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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  НА 2021-2022 УЧ.ГОД  

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа 

«город Якутск» .  

Учредитель: управление образования Окружной администрации г. Якутска.  

 Юридический адрес: 677007, г. Якутск, ул. Орджоникидзе 52/1.  

Телефон (факс): 40 – 37 – 75.  

 

Сведения об администрации учреждения 

Заведующий: Кириллина Майя Петровна  

Заместитель заведующего по ОВР: Колмогорова Татьяна Вячеславовна  

Заместитель заведующего по АХР: Андреева Руфина Анатольевна 

Главный бухгалтер: Бурцева Анна Николаевна  

 

Общие сведения об организации деятельности учреждения 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, 12 - часовой рабочий день.  

Количество возрастных групп: на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Возрастная группа Направленность групп Язык обучения 

1 Младшая группа «Вундеркинды» Общеразвивающая  Русский язык 

обучения 

2 Младшая группа «Чуораанчык» Общеразвивающая Якутский язык 

обучения 

3 Средняя группа «Знайки» Общеразвивающая Русский язык 

обучения 

4 Средняя группа «Кунчээн» Общеразвивающая Якутский язык 

обучения 

5 Средняя группа «Умники и 

умницы» 

Общеразвивающая Русский язык 

обучения 

6 Старшая группа «АБВГДЕйка» Общеразвивающая Русский язык 

обучения 

7 Старшая группа «Сайдыы» Общеразвивающая Якутский язык 

обучения 

8 Старшая группа «Развивайка» Общеразвивающая Русский язык 

обучения 

9 Подготовительная группа «Леди и 

джентльмены» 

Общеразвивающая Русский язык 

обучения 

10 Подготовительная группа 

«Почемучки»  

Компенсирующая для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(логопедическая) 

Русский язык 

обучения 

11 Подготовительная группа 

«Сулусчаан» 

Общеразвивающая Якутский язык 

обучения 

12 Группа кратковременного 

пребывания  «Островок»  

Присмотр и уход  Русский язык 

обучения 

Всего возрастных групп  12 



 

1.2.  ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОУ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Образовате

льная 

область 

Основные 

образовательные 

компоненты 

Обязательный 

уровень 

Парциальные 

программы 

Программы 

дополнительног

о образования 

Физическое 

развитие  

 

Развитие физических 

качеств. 

ПООП ДО  

под ред. Н.Е. 

Веракса «От 

рождения до 

школы» ; 

 

ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

 

Нормативно – 

методические 

документы по 

физическому 

развитию 

дошкольников в РС 

(Я)  С.И. Захаров; 

Парциальная 

программа ДО 

«Веселый день 

дошкольника» С.С. 

Коренблит; 

Программа 

укрепления и 

сохранения здоровья 

и формирования 

ЗОЖ детей 

дошкольного 

возраста «Островок 

здоровья» 

разработчик: рабочая 

группа ДОУ. 

Рабочая 

программа по 

ЛФК, 

разработчик: 

Шарин Н.В. 

ПДО 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ. 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие  

 

Формирование 

представлений об 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Авдеева О.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»; 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

 

Приобщение к 

правилам безопасного 

поведения. 

Передача знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения. 

Осмотрительное 

отношение к самому 

себе. 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Приобщение к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 



гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к труду. 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни человека. 

Познавател

ьное 

развитие  

Сенсорное развитие. ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

 

Рабочая 

программа 

«РобоКидс» по 

робототехнике; 

разработчик: 

ПДО Климова 

К.Н.; 

Рабочая 

программа 

«Веселая 

информатика» 

по 

информатике; 

разработчик: 

ПДО 

Аубакирова 

О.А.; 

Рабочая 

программа 

«Подготовка к 

школе»; 

разработчик: 

группа 

педагогов. 

Рабочая 

программа 

«Волшебные 

лабиринты 

игры», 

разработчик – 

Баишева Л.И.   

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

ФЭМП. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

Речевое 

развитие  

 

Развитие свободного 

общения взрослого и 

детей. 

 

ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

 «Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей. 

Овладение нормами 

речи. 

Формирование 

целостной картины 



мира, ценностных 

представлений. 

группе детского 

сада» Нищева Н.В.; 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

ОНР» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

 

Развитие 

литературной речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое развитие  

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

худ/труд). 

 

ПМК 

«Мозаичный 

парк»  

 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Рабочая 

программа 

кружка по 

изобразительно

й  деятельности 

«Красочный 

островок», 

разработчик:  

 

Рабочая 

программа по 

хореографии 

«Музыка и 

движение», 

разработчик 

ПДО 

Михайлова Р.И.   

Развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 Развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НА 2021-2022 УЧ.ГОД 

 

Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Зам. зав.по ОВР (и др) 1 1   1   

Ст. воспитатель 1 1     1 

Воспитатели 23 21 2  11 4 8 

Педагог - психолог 1 1  1    

Учитель логопед 3 3   1 2  

Муз. руководитель 2 1 1  1  1 

Инструкт. по физ.к. 2 1 1  1  1 

ПДО по  разговор. як. яз. совместит

ель 

-  1    

ПДО по ИЗО 1 1   1   

ПДО по  ИКТ совместит

ель 

-   1   

ПДО по шашкам 1 1   1   

ПДО по хореографии 1 1  1    

ПДО по английскому 1 1  1    

Тьютор 1 1  1    

ВСЕГО 38 34 4 5 18 6 11 

 

 

 

 



 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ»  

за 2021 —2022 учебный год 

 

2.1. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Участие воспитанников в меропиятиях разного уровня 

(Сравнительная таблица участия воспитанников. Подробный отчет см. в документе «Отчет ВОД 

ДОО за 200-21 у/г»).  

 

 
 

Результаты диагностики воспитанников по образовательным областям 

  

 
Группа 

Направление развития детей  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 
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1. Мл. гр. 
«Знайки» 

В-48% В-100% В-80% В-54% В-90% В-22% В-20% В-32% В-29% В-35% В-100% 

С-42% С-0% С-16% С-38% С-10% С-54% С-58% С-16% С-26% С-65% С-0% 

Н-10% Н-0% Н-4% Н-8% Н-0% Н-24% Н-22% Н-52% Н-45% Н-0% Н-0% 

 

2. Мл. гр. 
«Умники и 
умницы» 

В-40% В-60% В-48% В-32% В-60% В-40% В-32% В-60% В-44% В-24% В-88% 

С-60% С-40% С-52% С-68% С-40% С-60% С-68% С-20% С-36% С-76% С-12% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-20% Н-20% Н-0% Н-0% 

 

3. Мл. гр. 
«Сайдыы» 

 

В-100% В-100% В-41% В-51% В-100% В-70% В-41% В-35% В-24% В-38% В-100% 

С-0% С-0% С-59% С-41% С-0% С-30% С-59% С-49% С-62% С-62% С-0% 

Н-0 Н-0% Н-0% Н-8% Н-0% Н-0% Н-0% Н-16% Н-14% Н-0% Н-0% 

 

4. Ср.  гр. 
«Абвгдейка

» 
  

В-38% В-41% В-27% В-44% В-71% В-59% В-44% В-45% В-26% В-47% В-56% 

С-56% С-59% С-47% С-50% С-26% С-41% С-50% С-29% С-30% С-35% С-44% 

Н-6% Н-0% Н-26% Н-6% Н-3% Н-0% Н-6% Н-26% Н-44% Н-18% Н-0% 
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5. Ср.гр. 
«Развивайк

а» 
 

В-31% В-45% В-31% В-31% В-38% В-20% В-48% В-22% В-69% В-52% В-50% 

С-69% С-55% С-69% С-69% С-62% С-80% С-52% С-76% С-31% С-48% С-50% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% 

 

6.  Ст. гр.  
«Сулусчаан

»  

В-100% В-97% В-100% В-52% В-52% В-52% В-55% В-88% В-88% В-64% В-100% 

С-0% С-3% С-0% С-48% С-48% С-48% С-45% С-12% С-12% С-36% С-0% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% 

 

7.Ст. гр. 
«Леди и 

джентльмен

ы» 

В-83% В-88% В-71% В-63% В-69% В-53% В-67% В-66% В-74% В-82% В-82% 

С-17% С-12% С-29% С-37% С-31% С-32% С-30% С-34% С-26% С-12% С-18% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-15% Н-3% Н-0% Н-0% Н-2% Н-0% 

 

8. Подг. гр. 
«Вундеркин

ды» 

В-85% В-90% В-85% В-75% В-75% В-100% В-95% В-90% В-75% В-90% В-100% 

С-15% С-10% С-15% С-25% С-25% С-0% С-5% С-10% С-25% С-10% С-0% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% 

 

9. Под. гр. 
«Фантазёр

ы» 

В-85% В-90% В-75% В-85% В-100% В-95% В-75% В-85% В-75% В-90% В-90% 

С-15% С-10% С-25% С-15% С-0% С-5% С-25% С-15% С-25% С-10% С-10% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% 

 

10. Под. гр. 

«Кунчээн» 

В-90% В-85% В-80% В-85% В-90% В-95% В-85% В-85% В-80% В-90% В-90% 

С-10% С-15% С-20% С-15% С-10% С-5% С-15% С-15% С-20% С-10% С-10% 

Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% Н-0% 

 

11. лого.гр. 
«Почемучк
и» 

В-53% В-74% В-74% В-74% В-84% В-63% В-32% В-53% В-63% В-37% В-48% 

С-32% С-26% С-21% С-17% С-10% С-20% С-68% С-16% С-5% С-26% С-15% 

Н-15% Н-0% Н-5% Н-10% Н-5% Н-15% Н-16% Н-31% Н-31% Н-37% Н-37% 

 

ИТОГ: 
 
 

Данные на май  2021 уч. г.  показали следующее: 
младшая группа «Знайки» - низкие показатели на конец года отмечаются в следующих направлениях: 
«Овладение речью как средством общения, культуры» - 52% детей,  «Обогащение активного словаря в процессе 
восприятия худ лит»–45% детей,  в других областях прослеживается стабильный средний уровень подготовки 

детей. Наиболее высокий уровень по  направлениям «Овладение элементарной трудовой деятельностью»-100%, 
«Овладение элемент нормами и правилами ЗОЖ»-100%. 
младшая  группа «Умники и умницы» - низкие показатели по речевому развитию -20%,  по остальным 
областям наблюдается значительное улучшение, стабильные показатели среднего уровня. Наиболее высокий 
уровень по физическому развитию -  88% детей. По группе показатели высокий уровень 40%, средний 60%, 
низкий 0%. 
младшая  группа «Сайдыы» низкие показатели по  речевому развитию – 16%. 100% сформированы  социально 
– коммуникативное развитие, Конструирование, физическое развитие. По остальным областям так же 
преобладает высокий  уровень развития. По группе высокий уровень 66%, средний уровень 34%, низкий уровень 

0%. 
средняя группа «Абвгдейка» низкие показатели в речевом развитии – не сформирован  – 44% детей.  Наиболее 
высокий уровень в познавательном направлении в разделе ознакомление с природным окружением - 59%.   По 
остальным областям стабильный средний уровень развития. 
средняя группа «Развивайка» -  Наблюдается стабильный средний уровень, по всем направлениям.  
старшая группа «Сулусчаан» - низкие показатель отсутствует. 100% сформирован в познавательном развитии 
раздел сенсорное развитие.  
старшая группа «Леди и джентльмены» - низкие показатели в разделе ознакомление с природным окружением 

– 15%. Преобладает по группе сформированный уровень. Овладение элементарной трудовой деятельности – 88% 
подготовительная  группа «Вундеркинды» - низкие показатели отсутствуют. отмечается сформированный 
уровень по всем направлениям.  Наиболее высокий уровень по направлению конструирование и физическое 
развитие. 
подготовительная группа «Фантазеры» -  низкие показатели отсутствуют. Наиболее высокий уровень 100%  по 
направлению конструирование. По группе отмечается сформированный уровень по всем направлениям. 
подготовительная группа «Кунчээн» - низкие показатели отсутствуют. Прослеживается стабильный 
сформированный уровень у 90% детей.  

