

• Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы.   

• Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг.   

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

образовательных услуг: 

 -продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в платных 

образовательных услугах как родителей детского сада, так и социума.   

-расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду.   
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-отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг.   

-совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг.   

-продолжать обеспечивать платные услуги рекламой.   

Занимаясь работой по оказанию ПОУ, можно отметить их социальную и 

практическую значимость; и главное, что в детском саду создана ситуация успеха 

образовательного учреждения в обществе, когда масштабное дело заработало и принесло 

повышение имиджа дошкольного учреждения.  Вследствие усиления конкуренции в сфере 

образования, необходимости самостоятельного продвижения образовательных услуг, 

определении стратегии развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, 

направленная на организацию работы по организации платных услуг, не только не стоит 

на месте, а развивается, с учетом современных реалий.   

Вывод: в связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы 

платных услуг в МБДОУ, направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали 

детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные 

на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей.   

  

  

  

Выводы и основные направления работы ДОУ в следующем учебном году   

Задачи, которые ставил коллектив ДОУ в 2021-2022 учебном году, выполнены в полном 

объеме.  

Во всех мероприятиях детский сад показал хорошие результаты и определил для себя 

перспективы дальнейшего развития в 2022-2023 учебном году деятельность 

коллектива ДОУ будет направлена на обеспечение развития кадрового потенциала в 

процессе реализации ФГОС через:   

• Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности в соответствии с ФГОС ДО.   

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры.   

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;   

• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.   

В следующем учебном году коллектив детского сада планирует продолжить работу 

в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, исходя из социального запроса родительской и педагогической 

общественности.  Совершенствовать работу с начинающими специалистами.   

Продолжить работу с родителями и сотрудничество с организациями города. Продолжить 

работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников.   

Продолжить работу по обобщению и внедрению передового педагогического опыта, 

уделив особое внимание физическому и психическому здоровью воспитанников.   

Продолжить работу по реализации ФГОС ДО.   

Вывод. Проводя анализ работы за год, хочется отметить, что работа всего коллектива 

была насыщенной и интересной. Хочется отметить слаженность коллектива в 

решении поставленных перед ним задач. Работа велась систематически, планомерно.   

 

 

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой 

дошкольного образования, необходимо:  
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1. Цель -  Создать условия для укрепления и сохранности физического и психологического 

здоровья воспитанников.  

2. Цель - Создать условия для воспитания патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  

Достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих 

основных задач:  
1. Систематизировать и усилить в ДОУ работу по нравственно- 

патриотическому воспитанию дошкольников с акцентом на семейные и нравственные ценности 

через запуск воспитательных проектов; 

2. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматический строя речи, связную речь 

– диалогическую и монологическую формы, активизировать словарь через организацию 

детской исследовательской деятельности и детское экспериментирование в группах и детско-

взрослых сообществах; продолжать поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий в сфере профилактики и коррекции проблем в речевом развитии; 

3. Осуществлять работу по использованию современных образовательных технологий 

(детская проектная деятельность, метод проектов, метод проблемных ситуаций, технологию 

коллективно-творческих дел, информационные технологии, квест-технологии); 

4. Повысить качество образования путем развития системы междугороднего сотрудничества 

детского сада в области дошкольного образования и с социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала через развитие. 

  

I РАЗДЕЛ  
   

Организационно-управленческая деятельность.  

    НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ  

Цель работы по реализации блока:    

Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО, 

профстандарта. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации.   

 Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ.   

   

№   

п/п   

Содержание деятельности   Срок исполнения   Ответственный 

исполнитель   

  1 Совершенствование   нормативно –

правовой базы МБДОУ на 2022– 2023 уч. 

год   

В течение года    

   

заведующий   

  2 Нормативное   правовое   регулирование   

образовательной деятельности ДОО   

      

  3 Положение о планировании воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ (приказ 

Министерства народного образования РСФСР от 

20.09.88 № 41 «О документации детских 

дошкольных учреждений»), устанавливающий 

перечень педагогической документации детских 

дошкольных учреждений   

В течение года    

   

заведующий   
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  4 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных нормативных актов о работе 

учреждения на 2022– 2023 уч. год   

В течение года    Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  5 Обновление   банка   нормативно-правовых   

документов (на бумажных и электронных 

носителях)   

По мере   

поступления   

   

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  6 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с: - ФГОС ДО 

(распределение стимулирующих  

выплат, локальные акты, 

Положения и др.)  - 

Профстандарта   

В течение года   

Профком, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

  7 Требования к квалификации педагога 

дошкольного образования   

В течение года   Профком, старший 

воспитатель 

  8 Обновление   должностных   инструкций,   

инструктажей в соответствии с проф. стандартом   

В течение года   профком, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 9 
Организации платных образовательных услуг в 

детском саду   

В течение года   Старший 

воспитатель 

  10 Организация внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования   

В течение года   Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

  

II РАЗДЕЛ 

«Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»  

Система работы с кадрами 
 

Цель: организовать эффективную кадровую политику реализации ФГОС ДОУ, повысить 

профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое 

мастерство.   

 

В МБДОУ д/с №102 «Подснежник» на 2022-2023 учебный год – 21 педагогов 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 Старший воспитатель-1; 

 Учитель-логопед – 1; 

 Педагог-психолог – 1; 

 Тьютор – 1; 

 Музыкальный руководитель – 1; 

 Инструктор по физической культуре – 1; 

 Педагоги дополнительного образования – 2; 

 Воспитатели – 14; 

 Дефектолог-1. 

 

Образование педагогов: 

Высшее образование – 19 – 90,5% 

Средне-специальное педагогическое – 2 педагога – 9,5% 
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Квалификационная категория: 

 Высшую квалификационную категорию – 5 педагогов – 23,8%  

 I квалификационную категорию – 4 педагога – 19%  

 Квалификационную категорию СЗД – 2 – 9,5%  

 Без категории – 10 педагогов, вновь поступивших – 47,6% 

 

Специалисты 

№ ФИО  Должность Образование  Педстаж  Категория 

Дата  

1 Захарова Людмила 

Виссарионовна 

Психолог Высшее  1 б/к 

2 Ряснова Валентина 

Николаевна  

Учитель-

логопед 

Высшее 17 Первая, 2018 

3 Буряк Ольга 

Васильевна  

Тьютор Высшее  1 б/к 

4  Кожина Наталья 

Валерьевна 

Муз.руков Среднее  9  б/к 

5 Макаров Алексей 

Семенович  

Инструктор 

по ФИЗО 

Высшее  5 Первая, 2020 

6 Кузьмина Сайыына 

Николаевна  

ПДО по 

англ.яз 

Высшее  1 б/к 

7 Устинова Айаана 

Николаевна  

ПДО по 

хореографии 

Высшее - б/к 

8 Булах Дина Сергеевна Дефектолог Высшее 2 СЗД 

 

Воспитатели 

№ ФИО  Должность Образование  Педстаж  Категория 

Дата  

1 Бажина Юлия 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

         10 б/к 

2 Бырка Виктория 

Альбертовна 

Воспитатель Высшее           21 Высшая, 

2019 

3 Булах Дина Сергеевна Воспитатель  Высшее            4 СЗД, 2022 

4 Голомарева Анастасия 

Иннокентьевна  

Воспитатель Высшее           43 Высшая, 

2019 

5 Ефремова Надежда 

Павловна 

Воспитатель  Высшее            8 Первая, 2020 

6 Захарова Людмила 

Виссарионовна 

 

Воспитатель  Высшее            1 б/к 

7 

 

Пестрякова Надежда  

Александровна 

Воспитатель Высшее           - б/к 

8 Сивцева Евдокия 

Ивановна 

Воспитатель Высшее           8 б/к 

9 Кеулина Александра 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное             

          6 Первая, 2021 

10 Кирикова Алена 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее            5 б\к 
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11 Костылева Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее           14 Высшая, 

2019 

12 Скуратова Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее           30 Высшая, 

2022 

13 Топоркова Любовь 

Павловна 

Воспитатель 

 

Высшее           34 Высшая, 

2017 

14 Афанасьева Айталина  

Михайловна 

Воспитатель Высшее          2 б/к 

 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства.   

Система работы с кадрами:   

- обучение на курсах повышения квалификации (для разных 

категорий педагогов с учетом дифференцированного подхода);   

- подготовка к аттестации и аттестация;   

- посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов и т.д., с целью повышения профессионального 

мастерства;   

- самообразование педагогов.   

   

С целью повышения теоретического уровня и квалификационной подготовки 

педагогов:   

-направить педагогов на курсы повышения квалификации;   

-обеспечить участие педагогов в работе городских методических объединений 

специалистов дошкольных образовательных учреждений;   

-знакомить педагогов с новинками методической литературы, специальными 

периодическими изданиями, интернет - ресурсами для педагогов ДОУ   

С целью оказания методической помощи запланировано периодическое 

проведение диагностического анкетирования педагогов, с целью выявления 

профессиональных качеств и знаний педагогов:   

-диагностика и анкетирование к педсоветам или семинарам 

-Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов и т.д., с целью повышения профессионального 

мастерства в 2022-23 у.г  

Цель деятельности – выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических направлений системы образования.   

