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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск». 

Год основания: 2011 г. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Юридический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 52/1.  

Учредитель: городской округ «город Якутск» в лице Окружной администрации города 

Якутска.   

Учредительные документы: Устав, утвержденный распоряжением Окружной администрации 

города Якутска от 09.10.2017 г. №1690-р, Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: серия 14 Л01 №0001770 от 28.06.2016 г. № 1787. 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 12 часов, пятидневная рабочая 

неделя.  

Проектная мощность ДОУ  – 240 мест  

Фактическая наполняемость : на 2020 - 2021 год – 430 воспитанников  

    Количество возрастных групп: на 2020 - 2021 год – 12 возрастных групп.  

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа «Знайки» 

(3 – 4года) обучение на русском языке 

2  

Младшая группа «Умники и умницы» (3 – 4 года) 

обучение на русском языке 

 

Средняя группа «Развивайки» (4 – 5 лет) 

обучение на русском языке 

3  

Средняя группа «АБВГДЕйки» (4-5 лет) 

обучение на русском языке 

 

Средняя группа «Сайдыы» (4-5 лет) обучение на 

якутском языке 

 

Старшая группа «Леди и джентльмены»  (5-6 лет) 

обучение на русском языке 

2  

Старшая группа (5-6 лет) «Сулусчаан»  обучение на 

якутском языке 

 

Подготовительная  группа «Кунчээн» (6-7 лет) обучение 

на якутском языке 

3  

Подготовительная группа «Вундеркинды» (6-7 лет) 

обучение на русском языке 

 

Подготовительная группа «Фантазеры» (6-7 лет) 

обучение на русском языке 

 

Разновозрастная группа (5-6-7 лет) 

компенсирующей направленности «Почемучки» 

обучение на русском языке (логопедическая) 

1  

Группа кратковременного пребывания разновозрастная 

«Островок»  (2 – 4 года) 

1  

Всего 12 430 
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Административно – управляющий персонал ДОО: 

 

Должность Ф.И.О. Образование р/т.: 

Заведующий Кириллина 

Майя Петровна 

Высшее,  

ЯГУ ПИ ДО; 

Переподготовка  

«Менеджмент в ДО» АОУ РС 

(Я) ДПО ИРО и ПК 

8 (4112) 40 37 75 

Главный 

бухгалтер 

Бурцева Анна 

Николаевна 

Высшее,  

ЯГУ  

8 (4112) 40 37 74  

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

Колмогорова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее, 

МГОПУ им. М.А. Шолохова; 

Магистратура СВФУ ПИ  

«Менеджмент в системе ДО»   

8 (4112) 40 37 70 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Андреева 

Руфина 

Анатольевна 

Высшее, 

ЯГУ ФЛФ  

8 (4112) 40 37 76  
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» 

за 2019 —2020 учебный год 

 

2.1.УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ 

 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

Региональный  фестиваль – 

конкурс «Зима начинается с 

Якутии» 

Васильева Н.П. 

Назарова Н.Н. 

Муз.руководители  

Группа детей 

(46 восп-в)  

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

VII Республиканский 

конкур-фестиваль 

"Бриллиантовые нотки" 

Васильева Л.В. 

Тагрова М.С. 

Воспитатели  

Группа 

«Сулусчаан» 

(15 восп-в)  

Лауреаты 3степени в 

номинации  

"Театр мод" 

Международный фестиваль – 

конкурс «Рождественские 

звезды» г. Москва  

Васильева Н.П. 

Муз. Руководитель  

Группа детей 

(18 восп-в)  

Лауреаты 3степени  

Городской конкурс рисунков 

ДК «Чэчир» «Строганина» 

2020г. 

Габышева С.В. 

Сидорова Н.С. 

Воспитатели  

Группа детей Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Городской творческий 

конкурс ДК «Чэчир»  

«Приключения Деда 

Мороза» 2019г. 

Габышева С.В. 

Сидорова Н.С. 

Воспитатели  

Группа детей Диплом  1 место 

Диплом 3 место 

Семейный конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства ДК «Чэчир» 

«Книга своими руками» 

Габышева С.В. 

Сидорова Н.С. 

Воспитатели  

Группа детей Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

фонда «Феникс» 

Туласынова У.Г. 

ПДО по ИЗО  

АрьяновАйаал Диплом 3 место 

Окружной конкурс чтецов 

«Саха фронтовик 

суруйааччылара- о5олорго» 

Кайгородова Е.В. 

Ксегнофонтова 

Г.П. 

Воспитатели  

Павлова Ай- 

Кюн 

1 место 

Республиканский фестиваль 

национальных культур   

«Единение» 

Васильева Н.П. 

Назарова Н.Н. 

Муз.руководители  

Группа 

«Вундеркинды» 

Лауреат 1 степени 

Республиканский конкурс 

чтецов «О войне мы из 

книжек узнали…» 

Христофорова А.А. 

Колесова Ф.А. 

Воспитатели  

Группа детей Диплом 1степени 

Диплом 

 

Окружная НПК «Я 

исследователь» 

 

Христофорова А.А. 

Колесова Ф.А. 

Воспитатели  

Огнев Давид  

 

Диплом 1степени 

 

Городской открытый 

конкурс по Лего-

конструированию и 

робототехнике для детей 

дошкольного возраста 

«LEGOBOT» 

Седалищева М.И. 

Воспитатель  

Огнев Давид  

 

Диплом 2 степени 
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международный республиканский городской региональный

Турнир по шашкам среди 

воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа 

Николаева А.П. 

ПДО по шашкам, 

шахматам 

Лазарева Арина 1 место 

Турнир «Шашечная семья» 

среди ДОУ Октябрьского 

округа 

Николаева А.П. 

ПДО по шашкам, 

шахматам 

Акимов Андрей Диплом 1 место 

Городская олимпиада по 

информатике 

Аубакирова О.А. 

ПДО по 

информатике  

Скрыбыкин 

Дима 

1 место 

Городские соревнования  

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Шарин Н.В. 

Сивцева В.В. 

Инструкторы по 

ФИЗО  

Семья  2 место 

Окружные спортивные 

соревнования  «А ну-ка, 

мальчики» 

Шарин Н.В. 

Сивцева В.В. 

Группа детей 3 место 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОУ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ. 

 

№ Дата Название Возраст детей 

1 Сентябрь Осенняя  ярмарка Все группы 

2 Октябрь Концерт посвященный Дню матери 

Развлечение «Осенины» 

Все группы 

3 Ноябрь Внутрисадовский конкурс по информатике 

Городской конкурс по информатике 

Старшие, подг. группы  

4 Декабрь Конкурс «Юный чтец» 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

Праздничные новогодние утренники 

Старшие, подг. группы 

старшие,подг. группы 

Все группы 

5 Январь Рождественский концерт 

Окружной чемпионат по русским шашкам в ДОУ 

Городской чемпионат по русским шашкам в ДОУ 

Тематическая неделя сказок «Родители – детям» 

Воспитанники кружка 

Все группы 

Старшие, подг. группы 

6 Февраль Тематическая неделя якутского языка 

Смотр строя и песни ко Дню защитников 

Отечества 

Городские спортивные соревнования «Мама, папа 

и я – спортивная семья» 

Старшие, подг. группы 
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Круглый стол для родителей «Скоро в школу» 

совместно с учителями МОБУ СОШ №17 

7 Март Праздничные утренники ко Дню 8 марта 

Мета олимпиада среди детей 6-7 лет 

Городская Мета олимпиада для детей 

предшкольного возраста 

 

Все группы 

 

Подг. группы 

Подг. группы 

 

 

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

 
 

Общий вывод: В связи с пандемией запланированные в годовом плане мероприятия не были 

реализованы в полной мере.  В следующем учебном году педагогическим коллективом должны 

быть пересмотрены некоторые формы работы в связи с данными обстоятельствами. Усилить 

работу аккаунта инстаграм, канала ютуб.  

 В 2020 – 2021 году обучение педагогов по: 

- обзор интерактивных платформ для дистанционного обучения; 

- использование в методической работе гугл документов; 

- заполнение электронных форм ИОМ детей; 

- работа на платформе АИС Сетевой город; 

- обеспечение интернетом 100% всего ДОУ (вай фай).  

Всего  дополнительным образованием охвачено 87% воспитанников, и них, более 80% 

посещают 2 кружка. 

Данные по дополнительному образованию показывают о востребованности данной услуги. 

В 2020 – 2021 учебном году необходимо ввести новые виды доп. образования по направлению 

STEAMобразования: мультипликация для детей от 5 до 7 лет, Лего – конструирование для детей 

4 – 6 лет. Для этого, необходимо учесть финансирование для пополнения МТБ.  

 

 

 

Кружок ИЗО
«Красочный островок» для детей 
5-7 лет

Кружок по информатике 
«Занимательная информатика» 
для детей 5-7 лет

Элективный курс 
«Английский  легко и весело» 
для детей 6-7 лет

Хореография для детей 5-7 лет

Шашки для детей 5-7 лет

Кружки 

на бесплатной 
основе

Кружок по робототехнике 
«РобоКидс» 5-7 лет

Детский фитнесс  
«MIX KIDS» 3-5 лет

Подготовка к школе «Школа 
выходного дня» 5-7 лет

Секция по шахматам  
5-7 лет

Элективный курс для детей 6-7 
лет «Английский легко и 
весело»

Доп.обр.
на платной 

основе 
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2.4. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

2.4.1.  Психолого – педагогическая коррекционно – развивающая работа. 

Деятельность педагога – психолога в 2019 – 2020 уч.году строилась по трем основным 

направлениям: коррекция и развитие эмоционально – личностной сферы ребенка – дошкольника, 

формирование психологической готовности к школе детей 6-7 лет, адаптация детей 3 – 5 лет к 

условиям ДОУ.  

Аналитическая справка по результатам мониторинга развития детей 

 старших групп (5 – 6 лет)  

Цель: исследование эмоционально-личности сферы ребенка 

Методика: «Лесенка» В.Г. Щур - исследование самооценки детей старшего дошкольного 

возраста, «Несуществующее животное»- определение уровня тревожности ребенка, графическая 

методика «Кактус» М.А. Панфилова- выявление состояния эмоциональной сферы, наличия 

агрессии.    

Дата проведения: Ноябрь-Март 2019-2020 гг.  

Результаты скрининг обследования 

Группа Методика 

«Лесенка» «Несуществующее животное» «Кактус» 

«Умники и Умницы» 

В/у –  

С/у – 

нСу – 

Н/у – 

Всего обследовано- 

 

13 

7 

0 

1 

21 

 

12 

8 

2 

1 

23 

 

15 

13 

- 

3 

31 

«Знайки» 

В/у –  

С/у – 

нСу – 

Н/у – 

Всего обследовано- 

 

15 

9 

2 

0 

26 

 

19 

6 

3 

0 

28 

 

13 

11 

- 

1 

25 

«АБВГдейка» 

В/у –  

С/у – 

нСу – 

Н/у – 

Всего обследовано- 

 

18 

5 

3 

2 

28 

 

20 

11 

1 

0 

32 

 

18 

5 

- 

6 

29 

«Почемучки» 

В/у –  

С/у – 

нСу – 

Н/у – 

Всего обследовано- 

 

7 

3 

1 

0 

11 

 

3 

2 

1 

1 

7 

 

3 

4 

- 

3 

10 

В/у –  

С/у – 

нСу- 

Н/у – 

Всего обследовано- 

53 (62%) 

24 (27%) 

6 (7%) 

3 (4%) 

86 (100%) 

54 (60%) 

27 (30%) 

7 (8%) 

2 (2%) 

90 (100%) 

49 (51%) 

33 (35%) 

- 

13 (14%) 

95 (100%) 

 

Заключение по результатам психодиагностики. У большинства детей как показало 

исследование эмоционально-личностная сфера в порядке, а также низкий уровень наличия 

агрессии. Основные допущенные ошибки у детей — это небрежность при выполнении и в 
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некоторых случаях не понимание сути задания. Хотя с заданиями при дополнительной 

инструкции и большем количестве времени справляются и доводят начатое дело до конца.   

Рекомендации: Проведение занятий развивающей направленности по улучшению: 

внимания, общей осведомлённости с учётом «зоны ближайшего развития». Игры на 

переключение внимания и планирования. 

Аналитическая справка по результатам мониторинга развития детей  

подготовительных к школе групп  (6 – 7 лет) 

Цель: Выявление Сформированость компонентов психологической готовности к 

обучению в школе.  

Методика: К. Йерасика - ориентировочный тест школьной зрелости 

Дата проведения: Ноябрь 2019 г. 

 

Результаты скрининг обследования 

 

Дата проведения: 

Февраль 2020 

г. 