логопедическая  группа «Почемучки» - низкие показатели стабильны у 7 детей – 37%. Наиболее высокий 
уровень по конструированию 84% . По группе сформирован уровень - 42%, в стадии формирования 32%, не 
сформирован – 26%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты охвата воспитанниками дополнительным образованием в ДОО 

 

 
 

 

Выводы:  

1. Педагоги в 2021-2022 уч.году провели активную работу по участию детей в 

мероприятиях разного уровня, повысилась результативность участия.  

2. Диагностика освоения детей образовательных областей показывает следующие 

результаты – самый низкий показатель по речевому развитию, который облусловлен: 

- недостаточным обеспечением ПМК «Мозачиный парк» по данной образовательной 

области, педагоги используют по речевому развитию методические пособия по своему 

усмотрению; 

- большим количеством детей с различными недоразвитиями речи.  

Показатель ниже среднего в овладении детьми естественно – научных представлений, 

который обусловлен: 

- недостаточным обеспечением ПМК «Мозачиный парк» по данной образовательной 

области, педагоги используют по речевому развитию методические пособия по своему 

усмотрению; 

- недостаточным использованием в ВОД педагогами опытно – экспериментальной 

деятельности.  

3. Дополнительным образованием охвачено 90% воспитанников, из них, более 85% 

посещают 2 кружка. 

Данные по дополнительному образованию показывают о востребованности данной услуги. В 

2021 – 2022 учебном году необходимо ввести новые виды доп. образования по направлению 

STEAMобразования: мультипликация для детей от 5 до 7 лет, Лего – конструирование для детей 3 – 

5 лет. Для этого, необходимо учесть финансирование для пополнения МТБ.  

 

2.2. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Диагностика речевого развития детей старшей группы, посещающих логопедический пункт  

на 2020 – 2021 учебный год 
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В 13 50 14 53 14 53 12 46 14 53 12 46 10 38 12 46 11 42 

С 5 19 5 20 5 20 7 27 5 20 7 27 8 30 7 27 9 34 

Н/С 6 23 7 27 7 27 7 27 7 27 7 27 8 30 7 27 6 23 

 

Диагностика речевого развития детей подготовительной группы, посещающих 

логопедический пункт на 2020 – 2021 учебный год 
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В 15 60 16 64 15 60 21 84 23 92 19 76 20 80 19 76 15 60 

С 8 32 7 28 10 40 4 16 2 8 4 16 5 20 4 16 8 32 

Н/С 2 8 2 8 - - -  -  2 8 - - 2 8 2 8 

 

Психолого – педагогическая коррекционно – развивающая работа 

Мониторинг  индивидуального развития  тьюторантов 

на 2020 – 2021  учебный год 

№ п/п ребенка Уровни по образовательным областям  
Итоговый результат Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1 Кашкин  
Ваня 

н н н н н с н с н с н с 
 

2 Никитина 
Валерия 

н с н с н с н с н с н с 

3 Буртахов 
Яромир 

н с н н н с н с с с н с 

4 Плотникова 
Женя 

в в с в с с с с с с с с 

5 Тарасов 

Дархан 

н н н н н н н н н с н н 

6 Корнилов 
Артемий 

с с с с с с с с с с с с 

7 Игнатьев  
Ваня 

с с н с с с с с с с С С 

8 Аммосов 

Сандал 

с с с с с с с с с с с с 

9 Евсеев 
Михаэль 

н с с с н н н н н с н с 

Всего детей: 9 
 

Н-56% 
С-44% 
В-0% 

Н-11% 
С-89% 
В-0% 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга развития детей подготовительных к 

школе групп (на конец 2020 – 2021 уч. г.) 



 

Вывод:  

1. Коррекционно – развивающая логопедическая деятельность в ДОО организована 

оптимально: имеются логопедические пункты для детей с недоразвитиями речи 5-6 лет и 6-7 лет, а 

также, группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

согласно штатному расписанию в ДОО 3 учителя – логопеда.  

Ежегодно повышается число детей с различными речевыми нарушениями и недоразвитиями, 

из них наиболее больший % лексико-грамматических нарушений и нарушений звукопроизношения. 

Они обусловлены различными факторами, самые распространённые: 

– соматические особенности  (патология беременности, родов, другие нарушения здоровья);  

- неправильные условия формирования речи ребенка в семье (дефицит общения со взрослыми 

и с другими детьми, педагогическая запущенность, гиперопека и т. д.). 

- билингвизм, например, в детском саду с ребенком говорят на одном языке, а в семье — на 

другом.  

Необходимо обратить внимание на работу с родителями в данном направлении.  

2. В ДОО организовано тьюторское  сопровождение  детей с ОВЗ и детей, с особыми 

образовательными потребностями, которое является эффективным как для детей, так и для 

педагогов группы.  

Необходимо обратить внимание на разработку ИОМ данных детей.  

3.  Писхолого – педагогическая диагностика готовности к школе воспитанников подготовительных 

групп выявила следующие результаты: низкий показатель отсутствует, но, в то же время средний 

показатель достаточно высокий по сравнению с предыдущими годами . Это связано: 

- недостаточной посещаемостью детей ДОО в связи с ограничениями по коронавирусной 

инфекции; 

- недостаточным психолого- коррекционным сопровождением нуждающихся в этом детей, в связи с 

увольнением педагога-психолога во втором полугодии; 

- недостаточным методическим сопровождением педагогов подготовительной к школе группы по 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми пред школьного возраста.  

 

2.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских,   республиканских,   федеральных 

мероприятиях) 
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 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 

35  

 

4 6 19 - 

 

Инновационная деятельность ДОО  

 

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 – 2023 

г.г.  

Внутрисадовский проект  «Экономическое 

воспитание: 

предпосылки 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста»   

Внедренческий 

2021-2024 

г.г. 

Инновационная площадка 

«ФГБНУ ИХО и К РАО» 

«Вариативные модели 

социокультурной 

образовательной среды 

для детей 

Подготовительный 

26

14

8

18

количество педагогов

городской республиканский российский международный



младенческого и 

раннего возраста» 

Вывод:  

- Уделить в следующем учебном году внимание педагогической этике и вопросам 

саморазвития педагогических работников детского сада.  

- Мотивировать педагогов на разработку авторских материалов.  

- Провести методическую поддержку педагогов по использованию технологий эффективной 

социализации детей в ДОО.  

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ И РОДИТЕЛЯМИ 

В течение учебного года проводились совместные мероприятия для воспитанников ДОУ с 

привлечением социальных партнеров:  

Учреждения Цели, задачи 

взаимодействия 

Формы работы 

ДОУ Октябрьского округа  Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями  

- Совместные конкурсы 

Поликлиника №1 Обеспечение медицинского 

контроля над здоровьем 

воспитанников 

Плановое обследование 

Читальный зал семейного 

чтения библиотеки им. 

А.П. Гайдара 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Проведение тематических выставок 

книг  

Сетевые детские сады 

«STEAM – 5 шагов от игры 

к науке»  

Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями 

Совместная деятельность по 

инновационной деятельности  

Национальный 

художественный музей РС 

(Я); 

Высшая школа музыки РС 

(Я) 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного проекта по 

привитию культурно- 

эстетического восприятия, развития 

творческого потенциала детей  

«Алмазэргиэнбанк» АКБ 

«Газппромбанк» АО  

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства  

Реализация совместного проекта по 

экономическому воспитанию детей 

  

МБДОУ ЦРР – Д/с №8 

«Дворец детской радости» 

г. Чебоксары Чувашской 

Республики   

Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями, расширение 

воспитательно – 

образовательного 

пространства 

Совместные мероприятия с 

педагогами по актуальным 

вопросам развития и воспитания 

детей  

МБДОУ ЦРР – Д/с 

«Золотая рыбка» г Лянтор 

Ханты-Мансийский АО   

Обмен опытом, обогащение 

новыми педагогическими 

технологиями, расширение 

воспитательно – 

образовательного 

пространства 

Реализация проекта по 

экономическому воспитанию детей 

Специализированная 

библиотека-филиал №22 

«SMART 2.0.3» 

Расширение воспитательно 

– образовательного 

пространства 

Проведение мероприятий по 

познавательному развитию детей, 

организация обмена библиотечного 

фонда  

 



Анализ активности родителей. 

Активность родителей в образовательной деятельности определена следующим образом за 

2020-2021 учебный год: 

Анкетирование родителей  проходило  в конце года в формате Google Forms.  В опросе  

участвовали  родители (законные представители) детей посещающих ДОУ. Всего ответили 106 

родителей, это 30%  от общего количества.  

Анализируя полученные данные,  можно  сделать  вывод  удовлетворённости  родителями  

качеством  предоставляемых   услуг ДОУ составляет около 80%.  

99% родителей отмечают доброжелательное отношение сотрудников к детям.   

Удовлетворённость  работой кружками ДОО составляет 56% .  

Удовлетворённость организованным питанием отмечают 56%. 

В основном родители в пожелании пишут, что хотят больше знать о жизни ребенка в ДОО, 

посредством публикации фото педагогами в мессенджере вотсап. Скорее, это связано с тем, что в 

этом учебном году родители не имеют возможности посещать различные мероприятия проводимые 

в ДОО. Также выражают потребность в занятиях учителя – логопеда начиная с младшей группы.  

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

В 2022 – 2022 году необходимо: 

- улучшить скорость Wi Fiсети; 

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

- приобрести компьютерную технику 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ В 2021 – 2022 

УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

3.1. ПРИРОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на  

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи:  

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей:   

- развитие у детей интереса к физической культуре и спорту через формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни; 

- усиление работы педагогов по повышению двигательной активности детей во всех видах 

деятельности.  

2.  Формировать у дошкольников элементарные естественно – научные представления через 

расширение опытно – экспериментальной деятельности: 

- создание в ДОО условий для опытно – экспериментальной деятельности детей в соответствии с 

возрастом;  

- систематизация знаний педагогов по развитию естественнонаучных представлений у 

дошкольников через расширение опытно-экспериментальной деятельности.  

3.  Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности детей дошкольного 

возраста в тесном взаимодействии с родителями: 

- внедрение в деятельность ДОО Программы воспитания как инструмент реализации 

воспитательных задач; 

- вовлечение детей в различные формы совместной деятельности с использованием технологии 

эффективной социализации Н.П. Гришаевой; 

- реализация совместного (дети, родители, педагоги) проекта «Территория добра».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План управленческой деятельности  

Сентябрь  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

- Расстановка кадров, утверждение тарификации  

- Приказы на новый учебный год по составу комиссий, 

творческих и рабочих групп  

- План аттестации и курсовой подготовки педагогических 

работников  

- Обсуждение плана мероприятий ВСОКО 

Заведующий 

 

 

Зам.зав. по ОВР 

 

 Заведующий 

1 неделя  

 

 

 

 

2 неделя  

Производственно-массовая работа 

- Утверждение  плана работы ДОУ на 2021 – 2022 уч.г.  

- 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. 

- Организация мер безопасности по нераспространению 

вируса «Ковид 19». 

- Инструктаж по ОТ и ПБ  

- Праздничный вечер ко Дню дошкольного работника.  

- Подготовка к общему собранию трудового коллектива. 