   

Основные задачи:   

 руководство методической, инновационной, опытно-экспериментальной 

работой ДОУ;   

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива на 

основе анализа результативности образовательного процесса, ориентированного 

на опережающее развитие;   

 совершенствование работы по повышению информационной культуры 

педагогов;  

  оказание поддержки ДОУ в освоении и введении в действие государственных 

образовательных стандартов-ФГОС ДО;   

 организация   психолого-педагогического   сопровождения   учебно-

воспитательного процесса, методическое сопровождение деятельности 

психологической службы ДОУ;   
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 обеспечение условий для развития и внедрения инновационных идей в 

управление ДОУ и педагогическую деятельность;   

 развитие   интегрированной   информационно-образовательной  среды  

ДОУ, использующую современные информационные, сетевые и дистанционные 

технологии во всех формах обучения, повышения квалификации и 

самообразования;   

 участие педагогических работников в работе методических объединений и 

сообществ, в сетевых проектах, конкурсах профессионального мастерства;   

 воспитание чувства патриотизма у воспитанников через различные 

мероприятия;   

 обобщение и распространение ценного педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий лучших педагогов ДОУ, используя различные 

формы сетевого взаимодействия;   

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов ДОУ в 

условиях перехода на ФГОС ДО;   

 обсуждение инновационных проектов на педагогических совещаниях;  

Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров в 2022 - 2023 учебном году предполагает:   

 создание условий для профессионального роста педагогов, совершенствования 

их мастерства и развития творческого потенциала;   

 организацию научно-методической и информационной поддержки перехода на 

новые образовательные стандарты;   

 расширение практики использования информационно-  коммуникационных 

технологий в образовательную деятельность;  

 активное участие педагогов на профессиональных конкурсах и педагогических 

проектах на различных уровнях.   

Определены основные направления деятельности:   

 Нормативно-правовые, организационно-технологические аспекты управления 

МБДОУ в условиях реализации ФЗ «Об образовании»   

 Реализация Федерального  государственного     образовательного   стандарта  

дошкольного образования   

Запланировано посещение педагогами ДОУ мероприятий в соответствии с 

планом работы ОДО дошкольных работников ОА «город Якутск» на 2022-2023 

учебный год. 

 С целью самообразования педагогов намечены мероприятия:   

- выбор педагогами методической темы для углубленного изучения и составление 

плана по самообразованию;   

- ведение педагогами тетради по самообразованию;   

-          организация круглых столов (обсуждений) по самообразованию педагогов;   

- прорабатывать учебно-методические пособия, которые будут использоваться 

педагогами в течение года, а именно: (новинки методической литературы в 

соответствии с годовыми задачами)   
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                         Самообразование педагогов на 2022– 2023 учебный год   

№  

п/п  

Содержание основной деятельности  Сроки  

исполнения  

Ответственные  

  1 Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания 

педагога работать над той или иной 

проблемой:  индивидуальные беседы, 

анкетирование   

май, август   Старший 

воспитатель  

  2 Составление педагогами планов по 

самообразованию.  

Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: – в 

определении содержания работы по 

самообразованию;  -выборе вопросов для 

самостоятельного углубленного 

изучения;  -составлении плана в 

зависимости от уровня 

профессионализма педагога   

Сентябрь   Педагоги   

  3 Теоретическое изучение проблемы   Сентябрь– октябрь   Педагоги   

  4 Консультирование и методические 

рекомендации по темам самообразования   

сентябрь   Старший 

воспитатель 

  5 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми)   

Октябрь–май   Педагоги   

  6 Оформление выставки «В помощь 

занимающимся накоплением опыта 

работы»   

май   Старший 

воспитатель 

  7 Подведение итогов самообразования. 

Оценка и самооценка   Май   Педагоги   

   

План по самообразованию педагогов  

  

№ ФИО Тема самообразования Срок реализации 

1 Бажина Ю.В.  

 

«Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2-3 лет 

8.11.21-30.05.23 

2 Голомарева А.И.  

 

«Воспитание духовно-нравственных качеств 

детей младшего возраста посредством 

русских народных сказок» 

1.09.22-30.05.23 

3 Ефремова Н. П. "Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста посредством пальчикового театра".  

10.09.2021г.- 

30.05.2024 
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4 Топоркова Л.П.  

 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста»  

10.10.21-30.05.23 

5 Скуратова О.А 

 

«Коммуникативная игра как средство речевой 

активности детей младшего возраста»  

10.10.21-30.05.23 

6 Афанасьева А.М. «Экспериментирование как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

01.09.22-30.05.23 

7 Булах  Д.С. «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

01.09.2022-

30.05.23 

8 Кирикова А.Н. «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР в 

театрализованной деятельности»  

10.10.21-30.05.23 

9 Бырка В.А. «Развитие восприятия на основе мелкой 

моторики детей дошкольного возраста» 

09.09.21-30.05.23 

10 Костылева Н.В. «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста» 

(3-4 лет) 

08.10.22-31.05.23 

11 Кеулина А.Г. «Использование нетрадиционной техники 

рисования в ДОУ» 

09.09.21-30.05.23 

12 Сивцева Е.И. «Обучение детей 4-7 лет элементарному 

анализу литературного произведения» 

01.09.22-30.05.23 

13 Захарова Л.В. «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

техники рисования» 

01.09.22-30.05.23 

14 Кузьмина С.Н. «Применение информационных технологий 

как средство повышения качества обучения 

английскому языку для дошкольников» 

Начала сентябрь  

10.09.21-31.05.23 

15 Буряк О.В. «Использование интерактивных технологий в 

условиях включенного образования детей в 

ДОУ» 

09.09.21-30.05.23 

16 Ряснова В.Н. «Развитие артикуляционной моторики» 20.10.21-30.05.23 

17 Макаров А.С. «Реализация ФГОС ДО в воспитательно-

образовательном процессе» «Развитие 

физического воспитания детей в ДОУ, 

посредством национальных видов спорта 

Саха» 

01.09.2022-

30.05.23 
 

 

18 Пестрякова Н.А. «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2-3 лет» 

1.09.22-30.05.23 

19 Кожина Н.В. «Развитие вокально-хоровых способностей у 

детей дошкольного возраста» 

1.09.22-30.05.23 

20 Устинова А.Н. «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников  средствами танца» 

1.09.22-30.05.23 
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№   Мероприятия   Сроки  

выполнения   

Ответственные   

   Общий план         

1.  Повышать профессиональный уровень 

педагогов путем посещения и участия в 

работе МО дошкольных педагогов, 

семинаров, конференций и тд.   

В течение  

учебного года   

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

2 Участие во всероссийских, 

региональных, городских форумах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах   

В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

Специалисты   

3 Участие в интерактивных вебинарах   В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

4 Размещение публикаций и размещение 

информации на сайте учреждения   

В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели   

Специалисты   

5 Консультации для педагогов по 

вопросам планирования содержания 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО   

В течение года   Старший 

воспитатель 

6  Консультации для педагогов по 

вопросам обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей   

В течение года   Педагог-психолог 

Специалисты   

7 Психологические тренинги, 

формирование культуры 

межличностных отношений   

В течение года   педагог-психолог   

  Индивидуальный план         

1  Индивидуальные консультации по 

заявке.   В течение года   

   

2  Открытые просмотры ООД  В течение года      

3  
Аттестация педагогов по плану   В течение года   

Старший 

воспитатель 

4  Индивидуальное консультирование 

(школа молодого педагога)   

В течение года   Старший 

воспитатель 

Специалисты   

5  Курсы повышения квалификации 

педагогов   

В течение года   Старший 

воспитатель 

6  Самообразование педагогов 

(планирование – итоги)   

Сентябрь, май   Старший 

воспитатель 
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7  Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных карт 

профессионального мастерства.   

Апрель, май   Старший 

воспитатель 

  

 

 

 

 

                              Аттестация педагогических работников 

 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Топоркова Л.П. Воспитатель, на высшую Ноябрь  

Кирикова А.Н. Воспитатель, на СЗД Сентябрь 

   

 

«Школа начинающего педагога»  
  

Цель. Поддерживать заинтересованность начинающих воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями.  План работы «Школы молодого педагога»   

  

1   Консультации.   

2   Наблюдения за работой наставников.   

3   Коллективные просмотры открытых мероприятий.   

4   Подготовка к семинарам, круглым столам, тренингам.   

5   Изготовление и презентация пособий, дидактических игр.   

   

№  

п/п  

Содержание  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1   Подготовка и 

утверждение Плана 

работы  «Школы 

начинающего педагога»    

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

   

2   Работа «Школы начинающего 

педагога»    В соответствии с 

планом    

Старший 

воспитатель 

   

   

3   Посещение организованной 

образовательной деятельности 

начинающих педагогов.   

В течение года   Старший 

воспитатель 
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Дата  Тема Содержание деятельности Ответственные 
С

ен
тя

б
р
ь
  

Практикум: 

«Организация учебно-

воспитательного 

процесса в ДОУ»; 

изучение нормативных 

документов, годового 

плана ДОУ, 

образовательной 

программы. 

 -презентация: 

«Документация 

педагога». 

Освещение общих организационных 

вопросов, плана «Школы молодого 

педагога», определение наставников. 

Повторить содержание нормативных 

документов, Программы, годового 

плана ДОУ. 

Ознакомление с требованиями к 

оформлению документации. 

Изучение планов ВОР опытных 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

О
к
тя

б
р
ь
  

Лекция – практикум: 

«Диагностика 

овладения детьми 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям и составление 

сводной таблицы». 

Закреплять умение педагогов 

проводить мониторинг, определять 

степень усвоения ребенком 

образовательной Программы и 

влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Старший 

воспитатель 

Н
о
я
б

р
ь
  

Планирование и 

организация работы по 

самообразованию. 

Аттестация педагога. 

Портфолио педагога.  

Ориентировать педагогов на 

постоянное пополнение знаний, 

овладение передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформление необходимых 

документов.(папка по 

самообразованию, портфолио) 

Старший 

воспитатель  

Д
ек

аб
р
ь
  

Консультация: 

«Организация 

предметно-

развивающей среды в 

группе». 

Познакомить с требованиями к 

предметно-развивающей среде, 

изучить опыт других ДОУ(фото 

среды, журналы), активизировать 

профессиональный рост педагогов, 

развитие творческого потенциала. 

Старший 

воспитатель 
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Я
н

в
ар

ь
  

Консультация: «Формы 

и методы, 

используемые при 

организации режимных 

моментов». 