Группа Методика (К. Йирасик) Всего обследовано 

«Умники и умницы» 

В/у 

С/у 

нС/у 

Н/у  

 

1 

6 

6 

10 

23 

«Знайки» 

В/у 

С/у 

нС/у 

Н/у 

 

4 

6 

8 

8 

26 

 «Абвгдейка»  

В/у 

С/у 

нС/у 

Н/у 

 

4 

8 

6 

13 

31 

«Почемучки» 

В/у 

С/у 

нС/у 

Н/у 

 

1 

- 

4 

7 

12 

В/у 

С/у 

нС/у 

Н/у 

10 (11 %) 

20 (22 %) 

24 (26 %) 

38 (41 %) 

92 (69%)  
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Заключение по результатам психодиагностики: Основные выявленные трудности у некоторых 

детей показывают о замедленном темпе деятельности, они не успевают за большинством детей 

(возможно это особенности функционирования их высшей нервной системы). Хотя с заданиями 

при дополнительной инструкции и большем количестве времени справляются и доводят начатое 

дело до конца. 

Рекомендации: 

  Продолжать повышать мотивацию к занятиям у детей с замедленным темпом деятельности.  

  Включать в занятия упражнения, направленные на контроль за движением карандаша: скопируй 

узор или прописные 

слова, тренировать 

способность 

планировать свои 

движения, 

соблюдать 

пропорции 

графических 

элементов и 

правильно их 

располагать на линии.  

  Закрепить навыки ориентировки на плоскости листка, учить правильно воспринимать 

расположение фигур в пространстве, способность вести руку по необходимой траектории. 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга адаптации 

 детей к детскому саду (3 – 4 года)  

Цель: помощь детям в период адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Задачи:  

- определение педагогических условий, при которых успешно проходит процесс 

адаптации к ДОУ; 

- проведение диагностического исследования адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада; 

- анализ результатов адаптации; 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей 

раннего возраста к дошкольному учреждению. 
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81%

19% 0

группа "Развивайка"

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень

Методика: «Детский сад -2100» под редакцией Корепановой М.В, Харламповой Е.В. 

Охват: 63 детей 

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие данные: 

Группы Кол-во детей 

по списку 

Кол-во 

заполненных 

адаптационных 

листов 

Формы адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

«Сайдыы» 38 26 17 7 2 

«Развивайка» 37 37 30 7 - 

 

 
Итоги адаптации: 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации в группах 

«Сайдыы» и «Развивайка» прошел успешно. Дети уже чувствуют себя раскованно, легко идут на 

контакты друг с другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, легко расстаются с родителями - все 

это показатели успешной адаптации. У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, 

во взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают 

взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у 

многих детей появляются элементы сюжетно - ролевой игры. 

 

В дальнейшем мы планируем: 

- Сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группе; 

- Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями; 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знаниями о развитии 

ребенка, умением применять их в общении. 

- Постоянно проводить работу с родителями по профилактике ОРВИ и простудных заболеваний 

дома, ограничения контактов с больными детьми. 

Причины неполного выполнения плана: Начало психолого-педагогической деятельности. Не 

хватает опыта работы. Трудности в заполнении и ведении документации. 

Задачи на следующий учебный год и перспективный план работы: 

Более близкое содействие с родителями и педагогами для совместной работы. Корректировка 

рабочих программ, планов и документации. Посещение ГМО и ШМПП ДОУ г. Якутска.  

Вывод:  Деятельность Детского сада по коррекционно – развивающей работе в 2019 – 2020 

учебном году не выполнена в полной мере.  

АОП разработаны для всех детей – инвалидов, индивидуальные образовательные 

маршруты разрабатываются по новой электронной форме, и не были разработаны до конца, 

ввидус введением режима самоизоляции.  

В 2020 – 2021 учебном году необходимо на всех детей разработать ИОМ в том  числе, всем 

специалистам, работающими с детьми инвалидами и с ОВЗ (муз. рук, физ.рук,  ПДО). 

 

 

 

65%
27%

8%

группа "Сайдыы"

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 
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2.4.2.  Логопедическая работа 

В 2019 – 2020 учебном году функционировало 2 логопедических пункта: для детей 5 – 6 лет, 

для детей  6 -7 лет.  

Логопункт для детей с недоразвитиями речи 5 – 6 лет, 

 учитель – логопед Семенова Л.А. 

Группа Всего 

обслед

овано 

С 

нару

ш. 

речи 

ОН

Р 

Ф

ФН 

Ф

Н 

Заика

ние 

Приня

то в 

л/п 

Выпущено 

С 

чисто

й 

речь

ю 

С 

улуч

шени

ем 

На 

повторн

ое 

обучени

е 

Старшая гр. 

«Фантазеры» 

37 17 5 7 4 1 8 3 1 4 

Старшая 

группа 

«Вундеркинд

ы» 

38 18 6 6 5 1 9 3 3 3 

Старшая 

группа 

«Кунчээн» 

40 15 2 7 6 0 8 5 2 1 

Итого 115 50 13 20 15 2 25 11 6 8 

 

Логопункт  для детей 6 -7 лет, учитель – логопед Ефимова Л.И. 

Группа 

В
се

го
 о

б
сл

ед
о
в
ан

о
 

С
 н

ар
у
ш

. 
р
еч

и
 

О
Н

Р
 

Ф
Ф

Н
 

Ф
Н

 

З
аи

к
ан

и
е 

П
р
и

н
я
то

 в
 л

/п
 Выпущено 

С 

чисто

й 

речь

ю 

С 

улуч

шени

ем 

На 

повторн

ое 

обучени

е 

Подготовительная гр. 

«Знайки» 

37 15 2 7 6 0 8 7 1 0 

Подготовительная гр. 

 «Умники и умницы» 

39 19 3 6 9 0 9 6 3 0 

Подготовительная гр. 

«АБВГДейка» 

39 13 1 7 8 0 8 6 2 0 

Итого 115 47 6 20 23 0 25 19 6 

 

0 

 

Логопедическая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

учитель – логопед Климова К.Н. 

Всег

о 

обсл

ед 

С 

нару

ш. 

речи 

ОНР Заик

а 

ние 

При

нято 

в 

Л/Г 

Дети  ОВЗ с заключениями 

ПМПК 

Инв

а 

лид

ы 

Выпущено: 

ТНР ЗПР ДЦП слабо 

слыш 

с чист. 

речью 

с 

улуч

. 

на 

пов

т 

обу

ч 
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25 

 

20 

 

19 

 

1 

 

20 

 

15 2 

 

1 

 

2 

 

7 4 11 

 

5 

 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Педагогические советы 

 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

   1 Педагогический совет № 1 (установочный)  

Тема «Педагогический старт!»  

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического  коллектива на новый учебный год. 

1 . О выборах секретаря Педагогического совета на 

2019 – 2020 учебный год (выдвижение, избрание).  

2. Об итогах работы за летний период 2019 года 

(заслушивание отчета).  

3. Об организации воспитательно-образовательного 

процесса в 2019 – 2020 учебном году (презентация 

образовательной программы детского сада; 

рассмотрение 

годового календарного учебного графика; рассмотрение 

и принятие учебного плана, рабочих программ 

педагогических работников).  

4. О годовом плане работы на 2019 – 2020 учебный год 

(презентация, обсуждение и принятие).  

5. Определение маршрута инновационной 

деятельности ДОУ на 2019 – 2020 учебный год.                                                                            

Сентябрь 

Деловая 

встреча  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

2 Педагогический совет №2 «Развитие умственных 

способностей детей дошкольного возраста посредством 

формирования элементарных логико-математических 

представлений с использованием современных 

технологий». 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по 

формированию элементарного логико - 

математического развития детей дошкольного возраста 

1. О выполнении решения Педагогического совета № 

1.  

2. Аналитическая часть 

- Об итогах тематического контроля  

3. Информационно – практическая часть. 

- Об эффективных формах работы с детьми по 

развитию логико-математических представлений 

(презентация опыта).  

4. Практическая часть с использованием современных 

технологий.  

5. Решение педагогического совета  

ноябрь  

Методический 

день  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель   

 

 

Общие родительские собрания 
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№ Содержание работы  Форам проведения  Ответственный  

1 «Наш сад. Наши дети. Наше будущее»  

1. О выборах председателя и секретаря Общего 

родительского собрания на 2018 – 2019 

учебный год (выдвижение, избрание).  

2. Об основных функциях Общего 

родительского собрания (заслушивание 

информации).  

3. О результатах подготовки детского сада к 

новому учебному году (заслушивание отчета 

заведующего).  

4. Об организации образовательного процесса в 

2018 – 2019 учебном году (презентация 

образовательной программы детского сада, 

знакомство с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, режимом дня по 

возрастным группам, годовым планом работы 

детского сада). 

Сентябрь   

 

Заведующий 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских,   республиканских,   федеральных 

мероприятиях) 

 

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

ть 

(примечание) 

55 городские 

педагогические чтения 

“Пути повышения 

качества образования” 

Кайгородова Е.В. 

Ксенофонтова Е.В. 

Воспитатели 

Доклад: «Все профессии 

важны- все профессии 

нужны» 

Диплом  

55 городские 

педагогические чтения 

“Пути повышения 

качества образования” 

Терехова Н.П. 

Колесова Ф.А. 

Воспитатели 

Доклад: «Финансовая 

грамотность» 

Диплом 

Городской конкурс  

молодых педагогов 

«Ступеньки роста» 

 

Лиханова А.А. 

 

Шарин Н.В. 

 

 

Иванова Т.Д.  

 

 

 

Сорокина В.М. 

Доклад: «Проект 

«Космонавтика» 

Доклад: «Футбол – 

развитие физических 

качеств детей»  

Стендовая защита: 

«Развивающие игры В.В. 

Воскобовича»  

 

Стендовая защита: 

«Программа «ВеДеДо» в 

развитии 

самостоятельности 

ребенка  

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Диплом 

победителя  

 

 

 

Сертификат  

Сентябрьское совещание 

работников образования г. 

Якутска «Ориентир на 

успех каждого: открытые 

возможности» 

Колмогорова Т.В. 

Зам.зав. по ОВР  

Доклад  сертификат 



12 

 

Городской 

логопедический месячник 

«Формирование слоговой 

структуры слова при 

проведении  

НОД по развитию речи» 

Ефимова Л.И. 

Семенова Л.А. 

Учителя – логопеды  

Мастер – классы сертификат 

Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Инструментарии оценки 

качества образования»  

Колмогорова Т.В. 

Зам.зав. по ОВР 

Доклад «МКДО РФ»  _  

Городской этап 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года – 

20019» 

Седалищева М.И. 

Воспитатель  

Финалист  Номинация 

«Золотой 

кадровый 

резерв»  

 

Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

06.09.2019 Семинар - практикум «Сетевые 

проекты как фактор саморазвития 

образовательных программ ДО» в 

рамках сентябрьского совещания 

«Ориентир на успех каждого: открытие 

возможности» 

17 111 

30.01.2020 Совещание руководителей ДОУ 

«Программа «Одаренный ребенок». 

Основные мероприятия 100-летия ДО» 

5 62 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных  мероприятий в 

своём ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, городской, 

окружной) 

16.01.2020 Окружной турнир Октябрьского округа 

по шашкам. 

Окружной  

22.02.2020 Городской профессиональный конкурс 

«Логопед года - 2020» 

Городской  

 

 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 

38  

 

9 2 4 - 

 

Вывод: Методическая работа не выполнена в полной мере по причине режима самоизоляции по 

г. Якутску, поэтому, не решенные годовые задачи поставленные в 2019 – 2020 учебном году, 

будут передвинуты на 2020 – 2021 уч.год.  
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- Уделить в следующем учебном году внимание педагогической этике и вопросам саморазвития 

педагогических работников детского сада.  

- Мотивировать педагогов на разработку авторских материалов.  

- Обучить на курсах повышения квалификации 50% педагогов.  

 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц  Содержание работы  Ответственный  

Октябрь 

2019 г. 

1. О выборах председателя и секретаря Совета. 

2. Об основных функциях Совета.  

3. Об утверждении плана работы Родительского комитета на 2019 – 

2020 учебный год.  

4. О плане мероприятий детского сада по взаимодействию с семьями 

воспитанников и социумом в 2019 – 2020 учебном году 

Заведующий 

Председатель 

Совета  

В 

течение 

учебного 

года  

1. Участие родителей и общественности в оказании практической 

помощи ДОУ  

2. Рассмотрение конфликтных ситуаций, жалоб, заявлений, 

предложений от  родителей, работников ДОУ.  

Заведующий  

Председатель  

Совета  

 

 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Мероприятие 

сентябрь 

 

Конкурс практичных поделок из бросового материала «От сердца к сердцу!» 

Развлечение «Веселая ярмарка» 

Октябрь 

 

Соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья»  

Фотовыставка «Дедули и внучата, бабули и внучата» 

Ноябрь Праздник, посвященный Дню матери  

Декабрь 

 

Конкурс творческих поделок «Талисман Нового года» 

Соревнования «Шашечная семья»  

Январь Конкурс театрализованных представлений «Семейный театр»  

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Март Праздник «8 марта» 

 

Итоги анкетирования родителей на конец 2019 – 2020 учебного года: 

Дата проведения анкетирования: с 25 апреля по 30 апреля 2020года в дистанционном  

формате GoogleForms 

Всего опрошено: 262 родителя 

Ответы анкеты:  
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Выводы: 

Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ составляет около 89%.  

96% родителей считают, что в Детском саду к ребенку относятся доброжелательно.  

Основным носителем информации о деятельности ДОУ и связующим звеном между 

родителями и Детским садом являются с точки зрения родителей, воспитатели. 91% родителей 

получают информацию именно от них.  