- Презентация «Городка профессий»  

Заведующий 

АУП  

Профком 

Медицинские 

работники 

 

 

 

 

1, 2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

4 неделя  

Работа с документацией 

- Разработка НПЛА о работе учреждения на 2021-2022 

уч.год. 

- Размещение всей необходимой документации на 2021-

2022 уч.год на сайте  

Заведующий  

АУП 

Ответственный 

за сайт  

1 неделя  

Хозяйственная работа 

- Результаты административно контроля по готовности к 

новому учебному году всех групп, кабинетов, помещений 

зданий.  

 

Заведующий  

Комиссия по ОТ 

и ТБ 

 

1,2  неделя  

Октябрь  

Работа с кадрами Ответственный   Сроки  

 - Аттестация педагогов (приказы, план работы, 

документация), заседание №1 аттестационной комиссии  

- Заседание ППк (приказы, план работы, документация)  

- Обсуждение плана работы первичной профсоюзной 

организации на новый учебный год 

- Заседание комиссии по ОТ, обсуждение плана работы 

- Организация работы с детьми с ОВЗ (деятельность 

тьютора, ППк, логопед.группа) 

- Общее собрание коллектива №1  

Заведующий  

Зам. зав. по ОВР  

 

Профком 

 

Заведующий  

1 неделя  

 

 

2 неделя  

 

3 неделя  

Производственно-массовая работа 

- Работа с коллективным договором, положением о 

стимулировании (обновление)  

- Инструктаж по выполнению мероприятий по 

антитеррористической безопасности , оказанию первой 

медицинской помощи  

- Анализ заболеваемости за месяц 

- Анализ контрольной деятельности  

Председатель 

профкома 

Ответственный 

по антитерр., 

мед.работники 

Медики 

АУП  

В течение 

месяца  

1 неделя  

 

 

4 неделя  

Работа с документацией 



- Подготовка пакета документов (положение, критерии) 

по стимулированию работников  

 

-Ревизия документации по ОТ и ТБ (инструкции , карты, 

журналы)  

Заведующий 

Председатель 

ПК  

Заведующий  

АУП  

 

4 неделя 

 

 

В течение 

месяца  

Хозяйственная работа  

- Подготовка ДОУ к зиме (ревизия системы отопления, 

утепление помещений, уборка территории). 

- Анализ организации питания  

- Рейд комиссии по ОТ  

Заведующий  

Зам.зав. по АХР 

Медики 

Председатель 

ПК  

В течение 

месяца 

3,4 неделя  

2 неделя  

Ноябрь  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Заседание АУП «Готовность к зимнему сезону»  

- Инструктаж УВП и тех работников (пищеблок, 

уборщица) по правилам санитарной обработки 

помещений и посуды   

- Результативность контрольной деятельности  

Заведующий 

Мед. Работники 

 

 

АУП  

1 неделя  

3 неделя  

 

 

4 неделя  

Производственно-массовая работа 

- Инвентаризация имущества 

 

- Контроль содержания электрооборудования, ТСО, 

компьютерной техники 

Зам.зав. по АХР В течение 

месяца  

2 неделя  

Работа с документацией 

- Составление заявки по ТСО , игрушек, канц товаров и 

пр. 

- Составление заявки на курсы ПК, переподготовку  

Старший 

воспитатель  

3 неделя  

Хозяйственная работа  

- Подготовка инвентаря к зимним работам 

- Контроль содержания посуды в группах и пищеблоке, 

замена битой посуды  

Зам.зав. по АХР 1, 2 неделя  

Декабрь  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 -Анализ заболеваемости детей и сотрудников за квартал  

- Инструктаж по ОТ с пед. работниками по организации 

массовых мероприятий 

- Инструктаж по ПБ 

Мед работники 

Зам.зав. по ОВР  

4 неделя  

2 неделя 

Производственно-массовая работа 

- Подготовка к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, коридоров, утверждение сценариев и графиков 

утренников.  

- Проведение новогодних утренников, обеспечение 

безопасности при проведении 

- Проведение новогоднего корпоратива для работников 

АУП  

 

 

 

 

 

 

Профком  

2 неделя 

 

 

 

 

3, 4 неделя  

 

4 неделя  

Работа с документацией 

- Приказы о поощрении по итогам года 

- Приказы по проведению новогодних утренников  

- Составление графика отпусков 

 

Заведующий  

 

Заведующий  

Спец. ОК 

До конца месяца 

2 неделя  

4 неделя  



Хозяйственная работа  

- Проверка освещения в ДОО 

- Проверка состояния средств пожаротушения  

- Температурный контроль  

Зам.зав. по АХР  2 неделя 

 

Ежедневно  

Январь  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Результаты готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению (срез) 

- Результаты адаптации детей младших, средних групп.  

 

Педагог-

психолог  

Зам.зав. по ОВР  

2  неделя  

Производственно-массовая работа 

- Производственное совещание с участием Совета 

родителей «Результаты деятельности ДОО за 2021 год»  

Заведующий  4 неделя  

Работа с документацией 

- Контроль документации по инвентаризации 

- Работа со сметой на новый финансовый год  

 

Заведующий 

Гл. бухгалтер  

3 неделя  

В течение 

месяца  

Хозяйственная работа  

- Проверка состояния мебели и уборочного инвентаря  

- Температурный контроль  

Зам.зав. по АХР 

 

 

2 неделя  

Ежедневно  

1 неделя  

Февраль  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Общее собрание коллектива №2  

- Инструктаж по антикоррупционному поведению   

- Проведение проверки знаний по ОТ, ТБ и ПБ  

Заведующий 

 

Комиссия  

1 неделя  

 

2 неделя  

Производственно-массовая работа 

-Поздравление мужского коллектива с Днем защитника 

отечества  

Профком  3 неделя  

Работа с документацией 

- Проверка документации педагогов (рабочие программы, 

планы, протколы род собраний и др.)   

- Проверка журналов по сан гигиен состоянию в группах 

и помещениях  

Зам.зав. по ОВР  

 

Мед работники 

4 неделя  

 

4 неделя  

Хозяйственная работа  

- Температурный контроль 

- Дезинсекция, дератизация помещений 

Зам.зав. по АХР 

Мед работники 

Ежедневно  

4 неделя 

Март  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Анализ ППРС в группах  

 

- Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно контроля (состояние охраны труда на 

пищеблоке, состояние участка ДОУ: площадки для игр, 

оборудование) 

- Проведение обучения сотрудников по ПБ в ДОО  

- Инструктаж по организации прогулок  

Заведующий  

АУП   

 

 

 

 

Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по ОВР  

3 неделя  

 

В течение 

месяца  

 

 

4 неделя 

2 неделя   

Производственно-массовая работа 

- Подготовка и проведение утренников к 

Международному женскому дню, 8 марта   

- Поздравление женского коллектива с международным 

Зам.зав. по ОВР 

 

Профком  

1 неделя  

 

1 неделя  



женским днем  

Работа с документацией 

- Приказ о поощрении сотрудников к 8 марта 

- Данные о состоянии материально- технического 

состояния групп, проверка паспортов групп и кабинетов   

Заведующий  

АУП  

1 неделя  

2 неделя  

Хозяйственная работа  

- Организация субботника по очистке территории ДОО от 

снега «Суперпапа»  

- Проверка игровых площадок к прогулкам  

Зам.зав. по АХР 1-2 неделя.  

 

2 неделя  

Апрель  

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Отчет ППк по работе с детьми с ОВЗ 

- Инструктаж «Выполнение ТБ на рабочем месте»   

Зам.зав. по ОВР 

Заведующий  

3 неделя 

1 неделя  

Производственно-массовая работа 

- Мониторинг организации качественного питания в ДОО 

 

 

   

Заведующий  

Зам.зав. по ОВР 

Председатель 

ПК 

В течение 

месяца  

Работа с документацией 

- Подготовка и проведение самообследования. 

 

- Работа с колл. договором (анализ)  

АУП 

 

Заведуюший , 

предс. ПК 

До 20.04.  

 

2 неделя  

Хозяйственная работа  

- Мытье окон в помещениях  

- Субботник по благоустройству территории  

Зам.зав. по АХР  1 неделя  

Еженедельно  

Май 

Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Анализ выполнения годового плана , заболеваемости , 

питания  

- Выполнение ВСОКО  

- Конференция для родителей  

- Итоговое общее собрание коллектива №3  

Заведующий 

АУП  

 

 

4 неделя  

 

3 неделя  

Производственно-массовая работа 

- Составление плана летней оздоровительной работы  

 

- Итоговое анкетирование родителей 

- Организация и проведение праздничных мероприятий 

«Выпуск в школу»  

Старший 

воспитатель  

Зам.зав. по ОВР  

3-4 неделя  

 

2 неделя 

3-4 неделя   

 

Работа с документацией 

- Оформление отчетной документации по итогам 

учебного года  

- Приказы по летней оздоровительной работе  

АУП  4 неделя  

Хозяйственная работа  

- Подготовка помещений и игровых площадок к летнему 

оздоровительному сезону  

- Контроль сохранности ТСО групп и кабинетов 

- Составление плана ремонтных работ к летнему 

оздоровительному периоду  

Зам.зав. по АХР  3-4 неделя  

Июнь  



Работа с кадрами  Ответственный   Сроки  

 - Инструктаж по ОТ к летнему оздоровительному 

периоду 

Зам.зав. по ОВР 

Мед. работники 

 

1 неделя   

Производственно-массовая работа 

- Составление тематического плана к летнему периоду  

- Составление заявки на ТСО и пр. оборудование к ВОД 

на след. 2022-2023 учебный год  

 

Старший 

воспитатель  

Зам.зав. по ОВР  

1 неделя  

Работа с документацией 

- Публичный отчет заведующего с размещением на сайте 

ДОО  

Заведующий  До конца месяца  

(размещение до 

1 августа)  

Хозяйственная работа  

- Ремонтные работы согласно плану  

 

Зам.зав. по АХР  В течение 

месяца 

 

Укрепление материально-технической базы. 

 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  над расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Проверить и при необходимости обновить: 

- аптечки в каждое помещение 

- фонарики в каждое помещение.  

 

До октября  

Заведующая 

Зам. зав. по АХР  

3 Приобрести: 

 - входные двери для групп и помещений;  

 - хозяйственный  инвентарь и спецодежда;  

 - технические средства обучения по списку;  

 - канцелярские товары; 

 - матрасы детские; 

 - покрывала детские; 

 - оборудование «Мультстудии», «Кинотеатра», 

кружок «Лего»  

В течение 

года 

 

 

Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду, 

- чашки, тарелки  в группах; 

- сантехническое оборудование.  

В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХР 

5 Оформить подписку на периодическую печать август 

декабрь  

Старший 

воспитатель 

6  Проверка  огнетушителей; 

Перемотка рукавов  

по плану  Зам. зав. по 

АХР 

7 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если таковые 

имеются) 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

8 Подготовка к зимним условиям (утепление окон в 

групповых помещениях)  

Октябрь Зам. зав. по 

АХР 



9 Заключение договоров с организациями, 

социальными партнерами 

до 

января  

Заведующий 

10 Оборудовать;  

- закончить кабинет якутской культуры (1 этаж) 

- кинотеатр (лестничный пролет)  

в теч. 

года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

зам.зав. по ОВР 

ст. восп. 

 

Заседания органов самоуправления ДОО 

1. Общие собрание трудового коллектива. 

N Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответствен 

ный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание N 1. «Готовность ДОУ к новому 

учебному году»  

Цель: повышение качества деятельности коллектива 

ДОО в 2021-2022 уч.году. 

1. Итоги подготовки детского сада к началу нового 

учебного года. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Проведение инструктажа к началу нового учебного 

года по темам: «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год.  