 

Систематизировать знания об 

особенностях организации режимных 

моментов с детьми дошкольного 

возраста  

Опыт работы педагогов-стажистов по 

организации режимных моментов 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация: 

«Организация работы 

по речевому развитию 

детей». 

Анализ НОД по 

развитию речи, 

просмотренных у 

педагогов-наставников 

Памятка «Содержание 

речевых уголков в 

разных возрастных 

группах» 

Систематизировать знания о задачах, 

формах и методах работы по 

развитию речи дошкольников. 

Ориентировать педагогов на 

самосовершенствование собственной 

речи 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

М
ар

т 
 

Консультация: «Формы 

работы с родителями». 

Обмен опытом с 

педагогами 

наставниками: 

«Секреты 

доброжелательных 

отношений с 

родителями» 

Памятка: «Советы по 

проведению 

родительских 

собраний» 

Раскрыть сущность традиционных и 

нетрадиционных форм работы с 

родителями.  

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация: 

«Использование 

здоровьесбрегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

 

Обогащать знания о современных 

образовательных технологиях в 

детском саду, раскрыть сущность 

здоровьесберегающих технологий, 

нацелить на систематическое 

использование их в педагогическом 

процессе. 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре. 
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М
ай

 

Консультация: 

«Организация летней 

оздоровительной 

работы» 

Рефлексия работы 

Школы молодого 

специалиста. 

Анкетирование по 

определению 

перспектив на 

следующий учебный 

год. 

Систематизировать знания об 

организации и планировании летней 

оздоровительной работы. 

Изучение опыта работы по 

оформлению летних участков 

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Старший 

воспитатель 

 

   

Запланированы ежемесячные мероприятия: мастер-класс, отчет, открытые показы,  выставка, 

сайт ДОУ   

С целью повышения профессионального мастерства и качества образовательного процесса  

- Обеспечить работу Школы наставничества и назначить наставников молодым 

педагогам:  

   
 

    

 

Разработка индивидуального плана развития под руководством наставник. 

Осуществлять индивидуальное консультирование молодых педагогов.   

Организовывать взаимопосещение педагогов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  ФИО молодого специалиста  ФИО наставника  

1  Афанасьева А.М. Топоркова Л.П.- высшая кв. категория   

2  Сивцева Е.И.  Скуратова О.А.- высшая кв. категория   

3  Бажина Ю.В.  Костылева Н.В.-высшая кв. категория   

4 Захарова Л.В. Бырка В.А.- высшая кв. категория   

5  Пестрякова Н.А. Голомарева А.И.- высшая  кв. категория 
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III РАЗДЕЛ 

Организационно-педагогическая работа 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 

реализации личностно - ориентированного подхода во всех направлениях деятельности 

с учетом ФГОС ДО.   

-Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных 

форм методической работы.  Работа творческих групп.   

-Подготовка и проведение педагогических советов.   

-Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического 

опыта.   

-Участие в конкурсах и смотрах.   

-Оснащение и пополнение материалами методического кабинета.   

 

 «Организационно-педагогические мероприятия»   
   

№   Основные мероприятия   Срок выполнения   Ответственный   

1.   Составление и утверждение:   

-Годового плана работы на 2022-2023 учебный 

год.   

-Адаптивной индивидуальной программы для 

детей с ОВЗ   

- Продление сроков действия локальных 

нормативных актов ДОУ:   Изменения и 

дополнения в основную образовательную 

программу дошкольного образования   

-Планов работы, учебной программы.   

-Плана работы ПМПк. Расписания НОД. Режима 

дня.    

-Учебного плана.   

-Утверждение тем   для   тематического 

планирования на 2022 - 2023 учебный год.   

-Графиков  и  циклограмм   рабочего  дня 

специалистов  

(зам.рук по ВМР, музыкальных руководителей, 

инструктора по физическому воспитанию, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

тьютора, педагога-психолога).    

  до 30.08.22   

   

   

   

   

Старший 

воспитатель, 

педсостав   

   

   

   

   

   

   

2.   

   

Анализ: Мониторинг качества освоения ООП   

-Адаптация  

-Здоровье   

Сентябрь, апрель  Воспитатели 

специалисты  

мед работник   

3.   Самоанализ деятельности   

Анализа  воспитательно-образовательной работы 

за 2022-2023 учебный год.   

План работы на летний период.   

Декабрь 2022 

Май до  

01.06.2023 г.  

   

  
Плана работы на лето.   

май 2023 г   Воспитатели 

специалисты  
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Составление годового плана на 2022-2023 

учебный год.   

4   Составление   календаря   дат,   событий   

(праздников) ДОУ на 2022-2023 учебный год.   

в течение года   Старший 

воспитатель, 

специалисты   

5.   Подготовка   отчётов,   информационно-  

аналитических справок о работе ДОУ    

в течение  

года   

   

Старший 

воспитатель 

6   Подготовка материалов к 

личной аттестации.  Аттестация   

в течение года   Воспитатели   

7.   Курсы  повышения  квалификации (по графику).   

в течение года   

Старший 

воспитатель 

8.   ПМПк   апрель   Педагог-

психолог   

9   Комплектование.   Февраль-март   Заведующий   

10   Поддержка сайта ДОУ.   в течение года   по приказу   

   

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Организационно-методическая работа по реализации задач годового плана 
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Педагогические советы. 
   

№  

п/ п  

  

Содержание  срок  

ответствен

ный  

итоговый  

документ  

1   Педсовет установочный № 1    

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2022 - 2023 учебном году»   
«Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования»    

Выполнение  решений  предыдущего  

педсовета  

1. Анализ работы в период летней 

оздоровительной кампании. Итоги летнего 

оздоровления   

2. Итоги подготовки МБДОУ к новому 

учебному году и работе в осенне-зимний 

период. 

(аналитическая информация)   

3. Утверждение   

программы воспитания 

4. Утверждение адаптивной программы 

детей с ОВЗ  

5. Утверждение годового плана   

6. Утверждение рабочих программ   

7.Утверждение графика  и   планов  работы 

кружков   

8. Утверждение локальных актов   

9. Профессиональные достижения педагогов. 

Рассмотрение кандидатур к награждению 

Другие организационные вопросы 

(утверждение  формы  планирования, 

утверждение требований к ведению дневника 

и плана по самообразованию,  определение 

методических тем для самообразования, 

вопрос наставничества, выборы творческой 

группы и т.п.)   

Составление учебного плана непосредственной 

образовательной деятельности по всем 

возрастным группам.  

  

сентябрь   Старший 

воспитатель  

Протокол   
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2  Тема: «Создание условий в ДОУ по 

сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья дошкольников» 

Цель: совершенствование работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

«Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья» 

«Условия необходимые для сохранения 

психического здоровья детей в группе» 

Повестка дня. 

1. Вступительное слово. 

2.Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья. 

3. Психологическое здоровье дошкольников. 

3. Квест. 

 4.Итоги смотра - конкурса. 

5. Деловая игра. 

6. Решение педагогического совета. 

 

  апрель   

  

  

  

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль  

специалисты   

   

протокол   

4   Педсовет итоговый № 3   

«Результаты работы педагогического 

коллектива за 2022-2023 учебный год. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду»   

Выполнение решений предыдущего педсовета   

/динамическая группа/   

1. Анализ результатов учебно-

образовательной работы за учебный год    

2. Отчеты (наставников, творческой 

группы,  узких специалистов) о работе в 

учебном году.   

(стажировочная  площадка,  инновационная 

работа).  Отчет о ходе работы стажировочной 

площадки, инновационной работы    

Творческие   отчеты  о   проделанной  

 работе  воспитателей и педагогов – 

специалистов.   

3. Итоги мониторинга подготовки детей к 

школе. /педагог-психолог/ 

   

4. Анализ результатов мониторинга 

качества освоения ООП по образовательным 

май 2023  

  

  

  

  

  

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли групп, 

специалис

ты  

  

Протокол 

Аналит 

ические 

справки  

Презентаци

и работы  

педагогов за 

год  
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областям Анализ мониторинга 

индивидуального развития детей в ДОУ   

5. Приоритетные направления работы 

\основные задачи\ работы на следующий 

учебный год.   

Утверждение плана мероприятий по подготовке 

к новому учебному году    

6.Обсуждение проекта годового плана на 2022-

2023 уч год  

7. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду /заведующий/ Утверждение плана 

летней оздоровительной кампании.  

   

 

 

 

Запланированы дополнительные методические мероприятия   

• Семинары.   

• Семинары-практикумы.   

• Различные  другие  формы  методических  мероприятий 

 (деловая  игра,  тренинг,  дискуссия,  

педагогическая гостиная, мастер классы, и т.п.)   

• Консультации.   

• Консультации узкими специалистами (при необходимости).   

• Изучение новинок методической литературы.   

• Коллективные просмотры.   

• Презентации, выставки.   

   

 

 

Работа методического кабинета.  
  

1   Оформление выставок.   

2 Методические разработки.   

3  Оформление тематических папок.   

4  Создание банка цифровых материалов…   

5  Приобретение математического дидактического материала…   
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6  Оформление тематических уголков по патриотическому воспитанию   

7 Оформление конкурсных работ   

   

Содержание работы методического кабинета  
  

№  Вид деятельности  Срок исполнения   Ответственный  

1  Приобретение педагогической 

методической литературы для 

работы с дошкольниками.  

В течении года  Старший воспитатель 

2  Анализ адаптационного периода 

вновь поступивших детей.   

Сентябрь – октябрь  Педагог-психолог  

3  Анализ адаптационного периода 

выпускников д/с к школе.   

Октябрь –ноябрь  Педагог-психолог  

4  Составление графиков работы 

групп: расписание занятий и 

режимов дня.   