Удовлетворённость  работой педагогами Детского сада составляет 78% . Наиболее 

компетентными родители считают воспитателей своих групп, музыкальных руководителей  

(Васильева Н.П.)  14 человек, инструктора по ФИЗО (тренер по футболу) Шарина Н.В. 7 человек; 

учитель – логопед 7 человек; хореограф Максимова Р.И. 6 человек.  

Предложения по улучшению деятельности пед. деятельности: 

- Систематические занятия логопеда  3 человека;  

- Обратить внимание на закаливающие процедуры, двигательный режим детей 3 человека;  

- Более плотная работа с детьми, индивидуальный подход к детям, доброе отношение к ним 

–6 человек; 

- Речевое развитие детей, учить рассказывать, пересказывать – 4 человека; 

- Систематические прогулки – 3 человека; 
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- Более тесный контакт с родителями консультировать родителей по успеваемости детей, о 

проводимых занятиях, о конфликтных ситуациях между детьми– 6человек; 

- Увеличение штата воспитателей, на 40 детей необходимы одновременно 2 педагога; 

- Активное освещение жизни садика; 

- Улучшить занятия по математике проводить; 

- Организация воспитателями внутригрупповых мероприятий, таких как: поздравления на 

праздниках; 

Удовлетворенность санитарно - гигиеническими условиями составляет 90,9%. 

Предложения по улучшению сан – гигиен условий (более 3 повторяющихся предложений): 

- Установить обеззараживающие установки- 22 чел.; 

- Проветривание помещения – 13 чел.; 

- Бахилы нужно  требовать одевать с холодного тамбура – 10 чел.; 

- Почаще мыть стаканы детей, унитаз, обрабатывать дезраствором – 9 чел.; 

- Одноразовые полотенца за счёт д/с – 6 чел.; 

- Отопление поменьше – 6 чел. 

- Чаще гулять – 3 чел.; 

- Теплые полы, установка регуляторов температуры в отопительных приборах для групп, 

обеспечить нормальную температуру помещения.  

Удовлетворенность питанием, организованным в Детском саду составляет 69%. 

Предложения по улучшению питанию: 

- Побольше фруктов – 36 чел - 14% 

- Побольше мясных блюд – 9 чел – 3% 

- Исключить консервы – 4 чел – 1% 

- Обеспечить детей фильтрованной водой – 4 чел -1% 

- Разнообразить меню для аллергичных -  детей – 4 чел – 1% 

Наименее всего родители удовлетворены работой кружков 54%. Наиболее востребованным 

с точки зрения родителей для дополнительного образования детей является организация 

следующих секций и кружков: гимнастика, спортивные 12  человек; танцы, балет 10 человек;  

пение 8  человек, театр 5 человек.  

Предложения по улучшению кружковой работы: 

- Улучшить качество работы кружков; 

- Охватить больше детей дополнительными кружками; 

- Отчёт об успехах ребёнка, возможно создание групп в ватсаппе; 

- Контроль посещаемость ребенком кружков; 

- Более тесный контакт педагогов с родителями, интересно ли ребенку, активен ли ребенок во 

время занятий; 

- Фото с занятий периодически, по возможности тема, краткое описание.  

В качестве дополнительных пожеланий и комментариев о работе дошкольного учреждения 

65 % родителей положительно отозвались о деятельности ДОУ, а также, единичные предложения 

по улучшению деятельности:  

- Давать воспитателям четкие сроки предоставления родителям информации о проводимых 

мероприятиях; 

- Убрать оплату за охрану, внести ставку охранника;  

- Ежегодный прием детей в якутские группы;  

- Оптимизация работы медиков с воспитателями (очень  часто  происходит  то,  что медик  

требуем  одно, воспитатель  другое). Получается,  что администрация  запрашивает   у  

воспитателей, воспитатели начинают запрашивать у родителей (не все  родители своевременно 

отвечают) из-за  этого начинается  нервозность воспитателей, так  как  от них требуют  

информацию. 

- Ежедневный мониторинг о болезни детей сделать более упрощенным. Для  этого  можно 

создать анкетирование  для  родителей. Воспитатели непосредственно должны  заниматься  
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детьми, а не сбором  информации. Председатель родительской  группы должен  контролировать 

сбор информации.  

- В лого группе ввести дежурство воспитателей до 18:30, либо отводить детей в другую 

группу, поскольку заканчиваем работу в 18:00, ранее 18:15 не можем подойти, в итоге 

воспитатели все равно сидят ждут, получается вне рабочего своего времени. Очень неловко и 

неудобно бывает.  

- Более тщательный утренний осмотр детей на предмет выявления болеющих детей, 

недопущение болеющих детей в группы – 2 человека.  

- В группах чтоб детей было хотя бы до 30 человек.  

В следующем, 2020 – 2021 учебном году обратить внимание на активное использование в 

работе с родителями социальных сетей: инстаграм, ютуб, ватсапп и др. для наиболее широкого 

информирования и более тесного контакта. 

Привлечение Совета родителей к деятельности ДОУ.  

 

2.7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Библиотечный фонд Детского сада располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к образовательной 

программе дошкольного образования «Мозаика», «Первые шаги», «Радуга» и программы 

«Преемственность» с рабочими тетрадями для старших, подготовительных групп.  

Были приобретены так же картины для рассматривания, плакаты.  

В 3 из 12 групп имеются интерактивные доски, в 9 из 12 групп имеются проекторы, в 7 из 

12 групп имеются ноутбуки. Все кабинеты специалистов, кроме кабинета ПДО по развивающим 

играм и ПДО по хореографии оснащены компьютерной и другой техникой.   

Вывод: В 2020 – 2021 году необходимо: 

-расширить диапазон охватом WiFi сети все помещения детского сада; 

- приобрести интерактивные доски и ноутбуки во все группы Детского сада, 

- приобрести компьютерную техники в кабинеты ПДО по развивающим играм и 

хореографии; 

- закупить рабочие тетради по программе «Преемственность», а также, методические 

пособия по программе «Мозаика»; 

- приобрести методические материалы и пособия по направлению «Математическое 

развитие» и СТЕАМ образование; 

- оборудовать в Детском саду кинотеатр как технологию СТЕАМ образования; 

- оборудовать музей по якутской национальной культуре в коридоре 1 этажа Детского сада; 

- вести работу по оборудованию игровой площадки «Город профессий» на 3 этаже Детского 

сада.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года в связи с режимом самоизоляции поставленные 

годовые задачи не реализованы в полной мере. В связи с этим не решенные годовые задачи 

передвинуты на 2020 – 2021 учебный год.  

Цель: создать оптимальные условия для качественной организации образовательного 

процесса ДОО в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.  

Годовые задачи:  

      1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений; 

      2. Профессиональный рост педагогов через овладение информационно-технической 

грамотности. 

      3.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах планирования 

профессионального развития. 

     4. Внедрить в образовательную деятельность ДОУ модель эффективного 

взаимодействия с родителями и социумом. 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Административные совещания  

 

Содержание работы  Месяц  Ответственный  

- Утверждение  плана работы ДОУ на 2020 – 2021 уч.г.  

- Организация контрольной деятельности,  знакомство с 

графиком контроля. 

- Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательных отношений.  Знакомство с приказами по ТБ 

и ОТ, ГО и ЧС, Антитерр. защищенности, персональным 

данным на новый учебный год.  

- продолжать работу в  ДОУ с «неорганизованными» детьми:  

Консультационно – методический центр в ДОО для детей 

раннего возраста.  

- Праздничный вечер ко Дню дошкольного работника 

- Разработка НПЛА о работе учреждения на 2020-2021 

уч.год. 

- Результаты административно контроля 

- Подготовка к общему собранию трудового коллектива. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

АУП ДОУ 

Профком  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Подготовка ДОУ к зиме (ревизия системы отопления, 

утепление помещений, уборка территории). 

- Организация работы с детьми с ОВЗ (деятельность 

тьютора, ПМПк, логопед.группа)  

- Результативность контрольной деятельности. 

Октябрь Заведующий  

Адм.совет 

ПМПк  

Медицинские 

работники  

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 - Анализ заболеваемости за месяц  

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Результативность контрольной деятельности  

Ноябрь Заведующий 

Адм. совет  
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- Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности.  

-Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

- Подготовка к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, коридоров, утверждение сценариев и графиков 

утренников, проведение конкурса «Символ года», 

обеспечение безопасности при проведении утренников. 

- Анализ состояния материально – технического оснащения 

ДОУ: составление заявки на приобретение  оборудования и 

инвентаря. Обновление компьютерной и прочей техники в 

ДОО (в соответствии с задачами работы ДОУ, с 

требованиями СанПиН) 

Декабрь Заведующий 

Адм. совет 

Главный 

бухгалтер  

 

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Результаты административно-общественного контроля. 

- Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

- Подготовка к собранию трудового коллектива. 

- Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое полугодие. 

- Рассмотрение документации по инвентаризации 

- Результаты готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению (срез) 

Январь Заведующий 

Адм. совет 

Главный 

бухгалтер  

Педагог – 

психолог  

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» 

детьми (работа КМЦ) 

Февраль  Заведующий 

Адм. совет  

Медицинские 

работники. 

 

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Подготовка к празднику 8-е Марта. 

- Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно контроля (состояние охраны труда на 

пищеблоке, состояние участка ДОУ: площадки для игр, 

оборудование);  

- Проведение коллективного праздника к Международному 

женскому дню  

Март  Зам зав по АХР  

Адм. совет 

Профком  
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- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности (проверка 

документации). 

- Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Организация субботника по благоустройству территории. 

- Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

- Подготовка к проведению самообследования 

Апрель  Заведующий 

Адм. совет  

 

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Подготовка  выпуска детей в школу. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

-О подготовке к летней оздоровительной работе. 

- Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

- Организация работы по безопасности всех участников 

образовательных отношений на летний оздоровительный 

период.  

- Анализ административного контроля. 

- Рассмотрение результатов самообследования.  

Май  Заведующая 

Адм. совет  

 

 

Заседания органов самоуправления ДОО. Общие собрание трудового коллектива  

 

N Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

1. 

 

Заседание N 1. «Готовность ДОУ к новому учебному году 

в условиях пандемии».  

Цель: повышение качества деятельности коллектива ДОО 

в условиях пандемии. 

  1. Инструктаж по профилактике коронавирусной 

инфекции.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка и 

должностные инструкции.  

3. Об охране труда и безопасности условий труда 

работников (инструктаж).  

4. План работы ДОО на 2020 – 2021 уч. год.  

сентябрь Заведующий 

2. Заседание N 2. «Обеспечение безопасности в ДОО» 

1. О состоянии работы в детском саду по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

(заслушивание информации).  

2. О графике отпусков работников детского сада на 2021 

год (обсуждение и принятие). 

3. О требованиях пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних праздников 

(заслушивание информации). 

4. О выборах председателя и членов профкома 

(выдвижение, избрание).  

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

председатель 

профкома  

Баишева Л.И. 
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3. 

 

 

 

 

Заседание N 3.  

1. О результатах самообследования детского сада за 2020 

– 2021 учебный год (заслушивание и принятие Отчета о 

результатах самообследования детского сада по итогам 

работы). 

 2. Об итогах проведения внутренней оценки качества 

образования в 2020 – 2021 учебном году (заслушивание 

информации).  

3. О режиме работы детского сада в летний период 2021  

года (заслушивание информации). 

май 

 

 

 

 

Заведующий 

председатель 

профкома  

 

 

Педагогические советы 

 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

   1 Педагогический совет № 1 (установочный)  

Тема «Сентябрьское кафе»  

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического  коллектива на новый учебный год. 

1 . Об итогах дистанционной работы во время 

пандемии.  

2. Об организации воспитательно-образовательного 

процесса в 2020 – 2021 учебном году (презентация 

образовательной программы детского сада; 

рассмотрение 

годового календарного учебного графика; 

рассмотрение и принятие учебного плана, рабочих 

программ педагогических работников).  

4. О годовом плане работы на 2020 – 2021 учебный 

год (презентация, обсуждение и принятие).  

5. Определение маршрута инновационной 

деятельности ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.                                                                          

Сентябрь 

  Технология «world 

cafe» 

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

3 Педагогический совет №2 «Цифровая среда – 

одно из условий открытого образовательного 

пространства ДОУ». 

Цель: Профессиональный рост педагогов через 

овладение информационно-технической 

грамотности.  

1. О выполнении решения Педагогического совета 

№ 1 

2. Аналитическая часть 

- Об итогах тематического контроля  

3. Информационно – практическая часть. 

- Об эффективных формах работы педагогов с 

использованием информационных технологий  

(презентация опыта работы коллег с. Чурапча 

МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка»).  

4. Практическая часть с использованием 

современных технологий.  

5. Решение педагогического совета  

Ноябрь 

 

Образовательный  

цифровой квест  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

 



21 

 

   2 Педагогический совет №3: «Самообразование 

педагогов как фактор саморазвития и 

профессионального роста».  
Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах планирования 

профессионального развития. 

 1.  О выполнении решения Педагогического совета № 

2.  