5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов на новый 

учебный год.  

6. Об усилении мер защиты здоровья детей и взрослых 

в условиях коронавирусной инфекции.  

7. О изменениях в критериях по стимулированию 

работников ДОО.  

 

Заседание N 2. «Обеспечение безопасности в ДОО» 

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

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Проверка знаний по ОТ, ТБ и ПБ.  

2. О графике отпусков работников детского сада на 

2022 год.  

 

Заседание N 3.  

1.  Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Сохранность имущества 

4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон. 

5. Вопросы премирования. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Май   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   

 



 

2. Общие родительские собрания 

 

1 «Здравствуй, детский сад»  

1. О выборах председателя и секретаря Общего 

родительского собрания на 2021–2022 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 

2020–2021учебном году  

Сентябрь  

ВКС с 

родительским 

комитетом групп, 

прямой эфир на 

канале Ютуб ДОО  

Заведующий 

Председатель 

родительского 

комитета 

2 «Итоги года»  

Цель: Анализ результатов образовательной 

деятельности ДОО за учебный год, определение 

перспектив развития 
1. Музыкальное поздравление детей   

1. Об итогах работы ДОО за 2021-2022 учебный 

год  

3. О подготовке детского сада к новому 2022– 

2023 учебному году  

4. О работе детского сада в летний период 2022 

года 

Май  

Видеожурнал   

ВКС с 

родительским 

комитетом групп 

Заведующий 

Председатель РК  

Зам. зав. по ОВР 

 

 

3. Заседания Совета родителей и Управляющего совета 

 

Месяц  Содержание работы  Ответственный  

Октябрь 

2021 г. 

1. О выборах председателя и секретаря Совета. 

2. Об основных функциях Совета.  

3. О плане мероприятий детского сада по 

взаимодействию с семьями воспитанников и 

социумом в 2021 – 2022 учебном году 

 

Заведующий Председатель 

Совета  

Май  

2022 г.  

1. Доклад руководителя ДОУ о результатах работы за 

учебный год. 

2. Обсуждение Публичного доклада за 2021 – 22 у.г.  

3. Анализ и предварительное планирование работы 

Совета на 2021 – 2022 уч.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  

 

4. Заседания первичной профсоюзной организации 

Сентябрь  Согласование деятельности ППО на 2021-2022 у.г. Председатель ПК 

Декабрь  Согласование графика отпусков работников ДОО на 

2021-2022 у.г. 

Председатель ПК 

В течение 

года  

Оказание социальной помощи работникам ДОО Председатель ПК 

В течение 

года  

Ведение документации ППО  Председатель ПК 

Секретарь ПК 



В течение 

года  

Оформление профсоюзного стенда, своевременное 

знакомство работников ДОО с новостями 

профсоюзной жизни  

Председатель ПК 

Художник – оформитель  

В течение 

года  

Организация корпоративных праздников и культурно-

массовых, спортивных мероприятий  

Председатель ПК 

Культ.массовый сектор  

Спортивный сектор 

В течение 

года  

Участие в аттестации педагогов Председатель ПК 

В течение 

года  

Участие в комиссиях (по питанию, инвентаризации, 

ОТ и ТБ, ПБ)  

Председатель ПК 

Члены ПК  

Сентябрь 

Декабрь 

Май   

Собрания членов ППО Председатель ПК 

 

3.3.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель: Совершенствование условий, направленных на профессиональный рост педагогических 

работников. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

Аттестация педагогических работников на 2021-2022 уч.г.  

 

№ 

Ф.И.О Должность Категория 

 

Сроки 

текущая претендует 

1 
Менчагина Л.Н. Воспитатель СЗД 1 кв. 

категория  

Ноябрь 2021 

2 
Терехова Н.П. Воспитатель СЗД 1 кв. 

категория  

Ноябрь  2021 

3 
Климова К.Н. Учитель- логопед СЗД 1 кв. 

категория 

Ноябрь 2021 

4 
Лиханова А.А. Воспитатель СЗД 1 кв. 

категория 

Декабрь 2021 

5 
Туласынова У.Г. ПДО по ИЗО СЗД 1 кв. 

категория 

Декабрь 2021 

6 Иванова М. И. ПДО по английскому Б/К СЗД Ноябрь 2021 

7 Михайлова Р.И. ПДО по хореографии Б/К СЗД Ноябрь 2021 

8 Сивцева В.В. Инструктор по ФК Высшая Высшая  Апрель 2022 

9 Васильева Л.В. Воспитатель Первая Высшая  Май 2022 

10 Максимова Э.И. Воспитатель Первая Высшая  ---- 

11 Ефимова Л.И. Учитель - логопед Первая Высшая 03. 2023 

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 Папки профессиональных достижений. Старший 

воспитатель 

   Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на   педсоветах, МО  Воспитатель 

   Публикации материалов в СМИ. Воспитатель 

 

 



 

Педагогические советы 

 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педагогический совет № 1 (установочный)  

Тема «Формула счастливого детства»  

Цель:  

1. О выборах секретаря Педагогического 

совета на 2021 – 2022 учебный год 

(выдвижение, избрание).  

2.  Отчет о летней оздоровительной работе.  

3. Об организации воспитательно-

образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году (презентация Программы 

воспитания, рассмотрение 

годового календарного учебного графика; 

рассмотрение и принятие учебного плана).  

4. О годовом плане работы на 2021 – 2022 

учебный год (презентация, обсуждение и 

принятие).  

5. Определение маршрута инновационной 

деятельности ДОУ на 2021 – 2022 учебный год.                                                                          

Сентябрь 

Образовательный 

квест  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

2 Педагогический совет №2: «Хочу все знать!»  

Цель: систематизация знаний педагогов по 

развитию естественнонаучных представлений у 

дошкольников через расширение опытно-

экспериментальной деятельности. 

 1.  О выполнении решения Педагогического совета 

№ 1.  

2. Аналитическая часть: 

- Компетентность педагогов по вопросу 

- Анализ РППС по теме 

- Итоги опроса родителей  

- Итоги тематической проверки по теме 

3.Информационно – практическая  часть: 

- Просмотр видеоматериала творческих групп 

педагогов  

3. Практическая часть: 

- Представление картотеки опытов и 

экспериментов по возрастным группам  

4. Решение педагогического совета. 

Ноябрь 

Киножурнал  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель 

 

3 Педагогический совет №3 «Территория 

добра»   

Цель: Создать условия для развития духовно-

нравственных качеств личности детей 

дошкольного возраста в тесном взаимодействии 

с родителями. 

1. О выполнении решения Педагогического 

совета № 2.  

2. Аналитическая часть 

- Об итогах тематического контроля  

Март 

Клубный час  

Заведующий 

Зам. зав. по 

ОВР 

Старший 

воспитатель   

 



3. Информационно – практическая часть. 

- Технологии эффективной социализации 

детей – опыт применения с детьми разного 

возраста в развитии духовно – нравственных 

качеств личности ребенка 

4. Практическая часть – решение 

педагогических ситуаций  

5. Решение педагогического совета  

4 Педагогический совет № 4 

Тема: «Творчества – это муза души». 

Цель: подведение итогов учебного года в 

творческой форме, сплочение педагогического 

коллектива, развитие творческого мышления, 

сотрудничества и сотворчества через 

совместное решение поставленных задач 

1. О выполнении решения Педагогического 

совета № 3.  

2. Фестиваль медиа-отчетов. 

О реализации годового плана работы на 2021 – 

2022 учебный год.  

3. Фанфары – церемония награждения 

успешных практик.  

 4. Творческий тимбилдинг. Разработка 

проекта годового плана на 2022-2023 учебный 

год. 

5. Презентация тимбилдинга. Принятие 

решения пед. Совета. 

Май 

Тимбилдинг  

(коллективное 

творческое решение 

задач).  

Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Методические часы 

 

N Содержание Сроки Форма  Ответсв-й 

1  «Шаги навстречу или адаптация детей к 

условиям ДОО»  

Сентябрь Проблемный 

семинар 

Зам.зав. по ОВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

2 «Сохранение психического и 

физического здоровья дошкольников в 

ДОО»   

 

Октябрь Семинар- 

практикум 

Старший 

воспитатель, 

инструкторы ф/к, 

педагог-психолог, 

педагоги  

   3 «Организация работы с детьми по 

формированию естественно-научных 

представлений» 

 

Ноябрь Конференция  Зам. зав. по ОВР 

педагоги  

   4  «Формирование активности и 

организация двигательного режима в 

ДОО» 

Декабрь  Практикум  Старший 

воспитатель  

Инструкторы ф/к 

Муз. Руководители 

ПДО по 

хореографии  

   5   «Как соблюдать педагогический такт в 

общении с родителями»  

Январь  Педагогические 

посиделки 

Дискуссия  

Зам.зав. по ОВР 

Педагоги  



  6 «Проект «Территория добра» как 

средство духовно-нравственного 

воспитания личности ребенка»   

Февраль  Презентация  Зам.зав. по ОВР 

Рабочая группа 

педагогов  

7  «Технологии эффективной 

социализации детей»  

Март  Круглый стол  Старший 

воспитатель  

Педагоги  

8  «Единый методический день» (темы 

самообразования педагогов)  

Апрель  Пед. чтения  Старший 

воспитатель  

Педагоги  

 

Консультации, лектории 

№ п/п Тема Форма  Срок  

реализации 

Ответственный 

1 «Создание комплексной 

системы физкультурно – 

оздоровительной работы»  

Индивидуально  для 

инструкторов ф/к  

сентябрь  

 

Зам.зав. по ОВР  

2 «Планирование ВОД в 

ДОО»  

 

Индивидуально   в течение  

года  

зам. зав. по ОВР  

3 «Папка достижений 

педагога»   

Для молодых и 

аттестующих 

педагогов  

октябрь  зам. зав. по ОВР 

 

4 Консультация по 

проведению 

педагогической 

диагностики  

Групповая   сентябрь 

май  

ст. воспитатель  

.  

5 «Правильная речь 

педагога»  

Групповая  октябрь  учитель - логопед 

6 Индивидуальные беседы с 

воспитателями 

"Подготовка воспитателя к 

физкультурному занятию" 

Индивидуальные  Октябрь  Инструкторы по 

ф/к 

7 Консультация по 

оформлению уголков ИЗО 

деятельности  

Групповая  Октябрь  ПДО по ИЗО 

8 «Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории»  

Групповая для 

воспитателей   

Ноябрь   Воспитатели  

9 «Развитие эмоциональной 

отзывчивости как условие 

успешного формирования 

основ художественно- 

эстетической культуры 

личности дошкольника». 

Групповая  Декабрь  Музыкальные 

руководители  

ПДО  

10 Консультация: «Учет 

гендерных особенностей 

детей при организации игр 

и  физических 

упражнений» 

Групповая  Декабрь  Инструкторы по 

ф/к   

11 «Интерактивные формы 

взаимодействия педагога с 

родителями в мобильных 

Групповая  Январь  Зам. зав. по ОВР  



мессенджерах и 

социальных сетях: 

основные правила этики и 

бесконфликтного 

общения» 

12 «Организация 

патриотического 

воспитания в дошкольной 

организации в контексте 

актуальных нормативно-

правовых документов».

 Групповая   

Групповая  Февраль  Зам.зав. по ОВР 

13 Консультация для 

педагогов на тему: 

«Интерактивные квесты в 

программе learnis». 

Групповая  Февраль  ПДО по 

информатике  

14 «Мир общения: 

занимательный этикет для 

детей дошкольного». 