Сентябрь  Старший воспитатель 

5  Пополнение наглядных  пособий 

(демонстрационного  и 

раздаточного материала).   

В течение года  Старший воспитатель 

6  Оформление электронной 

папки: «Опыт работы у 

педагогов по формированию 

у детей привычки здорового 

образа жизни».   

Январь – февраль  Педагоги групп  

7  Подготовка методического 

кабинета к летнему периоду 

работы.   

Подготовка проекта годового 

плана работы на уч.год и 

документации на летний период 

работы д/с    

   

   

Апрель - май   

Старший воспитатель 

8  Оформление  регулярных  

сезонных выставок 

демонстрационного и 

методического материала в 

помощь воспитателям для 

качественной подготовки и 

проведения занятий с детьми.   

Осень, зима,  весна, 

лето  

Старший воспитатель 

9  Оказание методической  

помощи педагогам в рамках 

подготовки к аттестации.   

Регулярно  Старший воспитатель 

10  Оформление информационных 

стендов.   

Регулярно  Старший воспитатель 

11  Систематизация материалов по 

работе с семьей.   

Март  Старший воспитатель 

12  Оказание методической помощи 

педагогам в создании ОР.   

Регулярно  Старший воспитатель 

13  Оказание методической помощи 

педагогам в подготовке 

конкурсных материалов   

Регулярно  Старший воспитатель 
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14  Трансляция инновационного 

опыта работы через разные 

формы деятельности   

В   течение года  Старший 

воспитатель, педагоги 

    

   

 

 

№                   МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

                РАБОТА С ДЕТЬМИ   

1 «Гостях у Царицы Осени» 

Рисунки, поделки, конкурсы. 

Сентябрь Педагоги 

2 Конкурс чтецов посвященный ко Дню матери Октябрь 1 средняя группа 

«Теремок»  

3 Выставка рисунков «Мамин портрет» по плану 

Года Матери. 

 

Октябрь Педагоги 

 Утренник ко Дню Матери Ноябрь Музыкальные 

руководители 

4 Выставка поделок «Зимний калейдоскоп» Декабрь Старший воспитатель 

5 Конкурс чтецов «Читаем вместе с другом» 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

Декабрь Подготовительная 

группа «Солнышко» 

6 «Январские забавы» познавательно –

тематические мероприятия (проекты) 

Январь Педагоги 

7 Конкурс чтецов ко Дню защитника Отечества 

«Читаем вместе с папой» 

Февраль Старшая группа 

«Почемучки» 

8 Конкурс чтецов «Читаем вместе с мамой» Март 2 средняя «Непоседы» 

9 «День танца»  Апрель Старший воспитетль, 

педагоги,хоеограф. 

10 Тематический день «9 мая» Май Педагоги , старший 

воспитатель 

11 Акция «Бессмертный полк» Май Педагоги , старший 

воспитатель 

12 «Детский парад Победы» Май Старший воспитатель 

15 Конкурс чтецов «Пришла весна, пришла 

победа» 

Май Якутская группа 

«Кэнчээри» 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ    

1  Консультации «Как знакомить ребенка с 

важными датами нашей страны»  

ноябрь 2022  Педагоги ДОУ  

2  Групповые собрания «Роль семьи в 

нравственно – патриотическом воспитании 

дошкольника»  

февраль 

2023  

Педагоги ДОУ  
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3 Привлекать родителей к подготовке и участию 

в культурно – массовых мероприятиях ДОУ  

постоянно  Педагоги ДОУ  

 

Проекты, акции  

№п/п   Название проекта    Ответственный    Сроки выполнения  

1 Проект СИО «За солнцем 

свет-дорогою добра» по 

духовно-нравственному 

воспитанию старшего 

дошкольного возраста    

 

 

Старший воспитатель, 

Педагоги старших и 

подготовительных групп, узкие 

специалисты   

В течение года    

  

 

 

              ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Реализация  системно-деятельностного  подхода  в  воспитательно-образовательном процессе 

учреждения для гармоничного развития всех сторон личности ребёнка в разных видах 

детской деятельности.   

     

Развлекательно- досуговая деятельность детей.  План проведения развлечений:  

месяц   Название   вид развлечения   группа     

Сентябрь  

 День знаний - 1 

сентября.  

Музыкальный 

досуг в форме 

развлекательных 

игр, эстафет.  

Средние, Старшие 

и  

подготовительные 

группы  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги групп  

Октябрь-

ноябрь 

Месячник 

психологического 

здоровья детей  

Мероприятия 

психологического 

здоровья  

Все группы  Педагог-

психолог, 

педагоги  

 «Осенний сундучок»  

   

Музыкальные 

досуги, 

Музыкально-

тематические 

развлечения  

Все возраста   

Музыкальные 

руководители  

«День Матери» 

Музыкальные 

досуги, 

Музыкально-

тематические 

развлечения 

Все возраста   

Музыкальные 

руководители  

Декабрь    «Новый год у ворот»  

   Новогодние 

представления  

Все группы  Музыкальные 

руководители, 

педагоги  

Январь  «»Прощание с 

елочкой» 
Музыкальные 

представления  

Все группы  Музыкальные 

руководители, 

педагоги  
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Февраль  

   

  

«День защитника  

Отечества»  
Тематические 

занятия   

Все группы   
Педагоги, 

физруки   

 «Масленица» 
Фольклорный 

праздник   
Все группы   

Музыкальные 

руководители   

Март    Международный 

женский день – 8 

марта  

Музыкальные 

представления  

Все группы  Музыкальные 

руководители, 

педагоги  

Апрель  

  День Космонавтики  

Тематические 

занятия  

Средние, старшие 

и  

подготовительные 

группы  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги  

Май  «День Победы»    «Детский парад 

Победы» 

Старший возраст   Музыкальные 

руководители.  

педагоги   

«До свиданья, 

Детский сад»  

Выпускной 

праздник 

дошколят  

Подготовительные 

группы  

Музыкальные 

руководители.  

педагоги  

Июнь  

Июнь  

День Защиты детей. 

«Здравствуй лето»  

 Развлечение Все группы   Музыкальные 

руководители, 

физруки  

Праздник ко Дню 

независимости – 

«Звени, звени, златая 

Русь!»   

 Развлечение  

Старшие и 

подготовительные 

группы  

Музыкальные 

руководители, 

педагоги  

 

          План проведения спортивных праздников и развлечений  
   

Месяц   Тема   Группа   Ответственный   

Ноябрь  

(3-я 

неделя)  

День здоровья (физкультурные 

досуги)  

Все группы  Инструктор по 

физ.культуре,, 

Педагоги групп  

Февраль  Спортивные развлечения ко Дню 

защитника Отечества 

Старшие группы 

Инструктор по 

физ.культуре,, 

Педагоги групп 

Март   

(3-я 

неделя)   

День здоровья (физкультурные 

досуги)  

Все группы  Инструктор по 

физ.культуре, 

Педагоги групп  

Май  

Спортивные соревнования для детей 

«Мальчиши-кибальчиши столицы» 

Старшие группы Инструктор по 

физ.культуре, 

Педагоги групп 

     

 
 

 

 



49  
  

План совместных мероприятий 

Якутск-Севастополь 

 

№ Совместные действия Сроки  Ответственные  

Методическая работа 

1 «Обмен опытом по использованию 

ИКТ-оборудования» 

Октябрь 2022 год ГБДОУ д/с №131 

МБДОУ д/с №102 

2 Семинар «Инновационная 

деятельность в детском саду» 

(изучение опыта работы по 

инновационной деятельности с 

участием детей учреждения) 

Ноябрь 2022 год МБДОУ д/с №102 

ГБДОУ д/с №131 

 

Работа с детьми 

1 Совместное мероприятие ко Дню 

Победы «Детский парад Победы» 

Май 2022 год МБДОУ д/с №102 

2 Обмен семейными творческими 

работами «Традиции, обычаи, 

культура РС(Я) и города 

Севастополя» 

Декабрь 2022 год МБДОУ д/с №102 

ГБДОУ д/с №131 

3 Фестиваль «Наследники культурных 

традиций народов города Якутска и 

города Севастополя», посвященного 

году культурного наследия в РФ.  

Ноябрь 2022 год МБДОУ д/с №102 

ГБДОУ д/с №131 
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 Проект «Безграничные возможности дошкольников России» (Современное цифровое 

образовательное пространство)  

 Годовое адаптированное тематическое планирование для детей 5 – 7 лет. 

МЕСЯЦ ТЕМА Развивающие задачи Ход  

занятия 

Сентябрь Многообразие 

животного мира. 

Домашние и дикие 

животные Урала - 

Якутии. 

- Формировать основы 

интерактивного взаимодействия. 

 

- Продемонстрировать детям 

иллюстрации и видеоматериалы о 

домашних и диких животных Урала 

- Якутии… 

 

Мини - проект 

  

 

Октябрь 

Мой город. Мой 

край. 

История города. 

 Ответственные 

якутская группа 

«Кэнчээри» 

- Углублять представления о 

народах Урала - Якутии, 

национальных особенностях.  

- Воспитывать у детей гражданские 

чувства, чувство любви к Родине, 

родному городу; 

закрепить знания о знакомых 

улицах, где находится дом, детский 

сад. 

 

Организация 

экскурсий в 

виртуальном 

режиме… 

 

 

Ноябрь Путешествие по 

городу. 

Екатеринбург – 

Якутск глазами 

детей. 

Ответственные 

старшая группа 

«Почемучки» 

 

Презентовать детям мини – проект о 

родном городе: истории, символике, 

достопримечательностях. 

 

Мини - проект 

Декабрь Сезонные 

изменения в 

природе зимой. 

Традиции – Новый 

год. 

 

Ответственные 

подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

- Развивать коммуникативные 

умения дошкольников в 

специфических условиях 

образовательного интернет -  

пространства. 