2. Аналитическая часть: 

- Компетентность педагогов по вопросу 

- Анализ РППС по теме 

- Итоги анкетирования родителей  

- Итоги защиты проектов. 

3.Информационно – практическая  часть: 

- альтернативные формы детско – взрослых проектов; 

- презентация лучшего проекта. 

4. Решение педагогического совета. 

Март 

Ярмарка проектов  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель   

 

4 Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги уходящего года». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и 

определить стратегические и развивающие 

проблемы,    перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

1. О выполнении решения Педагогического совета 

№ 3.  

2. Об итогах реализации образовательной 

программы дошкольного образования (заслушивание 

информации).  

3. О реализации годового плана работы на 2021 – 

2022 учебный год (заслушивание отчета) 

 4. О плане работы детского сада на летний период 

2020 года (обсуждение и принятие).  

5. Об итогах тематического контроля «Готовность 

групп к работе в летний период 2022 года».  

6. О рассмотрении проектов годового календарного 

учебного графика на 2021 – 2022 учебный год.  

Май 

Туристический 

поход  

 

Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Общие родительские собрания 

 

№ Содержание работы  Форма проведения  Ответственный  

1 «Здравствуй, детский сад»  

1. Ознакомительная экскурсия  

2.Для адаптационных групп  

3. Об организации образовательного процесса в 

2020–2021учебном году (презентация 

образовательной программы детского сада, 

знакомство с годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом, режимом дня по 

возрастным группам, годовым планом работы 

детского сада). 

Октябрь 

(дистанционное 

проведение) 

На канале 

YouTube 

Прямой эфир в 

инстаграм  

На сайте д/с 

 

Заведующий  

Зам. Зав. по ОВР  

Старший 

воспитатель 

Творческие 

группы педагогов  

2 «Итоги года!»  Май  

  

Заведующий 

Председатель РК  



22 

 

Цель: Анализ результатов образовательной и 

культурно-досуговой деятельности детей за 

учебный год, определение перспектив развития 

коллектива ДОУ (детей, педагогов, родителей) 

1. Музыкальное поздравление детей «Вот и стали 

мы на год взрослей».   

1. О результатах проведения самообследования по 

итогам работы детского сада за 2019 – 2020 

учебный год (презентация, обсуждение).  

2. Об итогах работы Родительского комитета в 

2019 – 2020 учебном году (заслушивание отчета 

председателя РК).  

3. О подготовке детского сада к новому 2020 – 

2021 учебному году (заслушивание информации, 

выдвижение представителей родителей в состав 

комиссии).  

4. О работе детского сада в летний период 2021 

года 

Зам. зав. по ОВР 

 

Групповые собрания  

1 «Давайте познакомимся» - для вновь 

сформированных групп 

Октябрь 

Онлайн-собрание  

В режиме ZOOM 

Зам.зав. по ОВР  

2 «Школьная готовность – что это значит?» - для 

подготовительных групп  

Декабрь  

Онлайн-собрание  

В режиме ZOOM 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед  

3 «Мы  стали на год взрослей» - для всех групп, 

кроме подготовительных  

Май  

Онлайн-собрание  

В режиме ZOOM 

Воспитатели 

групп  

 

Заседания Совета родителей и Управляющего совета 

 

Месяц  Содержание работы  Ответственный  

Октябрь 

2020 г. 

1. О выборах председателя и секретаря Совета. 

2. Об основных функциях Совета.  

3. Об утверждении плана работы Родительского 

комитета на 2020 – 2021 учебный год.  

4. О плане мероприятий детского сада по 

взаимодействию с семьями воспитанников и 

социумом в 2020 – 2021 учебном году 

Заведующий 

Председатель Совета  

Онлайн-собрание  

в режиме ZOOM 

Май  

2021 г.  

1. Доклад руководителя ДОУ о результатах 

образовательной деятельности за учебный год. 

2. Обсуждение Публичного доклада за 2019 – 20у.г.  

3. Анализ и предварительной планирование работы 

Совета на 2020 – 2021уч.год.   

Заведующий  

Председатель Совета 

В 

течение 

учебного 

года  

1. Участие родителей и общественности в оказании 

практической помощи ДОУ  

2. Рассмотрение конфликтных ситуаций, жалоб, 

заявлений, предложений от  родителей, работников 

ДОУ.  

Заведующий  

Председатель  Совета  
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3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Цель: Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, совершенствование условий, направленных на профессиональный рост 

педагогических работников. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников на 2020-2021 уч.г.  

 

№ 

Ф.И.О Должность Категория 

 

Сроки 

текущая претендует 

1 Габышева С.В. воспитатель  высшая высшая 10.2020 г. 

2 Иванова М.И. ПДО - СЗД 11. 2020 г.  

3 Климова К.Н. учитель - логопед СЗД первая 05. 2021 г. 

4 Христофорова А.А. тьютор - СЗД 11. 2020 г. 

5 Сидорова Н.С. воспитатель СЗД первая 05. 2020 г. 

Предварительная работа: 

Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических работников. В течение года 

Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя                                                      

(за последние3 года или 5 лет). 

Воспитатель 

Консультирование по оформлению Портфолио профессиональных достижений. Старший 

воспитатель 

 Публикации материалов в СМИ. Воспитатель 

 

Методические часы  

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Дистанционный методический час: консультация с 

практическими заданиями «Технология «Утренний 

круг» (по программе canva) 

Сентябрь  Зам. зав. по ОВР 

2 « Разработка модели ВОД по ПМК Мозаичный парк» Сентябрь  Старший воспитатель 

творческая группа 

3 Семинар – практикум для педагогов GoogleForms (гугл 

– документы). 

 

Октябрь  Ефимова Л.И.  

4 «Электронные образовательные ресурсы для детей 

дошкольного возраста и педагогов. Практическое 

руководство по работе с видеоматериалами хостинга   

ЮТуб»  

Октябрь  Ст. воспитатель  

5 Цикл семинаров – практикумов в онлайн режиме с 

коллегами МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик» с. Чурапча 

по теме «Цифровая образовательная среда ДОУ» 

Ноябрь  

 

Зам. зав. по ОВР 

 

6 Онлайн встреча с коллегами с МБДОУ ЦРР Д/с 

«Золотая рыбка» г. Лянтор, Сургутский район Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югра «Обмен 

опытом по работе в направлении Финансовой 

грамотности» 

Ноябрь  

Декабрь  

Зам.зав. по ОВР  

Творческая группа по 

фин. грамотности 
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7 Подготовка к новогодним праздникам: 

- инструктаж по ОТ и ТБ к новогодним праздникам; 

- консультация для педагогов по проведению новогодних 

праздников.  

Декабрь  Зам.зав. по ОВР  

Музыкальные 

руководители  

8 «Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста»  - практикум  

Январь  Учителя – логопеды  

9 Цикл семинаров «Личный бренд педагога» 

«Что такое личный бренд педагога, и зачем он нужен» -  

мозговой штурм  

Февраль  Зам.зав. по ОВР  

 

10 «Синдром самозванца» - что это и как с этим 

справляться? Инструкция по работе с убеждениями, 

которые нам мешают»  - деловая игра с элементами 

тренинга 

Февраль Зам.зав. по ОВР  

Педагог – психолог  

11 «Почему визуальное восприятие имеет значение? Для 

чего преподавателю оформление аккаунтов, страничек и 

соц.сетей – правило их ведения»  

Март  Зам.зав. по ОВР  

Приглашенный спец-т  

12 «Мой личный бренд. Как его развивать?» кейс игра Март  Зам. зав. по ОВР 

 

13 «Роль воспитателя в самостоятельной музыкальной 

деятельности детей»  

Апрель  Муз. руководители  

14 «Педагогическая диагностика – как средство 

индивидуального развития детей» 

Цель: Анализ проведения индивидуальной  

педагогической диагностики 

Апрель Зам.зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

Консультации, лектории, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 

Тема Форма Срок  

реализации 

Ответственный 

1 «Планирование ВОД в ДОО» 

 

Индивидуально, 

для молодых 

педагогов 

в течение 

года 

зам. зав. по ОВР  

2 «Папка достижений» Для молодых и 

аттестующихся 

педагогов на сайте 

д/с 

октябрь зам. зав. по ОВР 

 

3 «Как воспитателю общаться с 

ребенком-провокатором» 

Буклеты для 

педагогов  

Октябрь  Педагог – психолог  

4 «Роль воспитателя в 

музыкальных занятиях»  

Информация на 

сайте д/с  

Ноябрь  Музыкальные 

руководители  

5 «Формирование у детей 

артикуляционных позиций» 

Видео 

консультация  

Ноябрь  Учителя – логопеды 

6 «Подготовка воспитателя к 

физкультурному занятию»  

Памятка – инфо на 

сайте  

Ноябрь  Инструктор по ФИЗО  

7  «Развитие фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

посредством пособий и игр» 

Практикум  Ноябрь   
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8 «Сопровождение детей с ОВЗ 

и инвалидностью»  

Для педагогов, у 

которых есть дети, 

нуждающиеся в 

сопровождении  

Декабрь  Педагог- психолог, 

Тьютор  

 

9 «Театрализованная 

деятельность дошкольников»  

Информация на 

сайте д/с 

Январь  Музыкальные 

руководители 

10 «Двигательно – 

оздоровительные моменты в 

перерывах между занатиями»  

Информация на 

сайте д/с, картотека 

двигательных 

перерывов  

Январь  Инструктор по ФИЗО 

11 «Практикум по постановке 

звуков»  

Вебинар Январь  Учителя – логопеды  

12 Оформление сборника  

методических разработок  по 

теме «Алгоритмика для 

малышей»;- STEAM-

технологии. 

Работа по сбору 

инфо  

Февраль  ст. воспитатель 

 

13 «Виды работы для педагога по 

совершенствованию связной 

речи детей дошкольного 

возраста»  

Видео 

консультация  

Февраль  Учителя – логопеды  

14 «Делаем презентацию в 

программе Канва» 

Очная 

консультация  

Март  ПДО по информатике  

15 «Оформление электронных 

пособий»  

Сбор материала  Март  ПДО по информатике 

16 «Народные подвижные игры 

на прогулке»  

Презентация  Апрель  Инструктор по ФИЗО  

17 «Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности»  

Информация на 

сайте д\с  

Апрель  Музыкальные 

руководители 

18 Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми в летний период 

Для летних групп май зам. зав. по ОВР 

Колмогорова Т.В. 

19 Участие в конкурсах 

методических разработок 

ПМК «Мозаичный парк»; 

 

март 

 

Зам. зав. по 

ОВР Старший  

воспитатель 
Творческая 

группа 

участие в конкурсах 

методических 

разработок ПМК 

«Мозаичный парк»; 

 

 

Мониторинг в ДОО 

 

1 Разработка индивидуальных 

карт развития ребенка 

Сентябрь – ноябрь зам. зав. по ОВР 

воспитатели 

специалисты 

2 Педагогическая диагностика в течение учебного 

года 

старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

2 Обследование речевого 

развития детей 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Учитель – логопед 
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3 Диагностика адаптации детей 

к ДОУ 

сентябрь- декабрь педагог – психолог 

воспитатели  адапт.групп 

4 Диагностика готовности детей 

к школе 

сентябрь - декабрь 

апрель-май 

педагог-психолог 

5 Диагностика 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОО 

октябрь 

май 

старший воспитатель 

6 Диагностика запросов и 

ожиданий педагогов 

сентябрь 

май 

старший воспитатель 

7 Диагностика оздоровительной 

и коррекционной работы в 

ДОО 

январь медики 

специалисты 

8 Анализ  мониторинга за 2020-

2021 уч.год 

май воспитатели 

специалисты 

9 Анкетирование педагогов 

«Психологический климат в 

коллективе» 

Февраль  Онлайн – анкетирование в анонимной 

форме  

 

Работа аттестационной комиссии  

Цель: увеличение количественного и качественного состава, повышение проф. компетентности  

педагогических работников.  

№ Мероприятия  Дата  Ответственный  

1 Прием заявлений от аттестуемых и их 

регистрация  

Ежемесячно  Секретарь АК 

Зам. председателя АК 

2 Составление списка педагогических 

работников на аттестацию по плану в 

текущем учебном году     

Сентябрь  Зам. председателя АК 

3 Составление графика прохождения 

аттестации педагогами ДОУ  

Сентябрь Зам. председателя АК 

4 Консультация для членов 

 аттестационной комиссии «Нормативные 

документы по аттестации педагогических 

работников»  

Сентябрь Председатель АК  

5 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников»  

Сентябрь  Зам. председателя АК 

6 Заседания аттестационной комиссии Декабрь 

Апрель  

Председатель АК 

7 Осуществление контроля за 

документацией по аттестации пед. 

работников  

Сентябрь 

Декабрь  

Май  

Секретарь АК  

8 Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации педагогических работников  

В течение года  Председатель АК 

 

Психолого-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Организационный блок 



27 

 

1.1. Заседание ППк по ознакомлению с приказом 

заведующего ДОУ о работе ППк в 2020 – 2021 

учебном году.  

Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк ДОУ, принятие 

плана работы ППк на год. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

1.2.  Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

Сентябрь Воспитатели 

1.3.  - Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

-Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического  обследования детей. 