Групповая  Март  Воспитатели  

15 Консультация: «Народные 

подвижные игры на 

прогулке» 

Групповая  Апрель  Инструкторы по 

ф/к 

16 Планирование 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми в летний период  

Для летних групп  май ст. воспитатель  

 

 

Выставки, конкурсы, смотры, месячники  

 

1 Смотр готовности групп и 

кабинетов на начало 

учебного года  

Сентябрь 3 неделя  Творческая группа  

2 Смотр зон познавательного 

развития детей «Первая 

научная лаборатория»  

Ноябрь  Творческая группа  

3 Логопедический месячник  Ноябрь  Учителя – логопеды  

4 Конкурс на оформление к 

новогодним праздникам 

«Зимняя сказка» 

Декабрь  Творческая группа  

5 Оформление ДОО по теме 

«Территория добра»  

Февраль – март  Творческие группы педагогов  

6 Смотр страниц групп и 

специалистов на сайте 

ДОО 

Октябрь-январь-май  Ответственный за сайт  

7 Сайт – экспедиция 

«Педагогический 

калейдоскоп» (тема 

самообразования) 

Апрель- май Педагоги  

8 Педагогический марафон 

«Организация 

взаимопосещений 

непрерывной 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательной 

деятельности»: 

- Группы на якутском 

языке обучения  

- «Опытно – 

экспериментальная 

деятельность детей»  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Воспитатели якутских групп 

 

Все группы   

 -  «Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»   

- «Технологии 

эффективной 

социализации»  

Январь  

 

 

Март 

Группы по фин.грамотности  

 

 

Все педагоги  

9 Конкурс педагогического 

мастерства "Лучшая 

методическая разработка 

«С чего начинается 

Родина»  

Апрель  Все педагоги  

 

Работа творческих групп 

 

1 Творческая группа 

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста»  

Дальнейшая 

разработка программы 

и практическая 

деятельность  

Группы 

«Сулусчаан» 

«АБВГДЕйка» 

«Леди и джентльмены»  

«Развивайка» 

2 Творческая группа «Технологии 

STEAM»  

Внедрение 

федерального проекта 

«Нейрончик»  

 

 Участие в работе 

муниципального СИО   

Седалищева М.И. 

Лиханова А.А. 

Смогайлова И.И.  

 

Аубакирова О.А.  

Николаева А.П. 

Климова К.Н.  

Афанасьева В.П.  

Старшие и 

подготовительные группы  

3 Творческая группа ФЭП 

«Вариативные формы 

социализации детей раннего 

возраста. Программа «Теремок»  

Дальнейшая 

реализация проекта  

Ефимова Л.И. 

Туласынова У.Г. 

Михайлова Р.И. 

Назарова Н.А. 

Сивцева В.В.  

4 Творческая группа «Северная 

палитра»   

Разработка 

методической 

разработки по проекту 

и печать (май 2022)  

Седалищева М.И. 

Степанова Н.Н.  

5 Творческая группа «Сказкотека»  Разработка книги – 

кейса по 2 якутским 

народным сказкам  

Группы с якутским языком 

обучения  

6 Творческая группа «КМЦ 

«Седьмой лепесток»  

Работа с 

неорганизованными 

детьми от 1 года до 3 

лет  

Васильева Н.П. 

Шарин Н.В.  

Семенова Л.А.  

7 Творческая группа «Территория 

добра»  

Разработка и 

внедрение 

гр. «Вундеркинды» 

гр. «Знайки» 



внутрисадовского 

проекта  

гр. «Умники и умницы» 

 

8 Творческая группа «ИНФО 

открытость ДОО»  

Работа с социальными 

сетями ДОО 

(ежемесячно)  

Ефимова Л.И. 

Тарабукина Т.П. 

Лиханова А.А 

Смогайлова И.И. 

Аубакирова О.А.  

Климова К.Н.  

 

Работа по самообразованию педагогов  

 

1 Согласование методических тем  Сентябрь  Старший воспитатель  

2 Составление планов работы по 

методическим темам на учебный 

год  

сентябрь-октябрь  

 

Педагоги  

3 Реализация планов работы  В течение года  Педагоги  

4 «Единый методический день» 

(представление опыта работы по 

теме самообразования)  

Апрель  Зам.зав. по ОВР  

5 Сайт – экспедиция по темам 

самообразования (творческий 

отчет)  

апрель-май Педагоги  

 

Мониторинг в ДОО 

 

1 Педагогическая 

диагностика ПМК 

«Мозаичный парк»  

В течение учебного 

года   

старший воспитатель  

воспитатели 

специалисты 

2 Обследование речевого 

развития детей  

сентябрь-октябрь  

апрель-май  

Учителя – логопеды 

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  - май  медики 

специалисты  

8 Анализ  мониторинга за 

2021 -2022 уч.год 

май воспитатели  

специалисты  

 

 

 

 

 

 



 

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 

1.1. Заседание ППк по ознакомлению с приказом 

заведующего ДОУ о работе ППк в 2021 – 2022 

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 ПМПК 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 

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: 

- «Что такое ППк в ДОУ?» 

- «Почему ребёнок не говорит?» 

- «Агрессивный ребёнок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

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

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового ребёнка?» 

- «Дети с ОВЗ» 

- «Дети инвалиды» 

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 «Седьмой лепесток» 

 

№ Тема   Форма проведения  Дата  Специалисты 

1.  Утверждение годового плана 

работы  консультативного 

пункта на 2021-2022 

учебный год,  графика 

работы специалистов  

  

 

Проведение 

оперативного совещания 

Сентябрь  Заведующий, зм.зав. 

по ОВР 

2.  Формирование списков 

семей заинтересованных в 

МКЦ 

 

Сбор информации о 

семьях микрорайона, 

проведение рекламных 

мероприятий. 

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.  Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

года 

Специалисты КМЦ 

4.  «Все о нас» Ознакомительный фильм 

 

 

сентябрь старший 

воспитатель, 

специалисты 

5.  Определения 

индивидуального 

образовательного маршрута   

Диагностика, 

анкетирование 

родителей 

сентябрь специалисты 

6.  «Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Консультация на сайте 

ДОО  

сентябрь Педагог-психолог, 

тьютор 

7.  «Домашняя игротека для 

детей и родителей» 

Консультация на сайте 

ДОО  

октябрь инструктор по ФК  

8.  «Наши пальчики играют» Игровое занятие для 

развития мелкой 

моторики рук  

октябрь Учителя -логопеды  

9.  «Организация 

рационального питания в 

семье» 

Видео консультация  на 

сайте ДОО 

Ноябрь Врач- педиатр  

10.  «Юный музыкант» Совместное игровое 

музыкальное занятие 

занятие  

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

11.  «Художники с пелёнок» Видео тренинг по изо - 

деятельности 

Ноябрь ПДО по ИЗО  

12.  Физическая активность и 

здоровье 

Обучающее занятие с 

детьми и родителями  

Ноябрь Инструктор по ф/к 

13.  «Похвала и порицание 

ребенка» 

Видео - тренинг Декабрь Педагог-психолог 

14.  «Сказочный Новый год»  Развлечение  Декабрь Специалисты  

15.   «Игры, которые лечат» Мастер-класс Январь Инструктор по ЛФК  

16.  Режим дня в жизни ребенка Видео - консультация Январь Медсестра   

17.  Воспитываем чистюлю Презентация   Февраль Старший 

воспитатель  

18.  Танец в жизни ребенка Мастер - класс Февраль ПДО по 

хореографии  

19.   «Можно, нельзя, надо» 

нравственное  воспитание 

ребенка 

Консультация на сайте 

ДОО 

Март Старший 

воспитатель  



20.  «Виртуальный 

консультативный пункт» 

вопрос – ответ на сайте  Март Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

21.  Веселая эстафета «Я и моя 

семья» 

Спортивный праздник Март Инструктор по ФК 

22.  «Организация прогулки» Консультация на сайте  Апрель Старший 

воспитатель  

23.  «Учимся рисовать играя» Мастер - класс Апрель ПДО по ИЗО  

24.  «Умный язычок» Мастер-класс Май  Учитель-логопед 

25.  «О здоровье всерьёз» Консультация о 

профилактике кишечных 

инфекций на сайте  

Май Медсестра 

26.  Годовой отчёт о 

результативности работы 

анкетирование Июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Праздники и развлечения для детей 
 

Срок Содержание Участники Ответственный 

IX 

 

День Первой  Встречи  

 

Все возрастные группы 

 

Творческая группа 

специалистов 

Спортивное развлечение «Осенний 

марафон» ко Всероссийскому Дню 

бега (15 сентября)  

средние, старшие, 

подг.группы  

Инструктор по ФИЗО  

X Развлечение «В гости к Осени!» 

 

подг. группы Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 

Развлечение «Осень - гостья!» 

 

стар.группы Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 

Развлечение «Во саду ли в городе» мл.группы. Музыкальные 

Руководители 

воспитатели 

«День пожилых людей «Бабушка 

рядышком с дедушкой» - 

мероприятия по группам 

средние, старшие, 

подг.группы 

Воспитатели  

XI Праздник, посвященный Дню 

матери  

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

День народного единства «Я, ты 

он, она – вместе крепкая семья» - 

тематическая неделя 

средние, старшие, 

подг.группы 

Специалисты 

Воспитатели   

Мероприятие ко Дню олонхо 

(25 ноября)  

старшие, подг.группы Педагоги национальных 

групп  

 «Месяц дедушки Байаная» - 

развлечения 

Старшие возрастные 

группы 

Специалисты 

Воспитатели   

XII Новогодние праздники: 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

 

Все возрастные группы 

 

Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

Спортивный праздник «Зимние 

олимпийские игры» 

Все возрастные группы Инструкторы по ф/к  

I «В гостях у сказки»  Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

«Рождественские колядки» - 

костюмированное представление, 

игры   

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели  

Эстафета «Кто со спортом дружит – 

никогда не тужит» 

Все возрастные 

группы 

Инструкторы по ф/к  

II «Смотр строя и песни»  ко Дню 

Защитника Отечества  

 

Старшие, 

Подготовительные группы 

 

Инструктор по ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Праздник «День защитника 

отечества!» 

Младшие, средние группы  Инструктор по ФИЗО 

Муз.руководители 

Воспитатели 

День родного языка и письменности Национальные группы  Педагоги нац. групп  



в РС (Я) «Саха тыла – омукпут 

кэскилэ» - тематическая неделя (13 

февраля)   

III Праздник «8 марта» 

 

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Весенние 

забавы» 

Все возрастные группы Воспитатели 

Физ.инструктор 

«Широкая масленица»  - гуляния  с 

играми 

Все возрастные группы Музыкальные 

Руководители 

Воспитатели 

IV День здоровья «Космический старт»   Средние, старшие, 

подг.группы 

Инструкторы по ф/к  

«День космонавтики» - 

тематическая неделя, организация 

мини- музея 

Все возрастные группы  Специалисты 

Воспитатели  

День Республики Саха (Якутия) 

«Якутия моя – мой край родной» - 

тематический день    

Все возрастные группы Творческая группа педагогов 

V 9 мая «Славный праздник – День 

Победы!» - тематическая неделя 

Все группы Воспитатели  

. Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

Подготовительные группы 

 

Музыкальные 

руководители 

VI Международный день защиты детей 

– игра-путешествие «Радужное 

лето» 

Все возрастные группы Все педагоги  

Физкультурный досуг 

«Олимпионики” 

Все возрастные группы Инструктор ф/к 

Праздник встречи лета - ысыах Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

 День России «Славлю Родину мою»  

- тематический день 

Все возрастные группы Все педагоги  

 

Выставки, конкурсы, фестивали, соревнования 

N                       Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка коллективных  работ из природных материалов 

«Осенние поделки»  

Сентябрь  Воспитатели 

2 Выставка творческих работ «Мамочка любимая» Октябрь  ПДО по ИЗО  

воспитатели  

2. - Внутрисадовский конкурс по информатике  

- Городской конкурс по информатике 

- Городской фестиваль русского фольклора «Играй, 

гармонь! Звени, частушка!»  