 

- Продемонстрировать 

видеоматериалы о особенностях 

уральской природы.  

- Рассказать о традициях и 

праздниках зимой.  

Организовывать совместную с 

детьми онлайн – игру. 

 

Онлайн - игра 

Январь Творчество 

народов Урала - 

Якутии. 

Народные 

промыслы. 

- Закреплять представление о том, 

какую роль играет культурно – 

историческое наследие страны в 

жизни современных людей. 

Мини - проект 
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История вещей. 

Ответственные 

якутская группа 

«Кэнчээри» 

- Познакомить с историей и видами 

декоративно – прикладного 

искусства.  

- Рассказывать об истории 

происхождения вещей, их 

применении. 

 

Февраль Фольклор на Урале 

–  Якутский 

фольклор. 

Ответственные 

старшая группа 

«Почемучки» 

 

- Познакомить детей с народным 

фольклором Урала – Якутии. 

Мини - проект 

Март Культура и 

традиции народов. 

Традиционная 

одежда. Жилище. 

История вещей. 

Ответственные 

подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

- Рассказать об национальных 

особенностях (национальный 

костюм, кухня, жилище).  

- Рассказывать о разных видах 

домов, о том, откуда в квартире 

берётся тепло, вода, свет. 

 

 

 

 

 

Мини - проект 

Апрель Полезные 

ископаемые.  

Где я был. Что я 

видел. 

 

Все старшие 

группы 

 - Продолжать создавать условия 

для расширения представлений об 

особенностях Урала – Якутии.  

- Рассказывать, какие есть 

природные богатства Урала – 

природные богатства Якутии.  

- Продемонстрировать 

видеоматериалы о природных 

богатствах Урала – Якутии. 

 

 

Исследовательский 

проект. 

 

Май День победы. 

Героические места 

нашего города. 

 

 Все старшие 

группы 

- Формировать и расширять знания 

детей об истории Великой 

Отечественной войне; 

о Празднике 9 мая и его значении; 

- Формировать чувства гордости за 

свой народ, чувства патриотизма.  

-Учить рассказывать о событиях и о 

героических местах. 

- Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к  памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ. 

Мини - проект 
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                                                 ПЛАН РАБОТЫ СИО 
по нравственно –патриотическому воспитанию детей муниципальных дошкольных 

организаций ГО «город Якутск» на 2022-2023 гг. 

 

№ Мероприятия  Сроки реализации Ответственные  

1 Организация и проведение конкурса для 

детей  Веб-квест «Детские секреты 

столицы» 

Октябрь 2022 г. Инициативная 

группа МБДОУ Д/с 

№5,27,102 

2 Семинар-практикум для педагогов  Январь 2023  МБДОУ Д/с № 41 

«Росинка» 

3 Интеллектуальная игра «Умный куб» для 

педагогов ДОУ (направление: нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников) 

Январь 2023 МБДОУ Д/с №84 

«Колокольчик» 

18 января 

4 Организация и проведение конкурса для 

родителей и детей по театрализованному 

представлению («Сказки народов мира») 

«Сундучок счастья»  

Февраль 2023г. МБДОУ Д/с №84 

«Искорка» 

5 Городской конкурс игровых досуговых 

программ « Страна Играляндия» 

Март  2023 г. Рабочая группа 

СИО 

6 Детский «Парад Победы» Май 2023 г Рабочая группа 

СИО 

7 Спортивные соревнования для детей 

«Мальчиши-кибальчиши столицы» 

Май   2023 г. Рабочая группа 

СИО 

8 Оформление и выпуск сборника «За солнцем 

следом- дорогою добра» 

---------------- Рабочая группа 

СИО 

9 Отчет СИО в формате круглого стола Май 2023 г. Учреждения СИО 

                       

                               План проведения окружных и городских мероприятий 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

Октябрь,2022 Организация и проведение конкурса для детей  

Веб-квест «Детские секреты столицы» 

Городской 

Ноябрь,2022 

 

Очно-дистанционный конкурс 

профессионального мастерства среди 

специалистов дошкольных учреждений «Под 

созвездием Детства» 

Городской 

 

Март,2023 Городской конкурс игровых досуговых программ 

« Страна Играляндия» 

Городской  

Март,2023 Конкурс театрализованных постановок «В сказку 

вместе с мамой» 

Окружной 

Апрель, 2023 конкурс «Битва хоров»,                                        

посвящённого Дню Победы, ДОУ Автодорожного 

округа 

Окружной  
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IV РАЗДЕЛ 

Система внутреннего мониторинга 

Руководство и контроль воспитательно-образовательной работы 

 

ЦЕЛЬ: совершенствовать работу МБДОУ в целом, выявлять уровень 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада.   

Этот раздел связан с контрольно-диагностической функцией в управлении 

дошкольным образовательным учреждением и представляется как система 

внешнего и внутреннего мониторинга.    

Здесь планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, ДРК и 

др.). Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников, в которой принимают участие все члены 

педагогического коллектива.   

⇒ В подготовительной к школе группе подводятся итоговые результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.     

⇒ Во всех возрастных группах детского сада - промежуточные результаты 

освоения основной общеобразовательной программы воспитанниками по всем 

направлениям развития. Внутренний контроль предусматривает 

совершенствование уровня образования каждой группы детского сада разного 

возраста, при этом предоставляется необходимая помощь педагогам.    

Система мониторинга это комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, который включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  При реализации ООП 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

учитель-логопед). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).   

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.   

Педагогическая диагностика.  

Реализация программ «От рождения до школы», «Детство», «Мозаичный парк», 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:   

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  • игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;   

•  физического развития.   

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.   

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам готовятся к печати. Этот раздел связан с контрольно-диагностической 

функцией в управлении дошкольным образовательным учреждением.   

Планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, 

комплексный).   

Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников, освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в которой 

принимают участие все члены педагогического коллектива.   

Промежуточные результаты освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы по всем направлениям развития - во всех 

возрастных группах дошкольного учреждения.   

Итоговые результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы - в выпускных к школе группах   

МОНИТОРИНГ:   
Обследование звукопроизношения в средних группах и старших (2 раза в году)   

Обследование выполнения детьми основных физических движений во всех 

дошкольных группах (2 раза в год). Обследование детей по освоению основной 

общеобразовательной программы (минимум 2 раза в год)   

 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА:   
Диагностирование детей (практическим психологом)   

Анкетирование  педагогов,   родителей (с   обязательным  анализом  

результатов   и рекомендациями)   
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КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 

Вопросы контроля Содержание Ответственные 

Температурный режим 

помещений 

Оценка уровня соблюдения температурного 

режима требованиям СанПиН. Заполнение 

карты контроля 

Старший воспитатель,  

медсестра 

Одежда детей  
Оценка соответствия выбора одежды воспитан-

ников температурному режиму группы, 

времени года и т. д. Заполнение карты контроля 

 медсестра, старший 

воспитатель 

Режим проветривания 
Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений 

ДОУ. Заполнение карты контроля 

 медсестра, старший 

воспитатель 

Мебель и оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, 

качества и расположения предметов мебели и 

оборудования антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. Заполнение карты 

контроля 

 медсестра, старший 

воспитатель 

Освещение 
Оценка уровня освещенности рабочих мест, 

игровых и иных зон. Заполнение карты 

контроля 

  медсестра, старший 

воспитатель 

Санитарное состояние поме-

щений и участка 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты на 

участках ДОУ. Заполнение карты контроля 
  Медсестра 

Заполнение фильтра 

Контроль за ведением фильтра (вторая младшая 

группа и группа раннего развития)  Медсестра 

Соблюдение личной 

гигиены работниками 

детского сада 

Контроль за исполнением работниками 

детского сада личной гигиены во время работы, 

приготовления и приема пищи, до и после 

посещения туалета, уборки помещений и пр. 

Заведующая,  мед-

сестра 

Профилактический осмотр 

сотрудников, наличие меди-

цинской книжки 

Контроль за регулярностью посещения профи-

лактических осмотров работниками ДОУ 

Заведующая,  мед-

сестра 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

мерприятий при инфекции 

или эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по 

действиям персонала во время инфекции и 

эпидемий 

Заведующая,  мед-

сестра 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

 

Вопросы контроля Содержание Ответственные 

Режим питания 
Контроль за соблюдением режима питания в 

ДОУ в соответствии с режимом дня 

Заведующая, старший 

воспитатель 

Сервировка стола 

Соответствие сервировки стола требовани-

ям по возрастным группам, обучение вос-

питанников правильной сервировке стола 

для разных видов приема пищи (завтрак, 

обед и т. д.) 