Октябрь Председатель, 

члены 

ППк 

 

1.4.  Заседание ППк по выработке коллегиального 

заключения по итогам обследования и разработка 

рекомендации. 

Ноябрь Члены ППк 

Воспитатели 

1.5.  Подготовка документов для территориальной ППК По необходимости Члены ППк ДОУ 

Воспитатели 

1.6.  Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, 

имеющими отклонения в развитии 

В течение года Члены ППк ДОУ 

Воспитатели 

1.7.  Разработка рекомендаций воспитателям по работе 

с детьми 

В течение года Члены ППк 

1.8.  -  Формирование дополнительных списков детей 

по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

-Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического обследования детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов родителей 

или педагогов) 

Председатель 

ППк 

1.9. Отчёт специалистов по итогам работы за 

полугодие. 

Январь Члены ППк 

1.10 - Отчёты специалистов по итогам работы на конец 

года. 

- Оформление листов динамического развития 

детей. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

Май Члены ППк 

2. Диагностико – консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ППк 

ДОУ, её цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

сентябрь Председатель 

ППк 

 

2.2. Консультирование родителей о работе ППк в ДОУ. сентябрь- октябрь Члены ППк 

2.3. Обследование уровня психического развития детей 

по запросам воспитателей и родителей, а также 

детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь – октябрь Педагог – 

психолог 

2.4. Обследование уровня логопедического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, а 

также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь – октябрь Воспитатели 

Учителя – 

логопеды 
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2.5. Подготовка выписок из медицинских карт детей сентябрь – октябрь Старшая 

медсестра 

2.6. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого –  педагогическому сопровождению 

детей. 

по необходимости Члены ППк 

3.  Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для родителей: 

- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

В течение года Члены ППк 

3.2. Разработка перспективных планов индивидуально 

– коррекционной работы с детьми. 

Октябрь Члены ППк 

 

 План работы консультационно – методического центра для детей раннего дошкольного 

возраста от 1 года до 3 лет.  

 

Месяц  Мероприятие  Ответственные  

Октябрь  День открытых дверей «Рады знакомству». 

виртуальная обзорная экскурсия по саду. (на 

сайте ДОУ, YouTube) 

зам.зав. по ОВР  

старший воспитатель  

специалисты КМЦ  

Ноябрь  Мастер – класс «Лепим с ребенком из солёного 

теста и природного материала» на канале д/с в 

YouTube 

ПДО по ИЗО 

 

Декабрь   «Новогодняя сказка» - показ кукольного театра 

на канале д/с в YouTube  

 

специалисты 

Февраль  Игровой  сеанс « Домашняя игротека для детей и 

родителей» - на сайте ДОУ 

инструкторы по ФИЗО  

 

Март 

 

Онлайн «Танцуем с мамой» - Игровой сеанс 

«Фитнесс для малышей» на канале д/с в YouTube 

ПДО по хореографии 

 

Апрель  Советы и рекомендации «Организация 

рационального питания в семье и в детском саду»  

на сайте ДОУ, в аккаунте д\с в инстаграм. 

врач-педиатр 

 

Май  Консультация «Адаптация малыша к детскому 

саду – что это?»   

на сайте ДОУ, в аккаунте д\с в инстаграм. 

Педагог – психолог  

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО –  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С ДЕТЬМИ 

 

Праздники и развлечения.  

 

Срок Содержание Участники Ответственный 

X групповые развлечения 

 «В гости к Осени!» 

 

подг. группы в прямом 

эфире аккаунта инстаграм 

д/с 

Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 
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групповые развлечения 

«Осень - гостья!» 

 

стар.группы в прямом 

эфире аккаунта инстаграм 

д/с 

Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 

групповые развлечения 

 « Курочка – Ряба»  

мл.группы, в групповой 

ячейке  

Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 

Трансляция стихов на 1 этаже 

«Дедули и внучата, бабули и 

внучата» - мероприятие, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

средние, старшие, 

подг.группы 

Воспитатели  

 Месячник психологического 

здоровья «Улыбка доброты»  

Все группы  Педагог – психолог  

тьютор 

XI Праздник, посвященный Дню матери 

«Две звезды»  в прямом эфире 

аккаунта инстаграм д/с 

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Мероприятие ко Дню олонхо 

(25 ноября)  

старшие, подг. группы Педагоги национальных 

групп  

«Золотой карась» - фотоконкурс в  

аккаунте инстаграм д/с 

Все возрастные группы Воспитатели 

XII Новогодние праздники: 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Зимняя сказка» в прямом эфире 

аккаунта инстаграм д/с  

Все возрастные группы 

 

Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

I «В гостях у сказки»  - видеосказка 

родителей для детей  

Все возрастные группы Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

«Колядки» в прямом эфире аккаунта 

инстаграм д/с 

Все возрастные группы Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

II «Смотр строя и песни»  ко Дню 

Защитника Отечества в прямом 

эфире аккаунта инстаграм д/с 

 

Старшие, 

Подготовительные группы 

 

Инструктор по ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Праздник «День защитника 

отечества!» в прямом эфире 

аккаунта инстаграм д/с 

Младшие, средние группы  Инструктор по ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатели 

День родного языка и письменности 

(13 февраля)  совместно с Театром 

юного зрителя , видео мероприятие  

Старшие, 

подготовительные группы 

Творческая группа педагогов 

нац. групп  

III Праздник «8 марта» в прямом эфире 

аккаунта инстаграм д/с 

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Тематическая неделя «Будь здоров, 

малыш» 

 

Все возрастные группы Воспитатели 

Физ.инструктор 

Месячник психологического 

здоровья «Детский сад – остров 

радости»  

Все возрастные группы Педагог- психолог 

Тьютор  
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IV Праздник  «Зиму провожаем, весну 

– красну встречаем» в прямом эфире 

аккаунта инстаграм д/с 

Все возрастные группы Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели 

 «Папа – меткий стрелок»  (тир) Все возрастные группы Творческая группа педагогов 

«День республики» - тематическая 

неделя (27 апреля)   

 Все возрастные группы Творческая группа педагогов 

V Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

Подготовительные группы 

 

Музыкальные 

руководители 

«Битва хоров» 

«Смешанный хор» (родители, 

педагоги, дети)  

Старшие, 

Подготовительные группы 

Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

VI Праздник встречи лета - ысыах Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Выставки, конкурсы, фестивали, соревнования 

N                       Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Фотовыставка «Дедули и внучата, бабули и внучата» 

 - Дистанционный городской конкурс по робототехнике «Я 

инженер»  

- Выставка детского творчества и совместного творчества 

детей и родителей «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь Воспитатели 

Климова К.Н.  

 

 

ПДО по ИЗО 

2. - Внутрисадовский конкурс в аккаунте Инстаграм «Золотой 

карась» 

- Городской конкурс по информатике 

- Городской дистанционный фестиваль русского фольклора 

«Играй, гармонь! Звени, частушка»  

- Внутрисадовский видео конкурс чтецов на английском 

языке  

- Городской видеоконкурс чтецов на английском языке  

- Дистанционный городской смотр – конкурс поделок по 

ПДД  

- Выставка детских работ «Мамочка моя»  

ноябрь ПДО по 

информатике 

 

Муз.руководители 

Физ. инструктор 

Воспитатели 

 

 

 

 

ПДО по ИЗО  

3. - Конкурс творческих поделок «Талисман Нового года» в 

аккаунте Инстаграм.  

- «Ступеньки роста» конкурс для молодых педагогов. 

- Выставка рисунков детей «Красавица Зима»  

декабрь Воспитатели 

ПДО по англ яз 

 

ПДО по ИЗО  

4. - Городской чемпионат по русским шашкам  

- городской чемпионат по шахматам  

- «Шашечная семья» 

- Выставка детского творчества «Палитра зимы»  - 

нетрадиционные способы рисования 

- Конкурс чтецов по произведениям А.Л. Барто среди 

детей с ТНР 

Январь ПДО 

 

 

 

 

 

Учителя – логопеды 

5. - Фестиваль выразительного чтения «Стихи - якутских 

поэтов» 

-конкурс театрализованных представлений «Неразлучные 

друзья» 

- Выставка детских работ «Мой папа самый лучший» 

- Конкурс по риторике среди воспитанников с ТНР 

«Якутия – дом в котором я живу»  

февраль Воспитатели 

 Музыкальные 

руководители 

 

ПДО 

Учителя – логопеды  
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6. - Внутрисадовский конкурс «Сделай своими руками 

музыкальный инструмент» 

- Внутрисадовская  Мета олимпиада среди детей 6-7 лет 

- Городская мета олимпиада для детей предшкольного 

возраста 

- Городское соревнование по ДИП Сонор 

- выставка детских рисунков «Весна», «Портрет моей 

мамы» 

март Воспитатели 

 

 

ПДО 

музыкальные 

руководители 

ПДО  

7. - Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай, 

тойук!» 

- Внутрисадовская Олимпиада по ИЗО деятельности 

- Городская Олимпиада по ИЗО 

- Конкурс по инженерному образованию «Самоделкин» 

- Городской конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

- «Дни открытых дверей» 

- Окружной фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в 

сердце» 

апрель Воспитатели 

Зам.зав. по ОВР  

ПДО  

Муз рук. 

8. - Выставка рисунков детей выпускных групп «Мой 

любимый детский сад»  

- Битва хоров, посвященная Победе в Великой 

отечественной войне. 

 - Семейный конкурс танцев «Танцы народов мира» Дети 

+ педагоги  

май Воспитатели 

Муз.руководители 

ПДО  

9. Ысыах Июнь  Воспитатели 

Муз.руководители 

 

3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе. 

N Содержание Сроки Ответственный 

Оформление информационных стендов, рекламных букетов 

1. Рекламный буклет, листовки: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского 

сада» 

октябрь старший воспитатель 

психолог  

2. Размещение материалов о ДОУ на сайте; на первом 

этаже телевизоре.  

 

В течение года Ответственный по сайту  

Старший воспитатель  

3 День открытых дверей: 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение совместных тематических дней, 

флешмобов, досугов, праздников и развлечений. 

Совместная работа по оформлению портфолио 

ребенка  

 

апрель   

Зам.зав. по ОВР 

Старший воспитатель  

Педагоги  

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей. 
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1 Групповые собрания (3 раза в год – установочное, 

текущее, итоговое)  

Подготовительные группы  

«Будущие школьники». Особенности седьмого года 

жизни. Советы по подготовке детей к школе – 

советы учителя начальных классов. Портфолио 

дошкольника. В формате ZOOm конференция.  

Старшие группы  

«Задачи развития и воспитания детей в старшей 

группе». Особенности развития детей 6 -го года 

жизни. Задачи на новый учебный год. В формате 

ZOOm конференция. 

Средние группы  

«Встреча добрых друзей» - особенности развития 

детей 5 -го года жизни, задачи развития, обучения 

и воспитания на новый учебный год. В формате 

ZOOm конференция. 

2 младшая группа  

«Теперь мы дошколята, уже не малыши». 

Особенности 4 года жизни.  Советы по адаптации 

детей к ДОО.  В формате ZOOm конференция. 

октябрь 

февраль  

май  

Заведующий  

Зам.зав по ОВР  

воспитатели 

педагог – психолог 

учитель-логопед 

2 Анкетирование и опросы  

1. Оценка потребностей семьи (родители вновь 

поступивших детей)  - индивидуальное 

анкетирование  

2. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах  - на 

начало учебного года анкетирование в формате 

GoogleForms  

3. Выявление удовлетворенности родителей 

образовательными и оздоровительными услугами. - 

на rjytw учебного года анкетирование в формате 

GoogleForms  

начало и конец 

учебного года 

заведующий 

зам.зав. по ОВР 

3  Консультации специалистов:    

- «Развитие вокальных навыков в домашних 

условиях через видео – распевки» - инстаграм 

страница  

- «Характерные особенности детей с речевыми 

нарушениями» - стенд родителей, сайт д/с  

- «Спортивная форма вашего малыша» 

рекомендации в инстаграм странице и сайте д/с 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

Учитель – логопед 

Семенова Л.А.  

 

Инструктор по ФИЗО 

- «Что такое ОНР» - стенд родителей, сайт д/с  

- «Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки у детей» - информация для родителей 

старших групп в родительские стенды 

Ноябрь  

 

 

 

Учитель – логопед 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

- «Как провести с ребенком музыкальный день 

рождения, праздник» - инфо на сайте д/с .  

 

Декабрь  

 

Муз рук. 

 - Анкетирование родителей по физическому 

развитию и воспитанию детей в формате 

GoogleForms 

Январь Инструктор по ФИЗО 
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- «Музыкотерапия в детском саду и дома. 

Репертуар для прослушивания дома» - инфо на 

сайте д/с.  

-  Практикум по развитию дыхательной гимнастики 

– прямой эфир в инстаграм страничке, канал 

YouTube 

- «Дыхательная гимнастика»  памятки для 

младших, средних групп   

Февраль Муз рук. 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

Инструктор по ФИЗО   

«Развитие мелкой и артикуляционной  моторики»  - 

инстаграм страничка д/с, инфо на сайт д/с  

Апрель  Учитель – логопед  

Открытые просмотры занятий по физкультуре в 

прямом эфире в инстаграм 

Март Инструктор по ФИЗО 

«Игры и упражнения для речевой активности детей» 

- инфо для родительского стенда, сайт д/с  

Май  Учитель – логопед 

Семенова Л.А. 