- Городские соревнования «Папа, мама и я – спортивная 

семья»  

- Конкурс чтецов «О дружбе и друзьях» 

Ноябрь  ПДО по 

информатике 

Муз. Руководители 

ПДО по 

хореографии  

 

Воспитатели  

3. - Конкурс  творческих поделок «Талисман Нового года» 

- Конкурс чтецов на английском языке  

- Городской конкурс четцов на английском языке 

декабрь  Воспитатели 

ПДО 

 

4. - Городской чемпионат по русским шашкам  

- городской чемпионат по шахматам  

- «Шашечная семья» 

Январь ПДО  

 

 



- Музыкально-театральный фестиваль «Фейерверк 

сказок» 

Музыкальные рук.  

5. - Фестиваль выразительного чтения «Стихи якутских 

поэтов»  

- Выставка рисунков «Защитники Отечества» 

 

февраль Воспитатели 

 

ПДО по ИЗО  

воспитатели 

6. - Мета олимпиада среди детей 6-7 лет 

- Городская мета олимпиада для детей предшкольного 

возраста 

- Городское соревнование по ДИПСонор 

- Галерея «Подарок маме» 

март Воспитатели 

 

ПДО 

 

ПДО по ИЗО 

воспитатели 

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

тойук!» 

- Олимпиада по ИЗО деятельности 

- Конкурс по инженерному образованию «Самоделкин» 

- Городской конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

- Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в сердце!»  

- Творческая мастерская «Космические путешествия» 

апрель Воспитатели 

Зам.зав. по ОВР  

ПДО  

Муз рук. 

 

 

 

ПДО по ИЗО 

воспитатели 

8. - Выставка рисунков детей выпускных групп «Мой 

любимый детский сад»  

 

май Воспитатели 

ПДО  

9. Выставка рисунков «Радужное лето» 

 

Мастерская «Кладовая природы» 

Июнь  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Создание предметно-пространственной развивающей среды» 

 

Период Название Ответственные 

Сентябрь Оформление центрального входа и групп к 

Празднику первой встречи. 

 

Оформление групп на осеннюю тему  

Специалисты, 

воспитатели  

 

Воспитатели  

Октябрь  Оформление презентации «Бабушка рядышком с 

дедушкой» в телевизор центрального холла  

 

Оформление фотовыставки «Мамочка родная» в 

телевизор центрального холла 

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель 

Ноябрь  Оформление  презентации ко Дню народного 

единства 

 

Мини – музей кукол в  национальных костюмах  

 

Оформление групп на зимнюю тему 

Старший воспитатель 

  

ПДО по ИЗО 

Воспитатели   

 

Воспитатели  

  

Декабрь  

 

Оформление помещений детского сада  к 

новогодним праздникам  

 

Специалисты 

Воспитатели   

Февраль  Оформление презентации ко Дню Защитника 

Отчества в телевизор центрального холла 

 

Оформление физкультурного зала и фотозоны 

центрального холла ко Дню Защитника Отчества  

Старший воспитатель  

 

Специалисты  

Март  Оформление групп на весеннюю тему  

 

Оформление музыкального зала и фотозоны 

центрального холла к Международному дню 8 

марта  

Воспитатели  

 

Специалисты  

Апрель  Оформление презентации ко Дню космонавтики в 

телевизор центрального холла 

 

Оформление мини – музея «Космическое 

путешествие» в центральном холле  

Старший воспитатель  

 

Специалисты 

Воспитатели   

Май  Оформление  групп на летнюю тематику  

 

Оформление муз.зала и центральной фотозоны к 

выпускным праздникам 

Воспитатели  

 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие ДОО с семьей  

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

активному участию в образовательном процессе. 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по выявлению потребностей и 

поддержки образовательной инициативы и 

эффективность деятельности ДОУ. 

Сентябрь 

Май  
Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Организация общего родительского 

собрания: «Задачи и особенности 

образовательной работы дошкольного 

 учреждения на 2021 - 2022 учебный год» 

Октябрь  
ВКС с 

род.комитетом, 

Прямой эфир 
на сайте ДОО  

Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Организация групповых родительских 

собраний для вновь формируемых групп 

Тема: «Адаптация детей к условиям ДОО»  

 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Педагоги 

Анкетирование: Обновление анкетных данных 

семей воспитанников (социальный паспорт 

семьи группы и ДОО)  

Сентябрь Воспитатели 

Виртуальная консультация на канале ЮТуб  

«Изучение английского языка в группе с детьми 
старшего дошкольного возраста – цель, задания, 

приоритеты» 

Сентябрь  ПДО по английскому 
языку  

Выставка семейных творческих работ: «Дары 
осени». 

Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели 

Совместный праздник Harvest Festival  Октябрь  ПДО по английскому 
языку 

Мастер-классы по опытно – 
экспериментальной деятельности : 
«Удивительное рядом»  

Октябрь  Воспитатели  

Виртуальная картотека н а  с а й т е  Д О О  
«Игры и эксперименты с детьми»  

 

Октябрь  ПДО по информатике  
Воспитатели  

Групповые мероприятия: «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Октябрь Воспитатели 
 

Публикация в инстаграм: «Развитие 
вокальных навыков в домашних условиях 
через видео - распевки»  

Октябрь Музыкальные 

руководители  

Наглядная информация (в том числе в 
инстаграм): "Спортивная форма вашего 
малыша". (Младшие группы) 

Октябрь  Инструкторы ф/к  

Методические рекомендации для родителей: 

«Занимательная логика: развивающие игры и 

упражнения для дошкольников». 

Ноябрь  ПДО по шашкам  

Консультация на сайте: «Зачем детям 
музыкальные занятия?»  

Ноябрь  Музыкальные 
руководители 

Рекомендации для родителей: «Как научить 

детей изобретать». 

Ноябрь  Воспитатели  



Наглядная информация: «Гиперактивный 
ребенок, как с ним играть». (младшие, средние 
гр) 

Ноябрь  Инструкторы ф/к 

Виртуальный «День    открытых    дверей»    
«Практическое 

знакомство родителей с особенностями 

образовательной деятельности в разных 

возрастных     группах»  

Ноябрь  Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель  

Педагоги  

 

Праздник «День Матери». Ноябрь Муз. руководители 

Воспитатели 

Мероприятия в рамках  Всероссийского дня 
правовой помощи детям (консультации, 
памятки, буклеты и т.д.) 

Ноябрь Старший воспитатель 

День добрых дел: «Организация птичьей 

«столовой». (12 ноября – Синичкинг день). 

12 Ноябрь Воспитатели 

Групповые родительские собрания. Декабрь Воспитатели 

Совместный праздник Merry Christmas  Декабрь ПДО по английскому 
языку 

Конкурс семейного творчества: «Символ года»   

 

Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Участие родителей в подготовке к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Воспитатели 

Индивидуальное  консультирование родителей 
Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 
у детей дошкольного возраста (группа ЛФК) 

Декабрь  ПДО по ЛФК  

Информация на стенд: «Нравственно - 
духовное воспитание детей средствами 

хдожественной литературы». 

Январь Воспитатели  

Буклет: «Как любить ребенка». Январь Воспитатели  

Кладовая психолога: «Семейные 
взаимоотношения и их влияние на развитие 

личности ребенка». 

Февраль Педагог-психолог 

Выставка детско-родительских работ: 

«Защитники Родины», «О папе с любовью». 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультация  на сайте «Особенности работы 
музыкального руководителя в детском саду для 
детей с ОВЗ 

Февраль  Музыкальные 
руководители  

Наглядная информация: стенд. «Дыхательная     
гимнастика» (младшие, средние гр) 

Февраль  Инструкторы ф/к 

Семейный конкурс “Valentine’s Postcard” Февраль   ПДО по английскому 
языку  

Советы психолога: «Ребенка воспитывает один 
родитель»  
 

Март Педагог-психолог 



Совместный проект с родителями 
«Территория добра" : Привлечение родителей к 
проекту   

Март  Творческая группа   

Тематическая неделя «Неделя английского 
языка»  

Март  ПДО по английскому 
языку 

Экологический десант «Супер ПАПА!» : 
субботник по очистке территории от снега  

Март  Заведующий 
Зам. зав. по АХР 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Открытые занятия по физкультуре: 
«Малышандия и спорт» (для детей младших и 
средних групп)  

Март  Старший воспитатель  
Инструкторы по ф/к  

«День открытых дверей» «Практическое 

знакомство родителей с особенностями 

организации дополнительного образования» (в 

период снятия ограничений по COVID-19). 

Апрель Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

доп.образования 

Музыкальные 

руководители  

Эстафета с родителями «Папа, мама , я 

спортивная семья». (старш группах). 

Апрель  Старший воспитатель  
Инструкторы по ф/к  

Выставка-конкурс поделок в мини-музей  
«Полѐт в космос» 

 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Анкетирование: «Удовлетворенность 

родительской общественности в 

образовательной деятельности ДОУ». 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация групповых родительских 

собраний. 

Тема: «Обзорно-информационная страница. 

Итоги взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

реализации ООП ДО и АООП ДО (для детей с 

ТНР и с ЗПР)». 

 Наши успехи и достижения за 

прошедший учебный год (в каждой возрастной 

группе). 

 Эффективность коррекционно- 

развивающей работы (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Приоритетные направления работы на летний 
оздоровительный период. 

Май Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

Педагоги 

Экологический десант (помощь в 

благоустройстве территории детского сада). 

Май Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Обеспечение активности взаимодействия с 

семьей через тематические встречи родителей 

со специалистами. 

В течение года Зам. зав. по ОВР 

Педагоги 



Педагогическое просвещение родителей через 

работу официального сайта ДОУ, социальные 

сети  

В течение года Зам. зав. по ОВР 

Педагоги 

Участие родителей (законных представителей) в 

создании развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ. 

В течение года Педагоги 

Оформление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) с 

В течение года Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 



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 2021 -2022 

уч.год 

Координирование цели, 

задач, содержания, 

методов, 

средств и форм 

организации 

образовательных процессов 

детского сада и школы. 

Сентябрь   

2021 г.  

заведующий  

зав.уч начальных 

классов МОБУ 

СОШ №7  

2 Анкетирование учителей 

«Первые дни ребенка в 

школе» 

Выявление уровня 

адаптации выпускников 

ДОО к условиям школы  

октябрь  

2021 г.  

старший 

воспитатель 

педагог-психолог  

зав.уч.нач.классов 

3 Взаимопосещение 

воспитателями д/с 

уроков в 1-м классе 

начальной школы и 

учителей выпускных 4-х 

классов занятий в 

детских садах. 

Познакомить воспитателей 

д/с методами и приёмами, 

применяемыми на 

различных уроках 

учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с 

методами и приёмами, 

применяемыми на занятиях 

в детских садах. 

В течение 

учебного года  

Зам.зав. по ОВР;  

старший 

воспитатель  

зав.уч.нач.классов 

4 Совместные праздники Успешная подготовка 

дошкольников к обучению 

в школе 

 В течение 

года  

Зам.зав. по ОВР, 

Завуч по УВР, 

воспитатели д/с 

5 Проведение 

тестирования по 

определению школьной 

зрелости при 

поступлении в школу. 

Выявить уровень школьной 

зрелости у воспитанников 

подготовительных групп. 