Заведующая, старший 

воспитатель 
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Подготовка к приему пищи 
Контроль за соблюдением правил подго-

товки к приему пищи в группах 

Заведующая, старший 

воспитатель 

Формирование культуры 
еды 

Формирование навыков культуры принятия 

пищи 

Заведующая, старший 

воспитатель 

 

Роль педагога в 

организации питания 

Определение роли педагога в организации 

режима питания и проведения режимных 

моментов, связанных с приемом пищи 

Заведующая, старший 

воспитатель 

Роль помощника 

воспитателя в организации 

и проведении питания 

детей 

Определение роли помощника воспитателя 

в организации режима питания и проведе-

ния режимных моментов, связанных с 

приемом пищи 

Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ДНЯ 

 

Вопросы контроля Содержание Ответственные 

Прием детей 
Соответствие процедуры приема детей 

рекомендациям СанПиН, режиму дня 
 медсестра 

Подготовка педагогов к 

работе текущего дня Определение целей и задач на рабочий день 

Старший воспитатель 

Выполнение режимных 

моментов в соответствии с 

требованиями программы, 

возраста, сезона 

Контроль за выполнением режимных 

моментов в соответствии с требованиями 

программы, возраста, сезона 

Заведующая, старший 

воспитатель,  медсестра 

Соблюдение норм учебной 

нагрузки 

Контроль за соответствием норм учебной 

нагрузки на ребенка инструктивно-

методическому письму Министерства 

образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», базовой 

программе воспитания и образования в ДОУ 

Старший воспитатель 

Организация и проведение 

утренней гимнастики 

Контроль за правильностью и регулярностью 

проведения утренней гимнастики  

Заведующая, старший 

воспитатель 

Прогулка, особенности ее 

организации и содержания в 

группах разного возраста 

Контроль за организацией и проведением 

прогулки по возрастным группам Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

Сон, педагогические 

условия организации сна Контроль за организацией дневного сна 

 Старший воспитатель, 

медсестра, педагог-

психолог 

Гимнастика пробуждения в 

системе физкультурно-

оздоровительной работы 

группы 

Ведение карты контроля за проведением видов 

гимнастики в ДОУ  медсестра 
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Система закаливания 
группы 

Организация контроля за системой 

оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах детского сада 

 медсестра, старший 

воспитатель 

Обучение - фактор 

укрепления и охраны 

здоровья детей 

Обучение методам закаливания и диагностики 

эффективности проведенной работы 

  медсестра 

 

КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Вопросы контроля Содержание Ответственные 
Двигательный режим группы; 

формы работы, время двига-

тельной активности в течение 

недели* 

Заполнение карты контроля 

двигательного режима группы 

Заведующий, старший 

воспитатель,  медсестра 

Физкультурные занятия 
Заполнение ежемесячных карт медико-

педагогического контроля 

физкультурного занятия 

Заведующая, сьарший 

воспитатель,  медсестра 

Подвижная игра 
Заполнение контрольных карт по подвиж-

ным играм 
Заведующая, старший 

воспитатель, медсестра 

Спортивные упражнения 
Заполнение карт контроля по организации 

спортивных упражнений 
Старший воспитатель 

Спортивные игры 
Заполнение карт контроля по организации 

спортивных игр 
Старший воспитатель 

Гимнастика после дневного сна Заполнение контрольной карты Старший воспитатель 

Спортивный досуг 
Проверка проведения и учет в каждой воз-

растной группе 

Заведующая, старший 

воспитатель 

Спортивный праздник 
Медико-педагогический контроль прове-

дения спортивного праздника 

Заведующая, старший 

воспитатель 

Дни здоровья 
Заполнение карты анализа проведения 

дней здоровья 
 медсестра 

Комплексная оценка двигатель-

ной активности детей 

В каждой возрастной группе ДОУ время 

(по режиму), объем двигательной 

активности (по шагомеру), интенсивность 

(по пульсомеру) 

  медсестра 

 

* Контроль за проведением работы по выполнению двигательного режима во время каникул 

(январь) проводится воспитателями групп в форме устных рекомендаций по оздоровлению и 

развитию физических навыков и качеств у детей всех возрастных групп. 

 

КОНТРОЛЬ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Вопросы 
контроля Содержание Ответственные Примечания 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Заполнение таблицы 

данных по заболева-

емости 

 Старшая медсестра 

Документация по 

анализу заболеваемости 

- в медицинском блоке 

ДОУ 
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Организация и 

проведение 

медицинского 

осмотра детей 

Проведение 
диспансеризации детей Заведующая, медсестра 

По договору с ДО 3 

поликлиники  

Планирование 

оздоровительной 

работы по резуль-

татам осмотра 

детей 

Заполнение 

документации по 

планированию 

оздоровительной работы 

Заведующая,  медсестра 

 

Эффективность 

назначенных 

мероприятий 

Заполнение 

документации по 

эффективности 

оздоровительной работы Заведующая,  медсестра 

 

Санитарно-

гигиенический 

режим каждой 

возрастной 

группы 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиени-

ческого режима (см. 

раздел «Санитарно- 

гигиенический режим») Заведующая,  медсестра 

Санитарно- 

гигиенический 

режим 

Прием детей 
Выполнение требований 

при приеме детей в ДОУ  
Заведующая, зам. по ВМР,  

медсестра 

 

Создание 

эмоционально-

благополучной 

сферы 

Выполнение 

должностных 

инструкций, 

соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, других 

нормативных актов в 

форме ежедневного 

оперативного контроля 

Воспитатель,  медсестра 

 

Соблюдение 

двигательного 

режима в группе 

Выполнение требований 

соблюдения двига-

тельного режима  Воспитатель, медсестра,  

Двигательный 
режим 

Обеспечение 

системы безо-

пасности 

пребывания 

детей в ДОУ 

Выполнение 

должностных 

инструкций, инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ, 

соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, других 

нормативных актов 

Заведующая, медсестра, зам. по 

ВМР 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей 

в детском саду 

 

  

V РАЗДЕЛ Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями.  

5.1. Взаимодействие в работе с семьей  
   

ЦЕЛЬ: объединить усилия МБДОУ и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество.   
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План работы по повышению педагогической компетентности родителей (родительские 

собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы и т.д.).   

• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи (социально-

педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-знакомства);    

• Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, 

праздники и развлечения)   

• Совместная деятельность педагогов с родителями (акция, вечер музыки и 

поэзии, собрания, встречи, гостиная (в т.ч. вечера вопросов и ответов), 

праздники, экскурсии, проектная деятельность.    

• Образование родителей (лекции, вебинары, практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клуб)   

  

Циклограмма работы с родителями в 2022-2023 г. 

№   

п/п   

Название мероприятия   Время 

проведения   

ответственные   

  1 Проведение родительских собраний на 

начало учебного года   

Характеристика возрастных особенностей 

развития   

Реализация ООП   

Выборы родительского комитета, Совет 

родителей   

 сентябрь   Воспитатели      

Все группы   

   

  2 Сбор банка данных по семьям воспитанников     Сентябрь  воспитатели      

  3 Заседание  Совета  родителей   

(родительского комитета) №1   

сентябрь   Заведующий,  

председатель 

родительского комитета  

  4 Проведение Дня Матери   последнее 

воскресенье  

ноября   

Воспитатели   

Специалисты 

 Дошкольные  

группы   

  5 Акция «Украсим елочку» на территории 

ДОУ  

  

Декабрь   

  

Воспитатели  

родители   

6 Проведение  дней  «Здоровья», праздников 

досугов совместных спортивных 

мероприятий.   

В  течение   

года   

   

Инструктор 

физической   

культуре   

Дошкольные группы   

  7 Участие в конкурсах совместного творчества   В  течение   

года   

Воспитатели  

  8 Заседание  Совета  родителей   

(родительского комитета) №2   

декабрь   

   

Заведующий   

   

9 Участие в Акции «Будь здоровым, сильным, 

смелым»   

февраль   

   

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

  10 Совместные мероприятия с мамами   март   Музыкальные 

руководители   

  11 Заседание  Совета родителей   май  Заведующий   
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(родительского комитета) №3         

  12 Организация дней открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

МБДОУ   

  Воспитатели    

  13 Анкетирование: «Оценка деятельности ДОУ»   апрель   

   

Старший воспитатель, 

Воспитатели  

  14 Итоговые родительские собрания   

Составление планов по работе с родителями 

на новый учебный год по результатам 

анкетирования  

май   

    

Воспитатели  

  15 Наши традиции:   

Подготовка и празднование «День защиты 

детей» 

1 июня   Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели  

родители   

  

   

Заседания Совета родителей (родительского комитета)  

Заседание Совета родителей № 1   

О соблюдении родителями договора между   

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями)   

О включении родительской 

общественности в    состав комиссий 

по питанию.   

  Создание безопасных условий пребывания 

воспитанников в    МБДОУ   

председатель  

род. комитета   

По плану  

1 раз 

квартал   

 сентябрь   

   

Заседание Совета родителей № 2   

Итоги работы за 1 полугодие   

Результаты самоанализа - отчет руководителя   

О проведении новогодних утренников   

председатель  

род. комитета   

Ноябрь/ 

декабрь   

Заседание Совета родителей № 3   

О посещаемости детьми ДОУ   

Об участии родителей в мероприятиях учреждения   

председатель 

род. комитета   

март   

Заседание Совета родителей № 4   

Итоги учебного года. Составление план на новый 

учебный год. Благоустройств территории.   

председатель 

род. комитета   

май   

  

5.2. План работы по повышению 

педагогической компетентности родителей 

Консультации для родителей 

   

№   

п/п   

Содержание основных мероприятий   Срок 

проведения   

Ответственный  

Исполнитель   

1   Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей 

для решения возникающих проблем)   

В течение года   Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги   
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2   Проведение консультаций, практикумов, 

бесед для родителей (также в формате 

дистанта)   

В течение года   Педагог-психолог   

Воспитатели Все 

группы   

3   Проведение лектория для родителей в 

формате дистанта (по плану)   

В течение  года   Старший воспитатель, 

Родители   

4   Пропаганда психолого-педагогических 

знаний.   

ежемесячно   Воспитатели, 

специалисты   

5   Адаптация детей к ДОУ     Сентябрь    Педагог-психолог   

6   Готовность ребёнка  к  школе   

(для подготовительных к школе групп)   

 Октябрь   Педагог-психолог   

7  Консультации для родителей по правам 

ребенка    

Правовая помощь   

Основные аспекты защиты прав и свобод 

ребенка дошкольника   

 ноябрь   Заведующий, 

старший воспитатель,  

педагоги   

8 Профилактика гриппа и ОРЗ     Январь   воспитатели   

9 Речевые игры дома     Февраль   Учитель-логопед   

10 Нужны ли ребёнку спортивные занятия?    Март   Инструктора по 

физической культуре   

11 Учим ребёнка общаться     Апрель   Педагог-психолог   

12 Ребёнок на отдыхе     Май   Медицинская сестра   

13 Индивидуальные консультации   

психологической готовности детей к школе   

п

о   

В течение года   Психолог Педагоги 

подготовит. групп   

14 Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды   

В течение года   Заведующий,  

Старший 

воспитатель, педагоги   

  

 

 

                                Информационно-педагогическое просвещение родителей  

  Наглядная педагогическая агитация  

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников.   