 

3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ (на договорной основе)  

Цель: Создание единого образовательного пространства  

 

Взаимодействие со школой 

 

№

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1 

  

  

  

 

  

  

Пролонгация договора о 

сотрудничестве. 

Обсуждение плана 

работы на 2020-

2021уч.год 

Координирование цели, 

задач, содержания, методов, 

средств и форм 

организации 

образовательных процессов 

детского сада и школы. 

Октябрь 

2020 г.  

заведующий  

зав.уч начальных 

классов МОБУ СОШ 

№7  

2 Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “детский сад – 

семья – школа” режиме 

ZOOM конференции  

Привлечь родителей к 

обучению детей в школе 

своего округа.  

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню  

 выпускников детских 

садов к обучению в школе. 

Февраль  

 

Зам. зав. по ОВР,  

зав.уч.нач.классов 

3 Виртуальная экскурсия 

на территорию школы; в 

школьную библиотеку. 

Создание условий для 

возникновения мотивации 

у будущих 

первоклассников желания 

учиться  

май 

2021 г. 

зам. зав по ОВР 

старший воспитатель  

зав.уч.нач.классов 

 

Взаимодействие ДОУ и Галереи зарубежных искусств НХМ РС (Я) 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, эстетически развитой личности, 

формирование нравственных качеств через знакомство с видами искусств.   
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№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана взаимодействия 

 МБДОУ ЦРР Д/С №7 «Остров 

сокровищ» и Галереи зарубежных 

искусств  

 

Октябрь  

Специалисты  

ГЗИ НХМ РС (Я) 

Зам. зав. по ОВР  

2.  Экскурсии в ГЗИ НХМ РС (Я) В течение года экскурсии 

выходного дня для детей и 

родителей   

и виде экскурсии  на канале 

д/с в YouTube 

Специалисты  

ГЗИ НХМ РС (Я) 

3 Мастер – классы «Учимся видеть 

прекрасное» на канале YouTube 

В течение года, один раз в 

месяц   

Специалисты  

ГЗИ НХМ РС (Я) 

 

Экспериментально - инновационная деятельность  

 

Срок  Статус  Название  Этап  

2018 - 2024 г.  Муниципальный сетевой 

инновационный проект 

«5 шагов от игры к 

науке (STEAM 

образование 

дошкольников)» 

Внедренческий 

С 2018 г.  Республиканская сетевая 

площадка ОАУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК  

«STEAM образование 

дошкольников» 

Внедренческий 

2018 -2021 г.г.  Республиканская сетевая 

площадка ОАУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК 

«Внедрение и апробация 

ПМК «Мозаичный 

Парк» в ДОУ РС (Я)»  

Внедренческий 

2019 – 2020 г.г. Федеральная площадка  

ОАУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

«Внедрение и апробация 

МКДО РФ по РС (Я)»  

Завершающий  

2019 – 2023 г.г.  Федеральная площадка 

ЦБ РФ  

«Экономическое 

воспитание: 

предпосылки 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста»   

Внедренческий 

 

3.6.  КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель:  Мониторинг, анализ исполнения законодательства в области образования, качественная 

оценка ВОД ДОО.  

Комплексный контроль 

N                    Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность ДОУ к началу учебного года. 

Цель: Определение  уровня готовности ДОУ к 

началу 2020/2021 учебного года. 

август Заведующий 

зам.зав. по ОВР 

зам.зав. по АХР  

Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: контроль обновления ведения страниц на сентябрь Заведующий 
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сайте ДОУ 

Цель: Обновление материала.  

октябрь зам.зав. по ОВР 

2. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в старших группах. 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала. 

Декабрь  Заведующий 

зам.зав. по ОВР 

старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Контроль за деятельностью специалистов 

по осуществлению  образовательной деятельности 

в группах» 

Цель: анализ системы работы по осуществлению   

процесса образовательной деятельности  

октябрь зам.зав. по ОВР 

старший 

воспитатель 

2. Тема: «Использование образовательных ресурсов»  

Цель: Эффективность использования педагогами 

образовательных ресурсов в работы с детьми. 

ноябрь зам.зав. по ОВР 

старший 

воспитатель  

3. Тема: «Альтернативные формы проектов Цель: 

Компетентность педагогов по вопросу 

- Анализ РППС по теме. 

 

февраль зам.зав. по ОВР 

старший 

воспитатель 

 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ 

Бесплатные - дополнительные образовательные услуги  

№ 

п/п 

Название кружка Возраст детей  Регламент  

работы кружка 

Руководитель кружка 

1 «Занимательная 

информатика»  

для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

1 раз в неделю  Аубакирова О.А. 

2 «Красочный 

островок»  

для детей средней, 

старшей, подг.групп 

2 раза в неделю  ТуласыноваУ.Г. 

3 «Хореография»  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю Михайлова Р.И. 

4 Элективный курс 

«Английский легко 

и весело» 

для детей 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю Иванова М.И. 

5 Шашки  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю Николаева А.П. 

 

3.8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЬЕДИНЕНИЙ  

 

№ 

п/п 

группа ответственные  

1 «Мозаичный парк» - Соколова М.П. 

- Баишева Л.И. 

- Колесова Ф.А. 

- Сорокина В.М. 

- Сидорова Н.С. 

- Габышева С.В. 

разработки новой модели ВОП 

с учетом особенностей данных 

программ 
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2 «Экономическое 

воспитание: 

формирование 

предпосылок  

финансовой 

грамотности у детей 

ДВ» 

группы: 

- «Кунчээн» 

- «Фантазеры» 

- «Леди и джентльмены» 

- «Сулусчаан» 

-разработка сборника игр по 

теме «Финансовая 

грамотность» 

-обмен опытом с коллегами 

Ханты -Мансийского округа 

3  Разработка ИОМ (в 

т.ч., все спец, 

работающие с детьми 

инвалидами и с ОВЗ 

муз.рук, физ.рук, 

ПДО). 

- логопеды 

- психолог 

- тьютор 

- муз.рук. Назарова Н.А. 

- физ. инструктор. Сивцева 

С.В.  

- заполнение электронных 

форм ИОМ детей; 

- работа на платформе АИС 

Сетевой город; 

 

4 «Юбилейная группа» - Баишева Л.И. 

- Афанасьева Н.Г. 

- Васильева Н.П. 

- Назарова Н.А. 

- Ефимова Л.И. 

- выпустить в печать 

результаты международного 

проекта «Сказкотека»; 

5 «Дистанционное 

образование. 

STEAM» 

- Терехова Н.П. 

- Климова К.Н. 

- Яковлева Л.Л. 

- Седалищева М.И. 

- Тарабукина Т.П. 

- Аубакирова О.А. 

- Смогайлова И.И. 

- обзор интерактивных 

платформ для дистанционного 

обучения; 

- продолжить проект по 

STEAM образованию 

дошкольников через 

организацию мульт–студии,  

-обучение педагогов по теме; 
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Приложение 1 

 

Расстановка педагогических кадров МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ»   

на 2020 – 2021 у.г.  

№ Возрастная группа  ФИО педагогов образование Педстаж Кв.к.  

1 младшая группа р/я 

 «Умники и умницы»  

1 этаж 

Баишева Л.И. Высшее 19 высшая 

Смогайлова И.И. Ср.спец  б/с Б/к  

2 младшая группа р/я 

«Знайки»   

2 этаж 

Терехова Н.П. Высшее 7 СЗД 

Соколова М.В. Ср.спец  36 лет   Высшая  

3 средняя группа я/я 

«Сайдыы»   

1 этаж  

Афанасьева Н.Г.  Высшее 24 высшая 

Неустроева М.С. Высшее 8 первая 

4 средняя группа р/я 

 «Развивайка»  

2 этаж  

Находкина С.Г. Высшее 26 высшая 

Сорокина В.М. ср.спец 5 СЗД 

5 средняя гр.   р/я 

«АБВГдейки»  

2 этаж 

Колесова Ф.А. Высшее 5 СЗД 

Христофорова А.А. Высшее 18 СЗД 

 

6 старшая  группа  р/я  

«Леди и джентльмены»  

2 этаж 

Габышева С.В. Высшее 16 высшая 

Сидорова Н.С. Высшее 6 СЗД 

7 старшая группа я/я 

«Сулусчаан»  

1 этаж 

Васильева Л.В. Высшее 14 первая 

Тагрова М.С. Высшее 25 высшая 

8 старшая логопедическая 

группа «Почемучки»  3 этаж 

Степанова Н.Н. Высшее 16 высшая 

Седалищева М.И.  Высшее 9 высшая 

9 Подготовительная группа я/я 

 «Кунчээн»  

1 этаж 

Кайгородова Е.В. Высшее 20 высшая 

Аргунова М.Г.

  

Высшее 26 высшая 

10 подготовительная группа р/я 

 «Вундеркинды»  

2 этаж 

Афанасьева В.П. Высшее 24 высшая 

Менчагина Л.Н. Ср. спец 4 СЗД 

11  подготовительная группа р/я  

«Фантазёры»  

2 этаж   

Тарабукина Т.П. Высшее 8 первая 

Лиханова А.А. Ср. спец 5 СЗД 

12 ГКП «Островок» Лугинова С.Г. Ср. спец  высшая  

1 

 

Музыкальные руководители Васильева Н.П.  Ср. спец 33 высшая 

Назарова Н.А.  Ср. спец 3 СЗД 

2 Инструктор по ФИЗО Шарин Н.В.  Ср. спец 4 СЗД 

Сивцева В.В. Высшее  13 высшая 

3 Педагог – психолог Яковлева Л.Л. Высшее 8 мес - 

29 ПДО по ИЗО Туласымова У.Г. Высшее 6 СЗД 

30

31

32 

Учитель логопед Семенова Л.А.  Высшее 2 первая 

Ефимова Л.И. Высшее 8 первая 

Климова К.Н. Высшее 9 СЗД 

33 ПДО по двуязычию  Николаева А.П. Высшее 18 - 

35 ПДО по хореографии Михайлова Р.И. Высшее 2 - 



38 

 

37 ПДО по английскому языку Иванова М.И. Высшее 2 б/к 

38 ПДО по шашкам Николаева А.П. Высшее 18 СЗД 

39 Старший воспитатель 

ПДО по информатике   

Аубакирова О.А.  Высшее 18 высшая 

40 Тьютор  Христофорова А.А.  Высшее 2 б/к 

 

41 Зам. Зав по ОВР  Колмогорова Т.В.  Высшее 20 СЗД 
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Приложение 2 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

на 2020 – 2021 уч.год 

 

 ФИО Образование  Стаж/ 

в 

ДОУ 

Повышение 

квалификации  

Категория  

1 Аубакирова Олеся 

Александровна 

Старший воспитатель 

05.08.1980 

 

Высшее СГПА 

Орг-р 

методист 

ДО 

2004 

18/9 2019 

72 ч. 

2022 

144 ч. 

 

Высша

я 

05.201

8 

Высша

я  

05.202

3 

2 Афанасьева Нюргустана 

Гаврильевна 

Воспитатель 

18.02.1957  

Почетная грамота Ил Тумэн - 

2012 г. 

Ветеран труда - 2009 

Отличник образования - 2003 

Знак «За вклад в развитие 

района»  - 2012 

Знак «за вклад в развитие 

дошкольного образования РС 

(Я)» - 2016 

Высшее ЯГУ 

педагогика 

и мет.нач. 

обуч. 

1989 

41/7 

 

2018 

120 ч. 

2018 

72 ч. 

 2021 

144 ч. 

 

Высша

я 

05.201

9 

 

Высша

я 

05.202

4 

3 Афанасьева Варвара 

Петровна 

Воспитатель 

29.10.1971 

Почетная грамота МО РС (Я) 

2010 

Высшее СВФУ 

перепод. 

восп-ль 

ДОУ 

2015 

22/7 2018 

120ч. 

2018 

72 ч. 

 2021 

144 ч. 

Высша

я 

02.201

9   

Высша

я 

02.202

4 

4 Аргунова Марфа Григорьевна  

воспитатель  

26.12.1972. 

Почетная грамота Ил Тумэн - 

2014 г 

высшее  ГБУ СГПА 

ПиМДО, 

Орг-р 

методист 

ДО 

2008 

26/- 2018 

72ч. 

2019 

72ч 

2020 

72ч. 

2023 

72ч. 

 

Высша

я 

05.201

8 

Высша

я  

05.202

3 

5 Баишева Леонелла 

Иннокентьевна 

воспитатель 

26.01.1977. 

Высшее Переподгот

овка 2015 

воспитател

ь 

17/3 2017 

72 ч. 

2020 

144 ч.  

Высша

я  

06.201

8  

 

Высша

я  

06.202

3  

 

6 Васильева Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

17.09.1973  

Высшее Переподгот

овка 2014 

воспитател

ь 

12/5 2017 

72 ч. 

2020 

144 ч. 