Наметить пути 

формирования развития 

школьнозначимых 

функций для тех 

воспитанников 

подготовительных групп, у 

которых низкий и 

пониженный уровень 

школьной зрелости. 

Выявить воспитанников 

подготовительных групп со 

средним и повышенным 

уровнем школьной 

зрелости и наметить пути 

его повышения и 

поддержания уровня 

школьной мотивации. 

Январь-май Педагог – психолог 

ДОУ, СОШ.  

6 Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “детский сад – 

семья – школа” 

Привлечь родителей к 

обучению детей в школе 

своего округа.  

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

Февраль  

 

Зам. зав. по ОВР,  

зав.уч.нач.классов 



учителей к уровню  

 выпускников детских 

садов к обучению в школе. 

7 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников “Как 

правильно организовать 

свободное время 

ребёнка” 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем в виде стендовой 

консультации  

Март - май Учителя начальной 

школы, 

воспитатели д/с.  

8 Участие 

первоклассников в 

празднике “До свидания, 

детский сад!” 

Создать для будущего 

выпускника д/с условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

 

Май Учителя начальной 

школы, 

воспитатели д/с 

9 Экскурсия на 

территорию школы; в 

школьную библиотеку. 

Создание условий для 

возникновения мотивации 

у будущих 

первоклассников желания 

учиться  

май 

 

зам. зав по ОВР 

старший 

воспитатель  

зав.уч.нач.классов 

10 Совместные выставки 

рисунков детей 

подготовительной 

группы и учащихся 1 

класса школы 

Создание мотивации к 

школьному обучению  

в течение года Учителя начальной 

школы, 

воспитатели д/с 

11 Подведение итогов, 

анализ деятельности по 

взаимодействию ДОУ и 

СОШ 

Обозначение проблем и 

перспектив по 

дальнейшему 

взаимодействию  

май  Учителя начальной 

школы, 

воспитатели д/с 

 

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.   

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана взаимодействия 

 МБДОУ ЦРР Д/С №7 «Остров 

сокровищ»и Галереи зарубежных 

искусств  

Сентябрь  

Октябрь  

Специалисты ГЗИ НХМ РС (Я) 

Зам. зав. по ОВР  

2.  Выставки – экспозиции ГЗИ НХМ РС 

(Я) на базе ДОУ  

В течение года  Специалисты ГЗИ НХМ РС (Я) 

3 Экскурсии в ГЗИ НХМ РС (Я)  Сентябрь  

Июнь  

Старший воспитатель 

4 Проведение тематических мероприятий 

для детей 

Январь  

Март  

Специалисты ГЗИ НХМ РС (Я) 

 

Взаимодействие ДОУ и ГОУ ВПО ВШМ РС (Я) 

Цель: выявление и развитие музыкальных способностей у детей в детском дошкольном учреждении;  

развитие стремления личности к познанию и творчеству. 

 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана взаимодействия 

МБДОУ ЦРР Д/С №7 «Остров 

сокровищ» и ГОУ ВПО ВШМ РС (Я) 

Сентябрь  

Октябрь  

Сотрудник ВШМ 

Зам.зав по ОВР 



2.  Видео – концерт воспитанников ВШМ  Январь  Педагоги ВШМ РС  (Я) 

3 Познавательно – музыкальная гостиная Март  Педагоги ВШМ РС  (Я) 

4 День открытых дверей для детей и 

родителей 6-7 лет в ВШМ РС (Я)  

Май  Педагоги ВШМ РС  (Я) 

5 Анализ результатов взаимодействия 

ДОУ и ВШМ  

Май  Администрация ДОУ 

Педагоги ВШМ РС  (Я) 

 

Взаимодействие с детской поликлиникой 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

Сентябрь  

Октябрь  

Заведующий  

Врач-педиатр 

 

2.  Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

В течение года Врач-педиатр 

 

3 Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДОУ  

В течение года Зам.зав. по ОВР   

Врач-педиатр 

4 Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

По графику  Врач-педиатр 

 

 

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 -2022 г.г.  Республиканская сетевая 

площадка ОАУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК 

«Внедрение и апробация 

ПМК «Мозаичный 

Парк» в ДОУ РС (Я)»  

Внедренческий 

2019 – 2023 г.г.  Внутрисадовский проект  «Экономическое 

воспитание: 

предпосылки 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста»   

Внедренческий 

2021 – 2024 г.г. 

 

 «Ранний возарст  

2021 – 2025 г.г  «Нейрончик  

 

 

 

 

 



3.5.  КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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

ВОД ДОО. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Фрональный контроль: 

Тема: «Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году». 

Цель: анализ готовности групп и кабинетов к 

новому учебному году в соответствии с 

требованиями программ ДОУ. 

 
Сентябрь  

Заведующий 

Зам. зав. по ОВР  

Зам. зав. По АХР 

 Старший 

воспитатель 

Тематический контроль: 

Тема: «Формирование начальных 

естественно-научных представлений детей 

путем опытно – экспериментальной 

деятельности». 

Цель: анализ организации условий для 

познавательно-исследовательской деятельности 

в разных возрастных группах в соответствии с 

внутренней системой оценки качества образования. 

Ноябрь Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Тематический контроль: 

Тема: «Система работы ДОУ по формированию 

нравственно-духовных чувств у дошкольников при 

реализации Программы воспитания»  

Цель: определение условий, способствующих 

формированию нравственно-патриотических чувств 

у дошкольников в соответствии с внутренней 

системой оценки качества образования.  

Март Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Оперативный контроль. Ежемесячно по 

перспективному 

плану 

Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Зам. зав. по АХР 

Мед. сестра 

Контроль за реализацией 

плана повышения квалификации педагогов 

1 раз в квартал Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Контроль за ведением документации педагогов Сентябрь, январь Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 

Контроль за оказанием коррекционной помощи 
детям (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога). 

Тема: «Качество коррекционно-развивающей 

работы специалистов коррекционных групп». 

Январь Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Контроль за подготовкой детей к школе Ноябрь, апрель Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель  

Контроль за оказанием дополнительных 
образовательных услуг. 

Январь, май Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Контроль за организацией продуктивных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Октябрь, февраль, 

май 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель 



Анализ индивидуального развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(мониторинг развития ребенка). 

Сентябрь, май Педагоги 

Анализ итогов работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Приоритетные направления на 2022-2023 

учебный год. Написание годового плана на 

2022-2023 учебный год. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по ОВР 

Старший воспитатель  

Приоритетные направления работы на ЛОП Май 2021-2022 учебного года. Написание 
перспективного плана. 

Контроль за аттестацией педагогических 
работников (по графику). 

В течение года Заведующий 
Зам. зав. по ОВР 

Контроль за информационным обеспечением 
(информационные стенды, Сайт ДОУ). 

В течение года 
(1 раз в месяц) 

Заведующий 
 

Контроль за взаимодействием с 
социокультурными учреждениями города. 

В течение года Заведующий 
Зам. зав. по ОВР 
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3.6. 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 старшей, 

подг.групп 

2 раза в неделю  Туласынова У.Г. 

3 «Хореография»  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю Михайлова Р.И. 

4 Английский язык  для детей средней, 

старшей, 

подготовительных 

групп  

2 раза в неделю Иванова М.И. 

5 Шашки  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю Николаева А.П. 

6 Якутский язык для детей старшей, 

подготовительной 

группы с рус .языком 

обучения 

1 раза в неделю Николаева А.П. 

7 Лечебная 

физкультура 

  

Старшая, 

подготовительная  

2 раза в неделю  Шарин Н.В  

Платные дополнительные образовательные услуги  

№ 

п/п 

Название кружка Возраст детей  Регламент  

работы кружка 

Руководитель 

кружка 

1 «Подготовка к 

школе»   

для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

1 раз в неделю  Группа педагогов 

2 «Шахматы»  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю  Николаева А.П. 

3 Элективный курс 

«Английский легко 

и весело» 

для детей старших 

группы 

2 раза в неделю Иванова М.И. 

5 «РобоКидс»  для детей старшей, 

подготовительной 

группы 

2 раза в неделю  Седалищева М.И.  

6 «Маленькая 

балерина»  

для детей с 3 до 7 лет 2 раза в неделю Михайлова Р.И. 

7 «Волшебные 

лабиринты 

Воскобовича»  

Для детей с 3 до 5 лет  2 раза в неделю  Баишева Л.И.  
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Всего количество организованного дополнительного образования: 11 наименований по 4 

направлениям развития ребенка  

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

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

на 2021 – 2022 у.г.  
 

№ Возрастная группа  ФИО педагогов образование Педстаж Кв.к.  

1 младшая группа р/я 

 «Вундеркинды»  

2 этаж 

Менчагина Л.Н. Средне спец 6 СЗД 

Тарабукина Т.П. Высшее 9 первая 

2 младшая группа я/я 

«Чуораанчык»   

1 этаж 

Лиханова А.А. Средне спец 5 СЗД 

Афанасьева В.П. Высшее 24 высшая 

3 средняя группа р/я 

«Знайки» 

2 этаж 

Терехова Н.П. Высшее 9 СЗД 

Соколова М.П. Ср. спец 37 высшая 

4 средняя группа р/я 

«Умники и умницы»   

2 этаж  

Баишева Л.И. Высшее 17 высшая 

Смогайлова И.И. Ср. спец 1 б/к 

5 средняя группа я/я 

 «Кунчээн»  

1 этаж  

Кайгородова Е.В. Высшее 30 высшая 

Негнюрова С.А. Ср. спец 31 высшая 

6 старшая гр. р/я 

«АБВГдейки»  

2 этаж 

Колесова Ф.А. Высшее 2 СЗД 

Христофорова А.А. Высшее 7 СЗД 

7 старшая  группа  р/я  

«Развивайка»  

2 этаж 

Находкина С.Г. Высшее 29 высшая 

Сорокина В.М.  Ср. спец 6 СЗД 

8 старшая группа я/я 

«Сайдыы»  

1 этаж 

Афанасьева Н.Г.  Высшее 45 высшая 

Неустроева М.С. Высшее 10 первая 

9 логопедическая группа 

«Почемучки»  3 этаж 

Степанова Н.Н. Высшее 24 высшая 

Седалищева М.И.  Высшее 12 высшая 

10 Подготовительная группа я/я 

 «Сулусчаан»  

1 этаж 

Васильева Л.В. Высшее 17 первая 

Тагрова М.С. Высшее 23 высшая 

11 подготовительная группа р/я 

 «Леди и джентльмены»  

2 этаж 

Габышева С.В. Высшее 19 высшая 

Сидорова Н.С. Высшее 7 первая 

12 ГКП «Островок» Герасимова А.В. Ср.спец Б/С Б/К 

13 Музыкальные руководители Васильева Н.П.  Ср. спец 40 высшая 

Назарова Н.А.  Ср. спец 4 СЗД 

14 Инструктор по ФИЗО Шарин Н.В.  Ср. спец 5 первая 

Сивцева В.В. Высшее  15 высшая 

15 Педагог – психолог     



2 

 

16 ПДО по ИЗО Туласынова У.Г. Высшее 7 СЗД 

17 Учитель логопед Семенова Л.А.  Высшее 10 первая 

Ефимова Л.И. Высшее 10 первая 

Климова К.Н. Высшее 10 СЗД 

18 ПДО по двуязычию  Николаева А.П. Высшее 19 - 

19 ПДО по хореографии Михайлова Р.И. Высшее 4 Б/К 

20 ПДО по английскому языку Иванова М.И. Высшее 4 Б/К 

21 ПДО по шашкам Николаева А.П. Высшее 19 СЗД 

22 Старший воспитатель 

ПДО по информатике   

Аубакирова О.А.  Высшее 20 высшая 

23 ПДО п ЛФК Шарин Н.В.  Ср.спец, 

переподгото

вка  

5 Б/К 

24 Тьютор  Христофорова А.А.  Высшее 7 Б/К 

25 Зам. Зав по ОВР  Колмогорова Т.В.  Высшее 21 СЗД 

Воспитателей: 23 

Специалистов: 8 

ПДО: 7 (совместителей 3) 

Метод. кабинет: 2 

Всего педагогов: 36  
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Приложение 2 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

на 2021-2022 учебный 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 

20/10 2019 

72 ч. 