Информированность родителей по различным вопросам на информационных 

стендах, официальном сайте детского сада   

Информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, консультация, 

видеоконференции, чтения, стенды, памятки, буклеты (образовательные маршруты 

выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные журналы, переписка, выставки, 

медиатека, официальный сайт   

№   

п/п   

Содержание   Сроки   Ответственный   
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1 Оформление информационно- 

справочных стендов:   

Задача:  пропагандировать   и  

знакомить родителей с работой ДОУ.   

В течение года   Воспитатели, специалисты, 

старший воспитатель 

   

2 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по мере 

запроса и по тематике)   

Ежемесячно   педагоги групп   

3 Листовки: Адаптация детей в первый 

месяц  пребывания в ДОУ   

Сентябрь   

   

Педагог-психолог   

   

4 Если ребёнок говорит плохо   Октябрь   Учитель-логопед   

5 Обновление  информации   в   

групповых уголках   ≪Для Вас, 

родители! ≫   

Постоянно   

   

Педагоги групп  

6 По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные периоды 

(сезоны)   

Посезонно   Педагоги групп   

7 По вопросам закаливания и 

оздоровления детей в условиях детского 

сада и дома   

В течение года   Инструктора по физической  

культуре, 

педагоги групп   

8 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях   

В течение года   Заведующий,  

Старший воспитатель 

педагоги групп   

9 Размещение информационных 

материалов о жизнедеятельности ДОУ на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети инстаграмм и пабликах   

В течение года   

   

Старший воспитатель 

   

                                   Педагогическое просвещение родителей  

       Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей   

  

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. Привлечение родителей к 

активному участию в образовательном процессе.   

   

№   

п/п   

Содержание основных 

мероприятий   
Срок 

проведения  

Исполнитель   

1   Выборы Совета родителей 

МБДОУ, планирование и 

организация его работы   

сентябрь   

октябрь   

   

Заведующий, старший 

воспитатель 

педагоги, родит.комитет   

2   Участие родителей в совете ДОУ 

в разработке локальных актов 

учреждения (Устав, ООП, ПОУ, 

АООП, составление Договора с 

родителями)   

Сентябрь   

   

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

родит.комитет  

   Совместная работа: выставки, развлечения, 

соревнования   
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3   Спортивный праздник, 

посвященный Дню Отечества   

Февраль   

   

Заведующий,, старший 

воспитатель, педагоги, 

родит.комитет  

4   Неделя здоровья,    

День открытых дверей   

Апрель   Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

родит.комитет  

5   Выставки для детей и родителей: 

≪Галерея детского творчества≫ 

(тематические выставки в 

подъездах жилых домов).   

1 раз в квартал   Заведующий, старший 

воспитатель,  педагоги, 

родит.комитет  

  

    Перспективный план работы с родителями в МБДОУ № 102 на 2022 -2023 уч.год 
   

 Название 

мероприятия   

 Цель проведения мероприятия    Сроки   Ответственные   

 

Оформление   

«Уголка для 

родителей»   

-Распространение педагогических  

знаний среди родителей.   

-Активизация родительского 

внимания к воп-росам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду.   

   

Сентябрь   

   

Воспитатели   

 День знаний    Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду.   

Сентябрь   Воспитатели   

Специалисты  

Родители   

Анкетирование   

«Давайте 

познакомимся»   

- Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье, 

составление социального паспорта 

групп.   

Сентябрь   Воспитатели 

Родители   

Памятки для 

родителей  

«Возрастные 

особенности 

детей».   

- Знакомство родителей с 

психологическими и  возрастными 

особенностями детей.   

   

Сентябрь   

   

Воспитатели   

Анкетирование 

Образовательный 

запрос 

(кружковая 

работа, 

допобразование)   

- Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада со 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада   

   

Сентябрь-

октябрь  

Воспитатели   

Специалисты   

Родители   

Групповые 

родительские  

собрания (по плану)   

-Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада; с задачами воспитания на 

учебный год; с  

психологическими  и 

возрастными особенностями 

детей.   

-Выбор родительского комитета 

группы.   

   

Сентябрь   

   

Воспитатели   

Родители   
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День знаний БДД   Профилактика ДДТТ, инструктаж 

по  безопасности   

Сентябрь    Воспитатели   

Специалисты  

Родители   

Консультации для 

родителей на сайте   

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей воспитанников   

1 раз в 

квартал   

Педагоги   

МБДОУ   

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

-Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих  

 умений и навыков.   

-Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада.   

Октябрь   

Воспитатели Муз.   

Руководители   

Специалисты     

Родители   

Участие в проектах     

«Огород на окне» 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»  

-Привлечение родительского 

 интереса  к  

познавательному развитию детей;   

-Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам  познавательного 

развития воспитанников.   

   

 В течение  

года    

Воспитатели 

Родители   

Анкетирование 

родителей    

-Определения зоны информативной 

помощи в рамках внедрения ФГОС 

ДО.   

Ноябрь   

Воспитатели 

Родители   

Оформление 

групповых  

информационных 

стендов  

(по плану)   

-Привлечение родительского 

интереса к проблемам развития 

ребенка-дошкольника;   

-Распространение педагогических 

знаний среди родителей.   

В течение  

года    

Воспитатели 

Родители   

Групповые консультации (по плану)  

  Общие положения о прав и свобод 

ребенка дошкольника  

Сентябрь  Воспитатели   

  Психо - физиологические 

особенности развития детей на 

каждом возрастном этапе.   

Октябрь  Воспитатели   

  Повышение психолого - 

педагогической компетентности 

родителей воспитанников 

средствами информационных 

технологий   

Ноябрь  Воспитатели   

  Соблюдение правил дорожного 

движения залог безопасности 

жизни детей   

Декабрь  Воспитатели   

  Готовность к школьному обучению   Январь  Воспитатели   

  «Особенности использования ИКТ  

 в семье как средства 

коррекции речевых нарушений»   

Февраль  Воспитатели   
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  Огонь – друг, огонь – враг. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности.  

Март  Воспитатели   

  Воспитание здорового образа 

жизни в семье.  

Апрель  Воспитатели  

  

5.2. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования   

План мероприятий по вопросам преемственности в работе МОБУ СОШ №19 и 

организациями, с которыми заключены договора.   

ЦЕЛЬ: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО.  

Содержание   Сроки   Ответственный   

Оформление стенда и странички на сайте детского 

сада  «Для вас родители, будущих 

первоклассников»   

В течение 

года   

Педагог-психолог   

Взаимопосещения педагогов ДОУ и ОУ   В течение 

года   

Старший 

воспитатель 

 Совместная выставка детского творчества по теме: 

«Волшебная осень»   

Сентябрь     Воспитатели 

подготовительных  

групп, учителя нач. 

классов   

Ознакомительная экскурсия в школу для детей 

подготовительных группа «Рабочее место ученика»   

Сентябрь    Старший 

воспитатель 

   

Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению на 

начало учебного года   

Сентябрь   Педагог – психолог   

Общее собрание для родителей с участием педагогов    Октябрь    Заведующая   

Старший 

воспитатель 

Ознакомительная экскурсия в библиотеку для детей  

подготовительных групп    

Октябрь    Старший 

воспитатель 

Консультация «Психологическая готовность детей к 

школе»    

Апрель    Педагог-психолог   

   

5.3. Перспективный план работы с заинтересованными организациями  

   

№ 

п/п 

 Организации   Направления 

взаимодействия   

1  МУБ Детская городская поликлиника № 3   «Здоровый дошкольник»   

2  Территориальная ПМПК г. Якутска   «Здоровый дошкольник»   

3  СИО ДОУ ОА г. Якутска «За солнцем свет –

дорогою добра»   

Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников   
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                                                              VI РАЗДЕЛ  

                                   Административно-хозяйственная работа.  

ЦЕЛЬ:    
-Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения (приобретения, ремонты)   

-Создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста   

-Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников   

Административная работа   

- Комплектация групп   

- Проверка готовности групп к новому учебному году   

- Издание приказов в соответствии с циклограммой   

- Осуществление административно-хозяйственного контроля   

- Работа по охране труда, жизни и здоровья детей   

- Организация питания, контроль за организацией питания   

- Контроль за экономией энергоресурсов   

- Анализ заболеваемости детей   

- Анализ посещения детьми учреждения   

- Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду   

- Проведение производственных совещаний, совещаний при руководителе   

-  Аттестация педработников   

- Аттестация рабочих мест   

- Заседания родительского комитета (управляющего совета)   

-  Составление графика отпусков сотрудников   

- Подготовка учреждения к летнему оздоровительному периоду   

- Организация летнего оздоровления детей   

- Архивирование документов   

 Организация финансово-хозяйственной деятельности:   

-Контроль за организацией и ведением бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности   

- Утверждение штатного расписания, сметы, тарификации   

- Контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств   

-Проведение инвентаризации, списание средств   

   

                  План работы   

по укреплению материально-технической и финансовой базы ДОУ 

   

№   Мероприятия   Сроки   Ответственные   

1.   Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы)   В течение лета   Завхоз   

2.   1. Подготовка к инвентаризации.   

2. Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах детского сада.   

3. Работа по оснащению новыми 

пособиями и мебелью ДОО.   

сентябрь   Завхоз бухгалтерия   
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3.   Инвентаризация основных средств ДОО   Октябрь    

Завхоз бухгалтерия  

4.   1. Анализ состояния трудовой 

дисциплины, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка работниками ДОО   

2. Соблюдение требований охраны труда в 

ДОО  

Октябрь    

Завхоз 

бухгалтерия  

старший 

воспитатель 

5.  Подготовка к зиме:   

– контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду   

- Утверждение графика утренников   

Сентябрь– 

ноябрь   Завхоз 

 Воспитатели   

6 1.Аудит трудовых книжек и личных дел.   