Первая  

05.201

7  

высша

я 

05.202

2 

7 Васильева Наталья Петровна 

Муз рук 

18.12.1958 

Средне 

спец. 

ЯПУ2 

Учитель 

музыки 

1980 

30/3 2017 

72 ч. 

2017 

32 ч. 

2020 

144 ч. 

 

Высша

я 

05.201

8 

Высша

я 

05.202

3 
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8 Габышева Светлана 

Васильевна 

Воспитатель 

06.02.1981  

Высшее  СГПА 

Организато

р – 

методист 

ДО 

2006 

14/8 2019 

36 ч. 

2019 

144 ч.  

Высша

я 

10.201

5 г.   

Высша

я  

10.202

0 г.  

9 Ефимова Любовь Ивановна 

учитель – логопед 

28.11.1989 

 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

 

7/7 2017 

40 ч. 

2022 

144 ч. 

Первая  

03.201

8 

Высша

я 

03.202

3 

1

0 

Жиркова Александра 

Георгиевна 

воспитатель 

03.02.1987 

(по уходу) 

Высшее  проф.переп

. воспит. 

2017  

2/2 БК 2017  

72 ч. 

БК СЗД 

2019 

 

1

1 

Иванова Туйаара Дмитриевна 

воспитатель 

13.03.1996 

(по уходу) 

Средне. 

спец. 

 

 ГБПОУ 

РСЯ, г. 

Якутск 

воспит 

д/д/в 

2017 

 

2/2 2019 

36 ч. 

2019 

144 ч. 

БК СЗД 

2019 

 

1

2 

Иванова Майя Иннокентьевна 

ПДО по английскому 

10.09.1994 

Высшее  СВФУ 

2016г. 

1/1 2019 

36 ч. 

2019 

144 ч. 

БК СЗД 

2019 

 

1

3 

Кайгородова Елена 

Викторовна 

воспитатель 

17.01.1072 

Высшее МИГА 

психол. 

2004 

19/4 2017 

 120 

ч.  

2020 

144 ч. 

высша

я  

12.201

7 

высша

я  

12.202

2 

1

4 

Колесова Февронья 

Александровна 

воспитатель 

18.01.1991 

Высшее СВФУ ПИ 

2014  

2/2 2017 

120 ч. 

2020 

144 ч. 

БК СЗД 

2019 

1

5 

Климова Куннэй Николаевна 

учитель - логопед  

15.03.1988 

 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

8/6 - 2019 

144 ч. 

СЗД 

05.201

7 

Первая 

04.202

2 

1

6 

Китаева Сардана 

Анатольевна 

учитель - логопед  

03.06.1989 

(по уходу) 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

2/2 2017 

40ч. 

2022 

144 ч. 

Первая  

03.201

8 

Первая 

04.202

3 

1

7 

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна 

заместитель заведующего по 

ОВР 

27.07.1972 

Высшее СВФУ 

магистрату

ра 

2016 г. 

20/5 2018  

72 ч. 

2019 

36 ч. 

2022 

144 ч. 

 СЗД 

рук-ля 

2018 

СЗД 

рук-ля 

2023 

1

8 

Лиханова Анжелика 

Афанасьевна 

воспитатель 

ср.спец ЯПК 4/4 2018 

72 ч. 

2021 

144 ч. 

СЗД 

09.201

7 

Первая 

09.202

2  
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20.07.1994 дошк. 

пед.и 

психол 

2015 

1

9 

Лугинова Сардана 

Гаврильевна 

воспитатель 

23.06.1965 

почетная грамота 

 мин обр РС(Я) 2015 

ср.спец ЯПК№2 

дошк.обр. 

/- 2018 

120 ч. 

2018 

72 ч. 

2021 высша

я 

30.12.1

9 

высша

я 

12.202

4 

2

0 

Максимова Эльвира 

Иннокентьевна 

Воспитатель 

07.11.1982 

(по уходу) 

Высшее  ГОУ ВПО 

ЯГУ 

Дошк.пед 

2007 

13/6 2016 

36 ч. 

2019 

144 ч. 

Первая 

03.201

6  

Высша

я 

03. 

2021  

2

1 

Менчагина Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

07.12.1980 

Средне 

спец 

ГБОУ ЯПУ 

Дошк.обр 

2014 

2/5 2016 

36 ч. 

2019 

144 ч. 

СЗД 

11.201

6  

Первая  

11. 

2021  

2

2 

Находкина Саида Гаврильевна 

Воспитатель 

05.08.1973 

Высшее ПИ СВФУ 

2011 

24/5 2017 

72 ч. 

2020 

144 ч. 

Высша

я 

02.201

5  

Высша

я 

02.202

0   

2

3 

Неустроева Мария 

Саргылановна 

Воспитатель 

12.01.1978 г. 

 

Высшее  Переподгот

овка 2015 

 

6/6 2017 

72 

ч.201

7 

72 ч. 

2020 

144 ч. 

 СЗД  

12.201

4 

Первая 

12.201

9  

2

4 

Назарова Нюргуяна 

Аркадьевна 

музыкальный руководитель 

20.07.1995 

ср.спец ЯПК 

муз.образ 

2017  

2 БК 2019 

72 ч. 

БК СЗД 

2019 

2

5 

Николаева Людмила 

Васильевна  

ПДО по якутскому 

04.07.1964 

(совместитель) 

Высшее  СГПА 

2008 

12/7 2017 

72ч. 

2019 

144ч. 

Первая  

10.201

4 

 

Высша

я  

10.201

9 

2

6 

Николаева Анна Прокопьевна 

ПДО по шашкам 

04.10.1968 

 

Высшее ЯГУ 

2004 

17/1 2019 

72ч. 

2019 

144ч. 

БК СЗД 

2019 

2

7 

Седалищева Марина 

Николаевна 

воспитатель 

09.04.1985  

Высшее ПИ СВФУ 

Пед.и мет. 

ДО 

2011  

 

7/3  2019 

36 

ч.201

9 

36 ч. 

2020 

144 ч. 

Первая  

02.201

5 

Высша

я 

02.202

0 

2

8 

Соколова Марина Петровна 

воспитатель 

01.08.1965 

медаль  за вклад «За вклад в 

развитие города Покровск» 

ср.спец ЯПУ №2 36/- 2018 

72ч. 

2018 

48ч 

2021 Высша

я  

01.06.1

7 

Высша

я 

06.202

2 
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удостоверение «За вклад в 

развитие дошкольного 

образования РС (Я)» - 2010 

Ветеран труда – 2016 

Благодарственное письмо мин 

обр 2017г. 

 

2

9 

Степанова Нюргуяна 

Николаевна 

воспитатель 

09.10.1972 

Высшее «Логопеди

я» 

2018 

14/3 2017 

36 ч. 

2018 

120 ч. 

2021 

144 ч. 

Высша

я 

10.201

8 

Высша

я 

10.202

3 

3

0 

Сидорова  Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель 

18.08.1992 

Высшее ПИ СВФУ 

2014 

5/5 2019 

36 ч. 

2020 

144 ч. 

СЗД 

11.201

6  

Первая  

11.202

1  

3

1 

Сорокина Валентина 

Максимовна  

Воспитатель 

19.08.1993 

 

Средне 

спец. 

 

ЯПК  

2015 

3/3 2017 

72 ч. 

2021 

144 ч. 

СЗД 

09.201

7 

Первая  

09.202

2 

3

2 

Семенова Лена Афанасьевна  

учитель-логопед  

27.10.1987 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

11/1 - 2019 

144 ч. 

Первая  

04.201

8 

Высша

я 

04.202

3 

3

3 

Сивцева Виктория 

Вячеславовна  

физ. инструктор 

25.10.1978 

 

Высшее 

 

МИГА 

2001 

12/6 2016 

72ч. 

2016 

36ч. 

2021 

144ч. 

Высша

я 

04.201

7 

Высша

я 

04.202

2 

3

4 

Смогайлова Ирина Игоревна 

воспитатель 

15 ноября 1999 

Средне 

спец. 

 

ЯПК  

2020 

- - 2021 Б/К СЗД 

2023 

3

5 

Тагрова Марина Софроновна 

Воспитатель 

26.01.1967 

Высшее СГПА  

Менедж в 

обр. 

2007 

23/5 2016 

36 ч. 

2023 

144 ч. 

Высша

я 

02.201

9 

Высша

я 

02.202

4 

3

6 

Терехова Надежда Петровна 

Воспитатель 

09.03.1986 

Высшее  переподгот

овка 

2016 

6/6 2018 

72 ч. 

2020 

144 ч. 

СЗД 

01.201

6 

Первая 

01.202

1 

3

7 

Михайлова Рената 

Игнатьевна 

ПДО по хореографии 

 

Высшее        

3

8 

Туласынова Ульяна 

Геннадьевна 

ПДО по ИЗО 

22.01.1992 

Высшее  ФГБОУ 

ВПО 

АГИИ и К 

2014 

1/1 2015 

72 ч. 

2022 

144ч. 

СЗД 

04.201

8 

Первая 

04. 

2023 

3

9 

Христофорова Анна 

Александровна 

воспитатель 

27.03.1980  

высшее Переподгот

овка 2018 

15/2 2019 

48ч. 

2019 

72ч. 

2019 

144ч. 

БК СЗД 

2019 
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Приложение 3 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Перечень общих мероприятий 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

 назначение ответственных за служебные 

помещения; 

 назначение ответственного по ОТ; 

 создание комиссии по ОТ; 

 создание комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

август 

сентябрь  

 

 

 

 

 

по фактам 

 

Заведующий 

специалист ОК 

Выборы уполномоченного  лица по ОТ 

профсоюза (на профсоюзном собрании) 

сентябрь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного комитета 

Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений 

май, сентябрь Комиссияпо ОТ  

Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом 

Январь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного комитета 

Обучение работников безопасным методам 

работы, правилам ОТ 

Сентябрь  

Февраль - 

март 

Ответственный по охране 

труда и технике 

безопасности  

Инструктаж работников ДОУ поОТ и 

жизнедеятельности воспитанников 

 

Сентябрь 

декабрь  

март 

май  

По требованиям 

Ответственный по охране 

труда и технике 

безопасности 

Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии  с нормами 

Сентябрь  

По мере 

необходимости  

Заведующий,    

Зам. зав. по АХР  

Проверка соглашения по ОТ между администраций 

и профсоюзным комитетом 

август, декабрь Комиссия по ОТ, 

профсоюзный комитет 

Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками правил 

техники безопасности, норм ОТ 

постоянно Комиссия по ОТ 
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Приложение 4 

 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности в ДОО 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Издание приказов: 

 о назначении ответственного за ПБ; 

 создание ДПД; 

 установление противопожарного режима 

на начало 

учебного года 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Противопожарный инструктаж с  работниками и 

воспитанниками 

1 раз в 6 

месяцев 

Отв. по ПБ,  

воспитатели  

Регулярное пополнение наглядной агитации по ПБ постоянно Отв. по ПБ 

Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора 

в течение года Заведующий, отв по 

ПБ 

Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожаров 

2 раза в год  Заведующий, отв. за 

орг. работы по ПБ, 

Проверка сопротивления изоляции электросети  и  

заземления 

Согласно 

графику  

По договору 

Проверка работоспособности огнетушителей и их 

перезарядка 

Согласно сроку  Заведующий, отв. по 

ПБ 

Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов 

на водоотдачу с перекаткой на новую складку 

рукавов (с составлением акта) 

1 раз в 6 

месяцев 

 

1 раз в год 

Отв. по ПБ 

Рабочий по 

обслуживанию здания  

Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание 

электросетей 

Ежемесячно Отв. по ПБ, 

 электрик 

Принятие необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений, усиление контроля за 

выполнением противопожарных мероприятий 

Постоянно Ответственные 

за ПБ 

Целенаправленная работа с воспитанниками и 

родителями по пожаробезопасности  

в течение года старший воспитатель 

Встречи с работниками пожарной охраны по 

согласованию с 

ПЧ 

Заведующий, 

начальник ПЧ, 

ответ.по ПБ 

Приобретение дидактических пособий, игрушек, 

литературы по ПБ 

август  Зам. зав. по ОВР  

Участие в конкурсах по ПБ в течение года Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 
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Приложение 5 

 

Перечень мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Инструктивно – методические консультации с 

педагогическими работниками по методике 

проведения организованной деятельности с детьми 

по ПДД 

сентябрь  Отв. по ОТ, старший 

воспитатель 

Тематические занятия, беседы, развлечения по 

правилам безопасности дорожного движения с 

воспитанниками 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Изучение ПДД с воспитанниками согласно 

программе ОБЖ  

в течение года воспитатели 

Организация  встреч с работниками ГИБДД Сентябрь  

Апрель  

Администрация, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь апрель воспитатели 

Целенаправленная работа с родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Воспитатели,  

Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Старший воспитатель  

воспитатели выпускных 

групп 

Месячник по безопасности воспитанников сентябрь, 

апрель 

Администрация, 

воспитатели 

Проведение экскурсий и целевых прогулок  с 

воспитанниками на улицы города. 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Приложение 6 

 

Перечень мероприятий по обучению работников безопасным приемам работы и 

соблюдению правил безопасности на рабочем месте 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Провести контрольную проверку знаний 

работников 

Февраль, март комиссия по проверке 

знаний по ОТ 

Проведение тренировочной эвакуации на случай 

возникновения пожара, чрезвычайной ситуации 

октябрь, май Заведующий, 

ответственный по ОТ  и 

ТБ 

Занятия с членами добровольной пожарной 

дружины (ДПД) 

апрель, 

сентябрь  

Ответст. по ПБ 

Учеба с работниками по правильной эксплуатации 

средств пожаротушения 

декабрь 

май  

Ответст. по ПБ 

Разработка консультаций для родителей: 

 «Противопожарная безопасность»; 

 «Безопасность на дороге» 

в течение года старший воспитатель, 

ответственный  по ОТ и 

ТБ 

Практические занятия с работниками: «Оказание 

первой медицинской помощи»  

сентябрь, май Старшая медицинская 

сестра 

Консультации для воспитателей: 

 «Как научить ребенка безопасному поведению в 

быту»; 

 Методика проведения обучающих занятий по 

безопасности» 

в течение года Старший воспитатель, 

ответственный по ОТ и 

ТБ 

Инструктажи: 

 вводный, первичный; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой 

при приеме на 

раб. 