2020г. 

72ч. 

2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

 Высшая 

05.2018 

Высшая  

05.2023 

2 Афанасьева Нюргустана 

Гаврильевна 

Воспитатель 
18.02.1957  

 

Высшее ЯГУ 

педагогика и 

мет.нач. обуч. 
1989 

45/10 

 

2020 

36ч. 

 2021 

144 ч. 

 Высшая 

05.2019 

 Высшая 

05.2024 

3 Афанасьева Варвара Петровна 

Воспитатель 

29.10.1971 

Почетная грамота МО РС (Я) 2010 

Высшее СВФУ 

перепод. 

восп-ль ДОУ 

2015 

24/10 2020 

72ч. 

 2022 

72 ч. 

Высшая 

02.2019   

Высшая 

02.2024 

4 Баишева Леонелла Иннокентьевна 

воспитатель 

26.01.1977. 

Высшее Переподготов

ка 2015 

воспитатель 

17/5 2019 

36ч. 

2021 

144 ч.  

Высшая  

05.2018  

 

Высшая  

05.2023  

 

5 Васильева Любовь Владимировна 

воспитатель 

17.09.1973  

Высшее Переподготов

ка 2014 

воспитатель 

17/7 2021 

144ч. 

2022 

   72 ч. 

Первая  

05.2017  

высшая 

05.2022 

6 Васильева Наталья Петровна 

Муз рук 

18.12.1958 

Средне 

спец. 

ЯПУ2 

Учитель 

музыки 
1980 

40/7 2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

 

Высшая 

05.2018 

Высшая 

05.2023 

7 Габышева Светлана Васильевна 

Воспитатель 

06.02.1981  

Высшее  СГПА 

Организатор 

– методист 

ДО 

2006 

19/10 2019 

36 ч. 

2021 

144 ч.  

Высшая 

10.2020  

Высшая  

10.2025  

 Герасимова Августина 

Владимировна 

14.10.1987 

Средне 

спец. 

ЯПК 

2021 

- - - - - 

8 Ефимова Любовь Ивановна 

учитель – логопед 

28.11.1989 

 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

11/10 2020 

72ч. 

2021 

24ч. 

2022 

72 ч. 

Первая  

03.2018 

Высшая 

03.2023 

9 Иванова Майя Иннокентьевна 

ПДО по английскому 
10.09.1994 

Высшее  СВФУ 

2016г. 

4/4 2019 

36 ч. 

2019 

144 ч. 

БК СЗД 

2021 
 

10 Кайгородова Елена Викторовна 

воспитатель 

17.01.1072 

Высшее МИГА 

психол. 

2004 

30/7   2021 

144 ч. 

высшая  

12.2017 

высшая  

12.2022 

12 Колесова Февронья Александровна 

воспитатель 

18.01.1991 

 

Высшее СВФУ ПИ 

2014  

2/2  2021 

144 ч. 

СЗД 

11.2019 

первая 

11. 2024 

13 Климова Куннэй Николаевна 

учитель - логопед  

15.03.1988 

 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

10/8 2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

СЗД 

05.2017 

Первая 

05.2022 

14 Колмогорова Татьяна Вячеславовна 

заместитель заведующего по ОВР 

27.07.1972 

Высшее СВФУ 

магистратура 

2016 г. 

20/5 2019 

36 ч. 

2020 
72ч. 

2022 

72 ч. 

 СЗД 

рук-ля 

2018 

СЗД 

рук-ля 

2023 
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15 Лиханова Анжелика Афанасьевна 

воспитатель 

20.07.1994 

Ср.спец ЯПК 

дошк. 

пед.ипсихол 

2015 

5/5 2020 

72ч. 

2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

СЗД 

09.2017 

Первая 

09.2022  

16 Менчагина Людмила Николаевна 

Воспитатель 

07.12.1980 

Средне 

спец 

ГБОУ ЯПУ 

Дошк.обр 

2014 

5/5 2021 

72ч. 

2021 

72 ч. 

СЗД 

11.2016  

Первая  

11. 2021  

17 Михайлова Рената Игнатьевна 

ПДО по хореографии 

22.02.1995 

 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Арктически

й инст» 

4/2 2021 

24ч. 

2021 

144ч. 

 

б/к СЗД 

2021 

18 Находкина Саида Гаврильевна 
Воспитатель 

05.08.1973 

Высшее СГПА 
2011 

29/7 2020 
72ч. 

2021 
72ч. 

Высшая 
02.2020   

 

Высшая 
02.2025   

19 Неустроева Мария Саргылановна 

Воспитатель 

12.01.1978 г. 

 

Высшее  Переподготов

ка 2015 

 

10/8 - 2021 

144ч. 

Первая 

12.2019   

 

 Высшая 

12.2024 

20 Негнюрова Светлана Алексеевна 

Воспитатель 

17.03.1970 

 

ср.спец ЯПУ№2 31/0 2017 

120ч. 

2022 

144ч. 

Высшая 

12.2017 

Высшая 

12.2022 

21 Назарова Нюргуяна Аркадьевна 

музыкальный руководитель 

20.07.1995 

ср.спец ЯПК 

муз.образ 

2017  

2 2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

СЗД 

11.2019 

первая 

11.2024 

22 Николаева Анна Прокопьевна 

ПДО по шашкам 
04.10.1968 

 

Высшее ЯГУ 

2004 

17/1 2019 

72ч. 

2021 

144ч. 

СЗД 

11.2019 

первая 

11.2024 

23 Седалищева Марина Ивановна 

воспитатель 

09.04.1985  

Высшее ПИ СВФУ 

Пед.и мет. 

ДО 

2011  

12/5  2019 

36 ч. 

2019 

36 ч. 

2021 

72ч. 

Высшая 

02.2020 

Высшая 

02.2025 

24 Степанова Нюргуяна Николаевна 

воспитатель 

09.10.1972 

Высшее «Логопедия» 

2018 

24/6 - 2021 

144 ч. 

Высшая 

10.2018 

Высшая 

10.2023 

25 Сидорова  Надежда Сергеевна 

Воспитатель 

18.08.1992 

Высшее ПИ СВФУ 

2014 

7/7 2020 

72ч. 

2020 

36ч. 

2021 
36ч. 

2022 

72 ч. 

Первая  

03.2021   

 Высшая 

03.2026  

26 Сорокина Валентина Максимовна  

Воспитатель 

19.08.1993 

Средне 

спец. 

 

ЯПК  

2015 

3/3 2020 

40 ч. 

2021 

144 ч. 

СЗД 

09.2017 

Первая  

09.2022 

27 Соколова Марина Петровна 

Воспитатель 

01.08.1965 

Средне 

спец. 

ЯПУ-2 

1983 

37/1 2021 

72ч. 

2022 

72ч. 

Высшая 

01.06.17 

Высшая 

06.2022 

28 Смогайлова Ирина Игоревна 

Воспитатель 

15.11.1999 

Средне 

спец. 

 

ЯПК 

2020 

1/1 - 2021 

74 ч. 

б/к СЗД 

2023 

29 Семенова Лена Афанасьевна  

учитель-логопед  

27.10.1987 

Высшее  ПИ СВФУ 

ДО 

Логопедия  

2011 

10/3 - 2021 

144ч. 

Первая  

04.2018 

Высшая 

04.2023 

30 Сивцева Виктория Вячеславовна  

физ. инструктор 

25.10.1978 

Высшее 

 

МИГА 

2001 

15/8 2020 

144ч. 

2022 

72ч. 

Высшая 

04.2017 

Высшая 

04.2022 

31 Тагрова Марина Софроновна 
Воспитатель 

26.01.1967 

Высшее СГПА  
Менедж в 

обр. 

2007 

23/7 2021 
144ч. 

2022 
144 ч. 

Высшая 
02.2019 

Высшая 
02.2024 
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32 Терехова Надежда Петровна 

Воспитатель 

09.03.1986 

Высшее  переподготов

ка 

2016 

9/9 2021 

72ч. 

2021 

72ч. 

2022 

72ч. 

СЗД 

01.2016 

Первая 

09.2021 

33 Тарабукина Тамара Петровна 

Воспитатель 

17.03.1975 

Высшее «Институт 

гос. 

администрир

ования» 

Москва 

9/2 2019 

120ч. 

2021 

72ч. 

2022 

72 ч. 

первая 

2020 

высшая 

2025 

34 Туласынова Ульяна Геннадьевна 

ПДО по ИЗО 
22.01.1992 

Высшее  ФГБОУ ВПО 

АГИИ и К 
2014 

7/3 - 2021 

144ч. 

СЗД 

04.2018 

Первая 

04. 2023 

35 Христофорова Анна Александровна 

воспитатель 

27.03.1980  

высшее Переподготов

ка 2018 

7/4 2019 

48ч. 

2019 

72ч. 

2020 

72ч. 

2022 

72ч. 

СЗД 

11.2019 

первая 

11.2024 

36 Шарин Ньургун Васильевич 

инструктор по ФИЗО 

06.05.1993 

ср.спец ЯПК 

физ.культ 

2015 

3/3 2019 

36 ч. 

2019 

24ч. 

2019 

72ч. 

2022 

72 ч. 

Первая 

05.2021 

высшая 

05.2026 
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Приложение 3. 

 

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 

 

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 

 

4 Информация для родителей по ПДД и ПБ Старший 

воспитатель 

 

Январь 1 Изучение комиссией по охране труда за Комиссия по  
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обеспечением безопасности работников и 

воспитанников от проявлений терроризма 

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 

 

2 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта 

Заведующий, 

 Отв. по ПБ  

 

3 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 

 

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, Заведующий  
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литературы по ПБ 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 4.  

 

План – график  контроля воспитательно – образовательного процесса  

 
Вопросы   контроля Ответственн

ый 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 06, 07, 08 

1. Оперативный 

контроль 

 

           

Санитарное состояние 

групп 

Ст. 

медсестра, 

зам.зав.АХР 

+ + + + + + + + + + 

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.АХР 

ст. 

медсестра 

 +  +   +  + + 

Подготовка педагога к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

зам.зав. ОВР +   +  +     

Содержание библиотеки 

в ДОУ  

зам.зав. ОВР +      +    

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

зам.зав.  

ОВР 

 +  +   +   + 

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.АХР 

ст. 

медсестра 

+ + + + + + + + + + 

Содержание работы по 

оздоровительной  

программе  

зам.зав.  

ОВР врач – 

педиатр  

+ + + + + + + + + + 

Организация предметно 

-развивающей среды 

группы 

зам.зав. ОВР + + + + + + + + + + 
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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  

заведующий  

зам.зав. по 

ОВР 
зам.зав. по 

АХР 

медики 

+ + + + + + + + + + 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка , 

выполнение 

должностных 

инструкций 

заведующий  

зам.зав. по 

ОВР 

зам.зав. по 

АХР 

+ + + + + + + + + + 

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

Посещение НОД 

педагогов  

заведующий  

зам.зав. по 

ОВР 

  +   +   +  

2. Итоговый контроль зам.зав. ОВР         +  

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 5. 

 

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 Комиссия по 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 по ОТ 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 6. 

 

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 7. 

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 
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Приложение 8.  

 

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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