2. Работа по составлению нормативной 

документации.   

3. Подготовка к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение 

безопасности).   

Декабрь   Заведующий, 

делопроизводитель, 

старший 

воспитатель 

7 Заключение договоров на новый год с 

организациями.   

Январь   Заведующий, 

завхоз     

8 1.Состояние охраны труда на пищеблоке.   

2.Выполнение требований СанПиН в ДОО   

Февраль   
Заведующий  

Завхоз   

Старшая медсестра   

9 1.Работа по дополнительному оснащению 

ДОО.   

2.Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов.   

Март   

Заведующий  

Завхоз 

делопроизводитель   

10 Выход из зимы   Март-апрель   
Завхоз  

11  1.Работа по благоустройству территории   

2.Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ   

Апрель   
Заведующий  

Завхоз   

12  Проведение противопожарных мероприятий. 

Проверка огнетушителей. Огнеупорная 

обработка  

Апрель - август  Завхоз 

Ответственный по 

ПБ   

13  Оперативное собрание коллектива по итогам 

учебного года.   

Май   Заведующий 

старший 

воспитатель 

14  Подготовка ДОУ к новому отопительному 

сезону.  

Подписание акта готовности к отопительному 

сезону   

июль   

Завхоз  

  

15 Подготовка ДОУ к новому учебному году   август   
Заведующий  

Завхоз старший 

воспитатель 
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 Содержание основной деятельности  

1   Систематический контроль поступления, учета 

и правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных 

ценностей   

В течение года   

Заведующий   

Завхоз   

бухгалтер   

2   

   

Приобрести: хозяйственный инвентарь и 

спецодежду.   

В течение  

года   

   

Заведующий  

Завхоз  

бухгалтер   

  

3   Устранение замечаний по предписаниям    В течение года     Заведующий    

4   

   

Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей   

1 раз в квартал   Заведующий, 

завхоз старший 

воспитатель 

5   Проведение инструктажей по технике 

безопасности  

Ежеквартально  Заведующий, 

заместитель  

 и правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками   

и по мере  

необходимости   

завхоз  

6   Списание малоценного инвентаря   1 раз в квартал   завхоз 

7   Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельем   

По мере  

необходимости   

завхоз 

8   Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала   

Постоянно   завхоз 

9   

   

Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря   

Постоянно   Заведующий,  

завхоз, 

 медсестра   

 

Оперативные совещания администрации  
   

 Управленческая деятельность      

 Совещания при заведующей      

1.   1.Подготовка МБДОУ к новому учебному году. 

Утверждение режимов, расписания занятий, 

кружковой работы, дополнительных услуг.   

Расстановка кадров, Комплектование групп.  

2.О готовности групп и кабинетов к учебному 

году.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Безопасность  

3.Организация платных образовательных услуг.   

Заведующий  

завхоз  старший 

воспитатель ст. 

медсестра   

Август   
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2.   Итоги подготовки учреждения к учебному году   

О проведении стартовой диагностики  

Об организации оздоровительной работы.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

Об обеспечении безопасности учреждения.   

О проведении родительских собраний   

Заведующий     Сентябрь   

3.   Расширенное заседание с членами ППк.   

Итоги стартовой диагностики.  

Организация коррекционно-развивающей работы.   

Социальный паспорт семьи.  

Итоги анкетирования родителей.   

О подготовке педагогов к участию в конкурсе.  

О готовности учреждения к работе в зимних 

условиях.   

Анализ заболеваемости и посещаемости за 

сентябрь месяц.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

Приказ о назначении ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности, ГО и ЧС   

Заведующий  завхоз 

старший 

воспитатель 

специалисты   

члены ППК  

  

Октябрь   

4  Анализ заболеваемости и посещаемости.   

Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРВИ, коронавирусу и гриппу.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

Анализ качества питания в ДОУ.   

О составлении графиков отпусков сотрудников  

О подготовке и проведении Новогодних 

утренников.   

Противопожарная безопасность.  

Заведующий  

завхоз  старший 

воспитатель ст. 

медсестра  

Декабрь  

  О подготовке выпускников к обучению в школе.    

Об эффективности контроля в ДОУ за 1 полугодие.   

О соблюдении требований охраны труда, правил 

ПБ.   

Анализ заболеваемости и посещаемости.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

Заведующий  

завхоз  старший 

воспитатель ст. 

медсестра  

Январь   

  Анализ заболеваемости и посещаемости 

за январь месяц.   

О работе по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма 

(воспитатели).  

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.  

О выполнении инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению травматизма.   

Отчет комиссии по предупреждению детского 

травматизма о проведенной работе.  

Заведующий   

старший 

воспитатель ст. 

медсестра   

Март   

  О выполнении инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

травматизма.   

О проведении выпускных утренников.   

О проведении родительских собраний  

Заведующий    

Старший 

воспитатель   

  

Апрель  
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  О проведении летней оздоровительной кампании 

(планирование работы)   

О ремонтных работах в летний период  О 

благоустройстве территории учреждения.   

Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

О комплектовании учреждения.   

Об эффективности оздоровления детей в ДОУ   

Заведующий   

старший 

воспитатель  ст. 

медсестра 

педагог-

психолог   

Май   

  Анализ заболеваемости за май месяц   

Комплектования групп на летний 

оздоровительный период.  

О подготовке учреждения к новому учебному году.  

Об организации питания в летний период.   

О подготовке к августовской конференции   

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

Июнь   

   

                                                             Производственные собрания  

   

№   Тема   собраний   Ответственный   Срок   

1.   О развитии системы образования на 

учебный год (по итогам августовской 

конференции)   

  «Знакомство с задачами годового плана. 

План мероприятий по развитию учреждения 

на 2022-2023 учебный год.  Выборы 

уполномоченного по ОТ, ГО и ЧС»   

Заведующий ДОУ   

заместитель  

завхоз 

  

  

Сентябрь  

2.   «Об организации работы по 

предупреждению травматизма  

воспитанников в ДОУ».  

Подготовка  отчета  по самообследованию.   

Заведующий ДОУ   

Старший воспитатель 

Декабрь   

3.   «Отчет о выполнении МЗ, плана 

ПФХД ДОУ за 2022 год»   

Отчет заведующего о выполнении 

коллективного договора.   

Отчет комиссии по охране труда о 

проведенной работе.   

Заведующий ДОУ  

профком  

   

Январь  

4.    «Об итогах работы ДОУ в 2022 – 2023 

учебном году.   

Об организации работы   в  летний  

оздоровительный   период.  

Заведующий ДОУ  

старший воспитатель 

   

Май   

   

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников  
   

Охрана жизни, здоровья детей и 

сотрудников  

Вид деятельности   Срок   

 Ответственный    

Анализ  маркировки мебели и подбора мебели 

в группах.   

Сентябрь    Заведующий,  

ст.медсестра 
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Анализ состояния средств СИЗ   Сентябрь   
завхоз  

Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ.   

Октябрь    Комиссия по ОТ, Завхоз   

Проверка освещения, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. Ревизия 

электропроводки в д/с.   

 Ноябрь    

завхоз  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную.   Декабрь    Комиссия по ОТ   

Очистка кровли   Январь    
завхоз  

Состояние охраны труда на пищеблоке.   Февраль     Комиссия по ОТ   

Работа  по дополнительному освещению ДОУ.   Март    Завхоз    

Формирование основ здорового образа жизни 

– производственное собрание.   

Апрель    Заведующий    

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года.   

Май   Заведующий, старший 

воспитатель,  Медсестра    

  

 

 

 

 

  

Приложение № 1  

Организация ГО и предупреждение ЧС  
  

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение   

Сентябрь  Заведующий  

Разработать новую программу инструктажа по 

ГО и ЧС  
Октябрь  

Ответственный по ГО 

и ЧС  

Разработать программы лекций и памятки по ГО 

и ЧС для внештатных работников  

Октябрь  Ответственный по ГО 

и ЧС  

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников  

Октябрь  Ответственный по ГО 

и ЧС  

Провести повторный инструктаж для 

работников  
Ноябрь  

Ответственный по ГО 

и ЧС  

  

  

 

 



72  
  

 

                                                     Пожарная безопасность  
  

Мероприятие  Срок   Ответственный  

Разработать форму журнала эксплуатации 

систем противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания.  

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности  

Сентябрь октябрь    Ответственный за 

ПБ  

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности  

Сентябрь октябрь    Ответственный за 

ПБ 

 

Провести обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа или по 

программам дополнительного 

профессионального образования  

Октябрь   Заведующий  

Ответственный за 

ПБ  

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки  

Сентябрь октябрь   Заведующий  

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей  

Ноябрь, Август   Заведующий  

Ответственный за 

ПБ  

Проверить помещение для массовых 

мероприятий  

По  мере  

необходимости  

Заведующий  

Ответственный за 

ПБ  

Разместить информацию о пожарной 

сигнализации в месте установки прибора 

приемно-контрольного пожарного (ППКП)  

Сентябрь  Ответственный за 

ПБ  

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ органов 

дыхания и зрения  

Сентябрь  Заведующий  

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы  

Сентябрь, февраль, 

июнь  

Заведующий  

Ответственный за 

ПБ  

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения  

Сентябрь, март  Ответственный за 

ПБ  

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года  

Сентябрь, февраль, 

июнь  

Заведующий  

Ответственный за 

ПБ  

Внести изменения в пожарную декларацию с 

учетом новых актов в сфере пожарной 

безопасности  

Направить  измененную  декларацию  вместе 

 с  заявлением  на регистрацию.  

До 23 декабря 2022  Заведующий  
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