1 раз в 6 

месяцев 

по приказу 

по 

необходимости 

Специалист ОК 

ответственный по ОТ 
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Приложение 7 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы по охране труда  

в МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» 

 

Месяц Нед

еля 

Мероприятия Ответственный Отметка 

о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1 Обновление уголков по безопасной 

жизнедеятельности (в ДОУ и группах) 

Ст.воспитатель  

2 Инструктивно-методическая консультация с 

воспитателями по методике проведения занятий с 

детьми по технике безопасности  

Зам.зав. по 

ОВР  

ст.воспитатель 

 

3 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта  

Заведующий 

Отв.  по ПБ 

 

4 Месячник безопасности Зам.зав. по 

ОВР 

ст.воспитатель 

 

5 Встреча с работниками ГИБДД  Зам.зав. по 

ОВР 

ст.воспитатель 

 

Октябрь 1 Пополнение материалов с методическими 

рекомендациями по обучению воспитанников 

технике безопасности и ПБ 

старший 

воспитатель 

 

2 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования  

Комиссия по 

ОТ и ПБ 

 

3 Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками МБДОУ на рабочем месте 

(рейд комиссии по помещениям и территории 

МБДОУ) 

Отв. по ОТ и 

ТБ, комиссия 

по охране 

труда 

 

4 Организация мероприятий по профилактике 

гриппа и других ОРЗ 

Медицинский 

персонал  

 

Ноябрь 1 Занятия с членами коллектива по пожарной 

безопасности 

Отв. по ПБ  

2 Совместный с профсоюзным комитетом контроль 

за организацией охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в здании и на 

территории 

Отв. по ОТ, 

председатель 

ПК 

 

 

3 Встречи с работниками  ПЧ Зам.зав. по 

ОВР 

ст.воспитатель 

 

Декабрь 1 Проверка выполнения соглашения по ОТ  Комиссия по 

ОТ 

 

2 Составление отчетов по ОТ за год  Отв. по ОТ и 

ТБ 

 

3 Проведение инструктажей с сотрудниками по 

правилам пожарной безопасности в период 

новогодних праздников 

Отв. по ОТ и 

ТБ 
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4 Информация для родителей по ПДД и ПБ Старший 

воспитатель 

 

Январь 1 Изучение комиссией по охране труда за 

обеспечением безопасности работников и 

воспитанников от проявлений терроризма 

Комиссия по 

охране труда 

 

2 Контроль за состоянием работы отопительной 

системы 

Комиссия по 

ОТ 

 

3 Обновление устаревших инструкций поОТ Отв. по ОТ и 

ТБ  

 

4 1.Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профкомом на год 

2. Общее собрание трудового коллектива.анализ 

состояния работы по ОТ обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в МБДОУ. 

Анализ выполнения соглашения за год. 

Заведующий, 

председатель 

профкома,  

отв. по ОТ  

 

Февраль 1 Проверка наличия папок безопасности и 

инструкций по ОТ, ПБ в ДОУ 

Отв. по ОТ и 

ТБ 

 

2 Контрольная проверка знаний сотрудников по 

охране труда. 

Заведующий,   

3 Пополнение уголка «Внимание – огонь!» 

наглядной информацией 

Отв. по ПБ  

март 1 Контрольный рейд по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования 

Заведующий 

Отв. по ПБ 

 

2 Контроль   за выполнением требований ОТ на 

рабочем месте в прачечной 

Комиссия по 

охране труда 

 

3 Выставка детских рисунков по ПБ Старший 

воспитатель 

 

 

Апрель 1 Месячник безопасности воспитанников Отв. по ОТ и 

ТБ  старший 

воспитатель 

 

2 Встреча с работниками ГИБДД. Беседа с 

педагогическими работниками о профилактике 

детского дорожного – транспортного травматизма 

Отв.по ОТ и ТБ 

старший 

воспитатель 

 

3 Выставка детских рисунков по ПДД  Старший 

воспитатель 

 

Май 1 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования  

Техническая 

комиссия 

 

1 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта 

Заведующий, 

 Отв. по ПБ  

 

3 Оборудование детской транспортной площадки 

«Автогородок», обновление разметки 

Заведующий 

Совет 

родителей  

 

4 Занятия с членами ДПД Отв. по ПБ  

Июнь 1 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутреннего пожарного крана с 

перекладкой пожарных рукавов на новую складку 

с составлением акта  

 

Отв. по ПБ 

 

2 Проверка хода выполнения соглашения по охране 

труда 

Комиссия по 

охране труда 
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3 Совместный контроль за выполнением правил 

техники безопасности на территории детского сада 

Комиссия по 

охране труда 

 

Июль 

Август  

1 Разработка методического пособия для работников 

по оказанию первой медицинской помощи 

Медицинский 

персонал  

 

2 Приобретение дидактических пособий, игрушек, 

литературы по ПБ 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

3 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы; 

 назначение ответственных за служебные 

помещения; 

 назначение ответственного по ОТ; 

 создание комиссии по ОТ; 

 назначение ответственного за электрохозяйство; 

 назначение ответственного по ПБ 

Заведующий  

4. Контроль за обеспечением работников 

спецодеждой  

 

Профсоюзный 

комитет 

 

5 Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования 

Техническая 

комиссия 
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Приложение 8  

План – график  контроля воспитательно – образовательного процесса  

 

Вопросы   контроля Ответстве

нный 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 06, 07, 

08 

1. Оперативный 

контроль 

 

           

Санитарное 

состояние групп 

Ст. 

медсестра, 

зам.зав.А

ХР 

+ + + + + + + + + + 

Создание условий в 

группах для  охраны 

жизни и здоровья 

детей 

зам.зав.  

ОВР 

+      +    

Анализ 

травматизма, 

заболеваемости 

Врач – 

педиатр  

   +     +  

Организация и 

проведение 

режимных 

процессов 

зам.зав.  

ОВР ст. 

медсестра 

+    +     + 

Организация 

двигательного 

режима в течение 

дня 

зам.зав. 

ОВР 

  +     +  + 

Выполнение режима 

прогулки, 

организация 

прогулки 

зам.зав.  

ОВР 

+      +  +  

Организация 

утреннего приема 

детей 

зам.зав.  

ОВР ст. 

медсестра 

+  +    +   + 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

зам.зав.  

ОВР 

  +   +   +  

Режим 

проветривания 

зам.зав.А

ХР ст. 

медсестра 

 +  +   +  + + 

Подготовка 

педагога к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

зам.зав. 

ОВР 

+   +  +     

Содержание 

библиотеки в ДОУ  

зам.зав. 

ОВР 

+      +    

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

зам.зав.  

ОВР 

 +  +   +   + 
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Проведение 

родительских 

собраний 

зам.зав. 

ОВР 

+ +  +    +   

Систематический 

контроль 

           

Поступление платы 

родителей за 

содержание ребенка 

в детском саду 

гл. 

бухгалтер  

+ + + + + + + + + + 

Организация 

питания в группах 

зам.зав.А

ХР ст. 

медсестра 

+ + + + + + + + + + 

Содержание работы 

по оздоровительной  

программе  

зам.зав.  

ОВР врач 

– педиатр  

+ + + + + + + + + + 

Организация 

предметно -

развивающей среды 

группы 

зам.зав. 

ОВР 

+ + + + + + + + + + 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

зам.зав.  

ОВР 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

праздников и 

развлечений   

зам.зав. 

ОВР 

 +  + + + +  + + 

Организация 

деятельности и 

ведение 

документации  

зам.зав. 

ОВР 

+    +    +  

Выполнение 

инструкций по 

охране и жизни 

здоровья детей  

заведующ

ий  

зам.зав. по 

ОВР 

зам.зав. по 

АХР 

медики 

+ + + + + + + + + + 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка , 

выполнение 

должностных 

инструкций 

заведующ

ий  

зам.зав. по 

ОВР 

зам.зав. по 

АХР 

+ + + + + + + + + + 

Посещаем ость  Медики + + + + + + + + + + 

Посещение НОД 

педагогов  

заведующ

ий  

зам.зав. по 

ОВР 

  +   +   +  

2. Итоговый контроль зам.зав. 

ОВР 

        +  
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3. Персональный 

контроль  

зам.зав. 

ОВР 

          

За деятельностью 

молодых педагогов  

зам.зав. 

ОВР 

 +   +  +  +  

За деятельностью 

вновь поступивших 

педагогов  

зам.зав. 

ОВР 

  +     +   

За аттестуемыми 

педагогами  

зам.зав. 

ОВР 

+        +  

За деятельностью 

помощников 

воспитателя  

зам.зав. по 

ОВР 

зам. зав. 

по АХР  

+  +  +  +  +  

Организация работы 

специалистов с 

детьми  

зам.зав. 

ОВР 

  +   +  +   
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Приложение 9 

 

План работы по гигиеническому воспитанию в ДОУ 

 

№ Дата Форма работы Тема 

1. 1 Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Оформление «Уголков 

здоровья»  

 

«Прививка защитит от болезней» 

«Что нужно знать о коронавирусной 

инфекции» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Солнце, воздух и вода – наши Лучшие 

друзья!» 

2. 2 Октябрь  

 Декабрь  

Апрель 

Июнь   

Обновить санбюллетень «Профилактика педикулеза» 

«Чистота – залог здоровья» 

 «О пользе профилактических прививок» 

«Профилактика острых кишечных 

инфекций» 

«Профилактика клещевого энцефалита» 

 

3. 3 Ноябрь  Организация в помощь 

воспитателям методического 

уголка 

«Гигиеническое воспитание детей» 

 4  Постоянно Систематическое 

пополнение «Уголка для 

родителей» популярной 

литературой и наглядными 

пособиями 

 

 5  Ноябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Проведение занятий с 

воспитателями и 

техническим персоналом. 

 «СИЗ и правила их использования, 

утилизации»  

«Закаливание детей в детском саду» 

 «Грипп и его профилактика» 

«Гельминтозы и их профилактика» 

«Профилактика детского травматизма» 

 6 Постоянно Обеспечение 

своевременного 

прохождения санминимума 

воспитателями, персоналом, 

работниками пищеблока 

 

 7 Постоянно Проведение вводного 

инструктажа (санитарно-

гигиенического) для вновь 

поступающих на работу в 

МДОУ 

 

 8  Октябрь 

 

Консультация «Комплексный подход для формирования 

основ гигиены и культуры здоровья детей в 

условиях детского сада» 

 

 9 Ноябрь 

 

Методическая неделя: 

взаимопросмотры  

различных форм 

организации 

«Взаимное обогащение практическими 

знаниями по проблеме  сохранения и 

укрепления здоровья» 
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физкультурно – 

оздоровительной работы 

 

 

10  

Ноябрь 

 

Месячник здоровья  «Формирование  культуры здоровья 

дошкольников». 

 

11 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Медико-педагогические 

совещания. 

 

1.Особенности адаптации детей к 

условиям ДОУ.  

12  Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Работа с семьёй: 

Лекции для родителей на 

сайте д/с  

«Коронавирусная инфекция и меры по его 

нераспространению»   

«Прививка – болезням надежный щит» 

 «Гигиеническое воспитание детей дома»  

13 Март  Совместный спортивный 

праздник 

«Заняться спортом нам пора – вот весёлая 

игра» 

 

 

15  

Постоянно Индивидуальные 

консультации родителей 

 

 

16   

1 раз в 

квартал 

Работа с детьми. 

Дни Здоровья: 

 

- «Наши олимпийские надежды» 

- «Так здоровье берегу – быть здоровым я 

хочу» 

- «Спорт нам нужен, мы со здоровьем 

дружим!» 

17  Сентябрь 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Беседы с детьми «Эти вредные микробы» 

«Для чего нужна маска? Как защититься от 

злобного вируса»  

«Я прививок не боюсь, если надо – 

уколюсь!» 

«Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам!» 

«Рациональное питание» 

 

18  Ноябрь 

Март  

Выставка коллажей, 

рисунков   

«Мы растем здоровыми, крепкими, 

веселыми!»  
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