
 



РАЗДЕЛ I 

 

Анализ работы МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка»  

за 2020-2021 учебный год  

 

1.1. Анализ состояния здоровья  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, что 

подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми.  

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Параметры Отчетный период 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Общее количество 

детей  

326 335 336 

1-я группа  6 6 11 

2 -я группа 312 381 323 

3 –я группа 8 8 9 

4 –я группа    

 

Показатели заболеваемости  

 

Параметры  Отчетный период  

2018-2019  

учебный год  

2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год 

Среднегодовая 

численность детей 

3330 3126 3171 

Число пропусков по 

болезни 

1594 1328 1691 

число пропусков на 1 

ребенка  

38 42 36 

Заболеваемость за год 701 593 718 

количество случаев на 1 

ребенка  

3 4 4 

количество часто 

болеющих детей 

34 28 31 

 

В ДОО созданы все условия для физического развития детей: спортивный зал, оснащенный 

спортивным оборудованием, спортивная площадка на территории детского сада, в группах имеются 

центры двигательной активности, которые оснащены необходимым количеством наглядного, 

дидактического, спортивного оборудования по возрасту.  

 

 



С целью укрепления здоровья детей в ДОО организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: утренняя гимнастика, физические занятия, спортивные, подвижные 

игры, гигиенические закаливающие процедуры, рациональное питание. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими 

муниципальный контракт. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду 

соблюдается режим питания. В ДОО организовано 5-ти разовое питание детей, которое 

осуществляется в соответствии с перспективным меню и в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормами. Медицинский персонал ведет постоянный 

контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов.   

При составлении меню-требования старшая медицинская сестра руководствуется 

разработанным 20-дневным меню, утвержденным заведующим детским садом (составлено по 

пищевой ценности и калорийности).  

Вывод: в ДОО созданы полноценные условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОО обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и нормами.  

 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

 

 Образовательный процесс в МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка» строится на основе основной 

образовательной программы ДО принятой на педагогическом совете МБДОУ, согласованный 

Управляющим советом и утвержденный приказом заведующего (протокол №1 от 30.08.2020.) С 

целью обеспечения организации образовательного процесса наряду  

с образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой педагогический коллектив ДОО использует региональную 

программу «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Как показывает мониторинг, по результатам освоения Образовательной программы  

в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов обследованных детей, 

достаточный уровень – 30 процентов.  

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов освоения ОП ДО по возрастным группам 

младшие группы «Жемчужинки», «Лучики» 
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    СКР РР ПР ХЭр 

низкий 32% 48% 31% 34% 

средний 68% 43% 66% 65% 

высокий 0% 9% 3% 1% 
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  СКР РР ПР ХЭр 

низкий 4% 9% 0% 1% 

средний 72% 49% 54% 72% 

высокий 24% 42% 46% 27% 

 

 

 

Средние группы «Солнечные Зайчики», «Кулумчээн», «Золотинки» 

ОКТЯБРЬ 
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 СКР РР ПР ХЭр 

низкий 27% 52% 30% 34% 

средний 58% 36% 59% 55% 

высокий 19% 12% 11% 9% 

 

 

 

 

 

МАЙ  
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 СКР РР ПР ХЭр 

низкий 0% 2% 2% 3% 

средний 53% 65% 61% 51% 

высокий 47% 33% 37% 46% 

 

 

Старшие группы «Бемби», «Колокольчик» 

Октябрь  
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 СКР РР ПР ХЭр 

низкий 25% 45% 19% 22% 

средний 72% 43% 72% 71% 

высокий 3% 12% 9% 7% 

 

май  
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 СКР РР ПР ХЭр 

низкий 0% 0% 0% 1% 

средний 37% 54% 37% 33% 

высокий 63% 46% 63% 66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные группы «Бемби», «Звездочки», «Бусинки» 



 

Октябрь  
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  СКР РР ПР ХЭр 

низкий 5% 15% 3% 9% 

средний 49% 57% 41% 59% 

высокий 46% 28% 56% 32% 
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     СКР    РР    ПР    ХЭр 

низкий 0% 0% 0% 0% 

средний 25% 36% 25% 23% 

высокий 75% 64% 72% 77% 

 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало  

и конец учебного года, по возрастным группам, показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям. 

Также в детском саду оказываются дополнительное образование: 

ОО Наименование кружка Ф. И. О. руководителя 

кружка 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок вокального пения 

«Семицветик» 

Кружок по хореографии 

«Самоцветы» 

Сергеева И.Н. 

 

Федорова Т.Е. 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Робототехника» 

Кружок «Академия дошколят» 

Николаева Д.А. 

Речевое развитие «Английский вокруг нас»  

Якутский язык 

Соколова О.С. 

Заморщикова А.И. 

Охват детей дополнительным образованием в 2020-2021 учебном году составил 313 ребенок, 

что составило 94% от общего количества списочного состава воспитанников ДОО.  



 
Большой процент воспитанников в 2020-2021 учебном году, наблюдается в услугах 

художественно – эстетического  направления - 177 детей (48%),  по познавательно-речевому 

развитию – 164 ребенка (44%). 

По результатам анкетирования родителей – 95% удовлетворены качеством дополнительными 

образованиями и частично не удовлетворены 5%. Они руководствовались определенными 

показателями.  Так, для них было важно получить возможность оценить результат деятельности в 

виде продукта, которые демонстрируются детьми своим родителям, принося готовые поделки, 

наградные материалы и др. 

Сравнительный анализ с аналогичным периодом 2020 – 2021 учебного года показывает, что 

доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой образовательной услуги, возросла 

на 2%. 

Диаграмма №3 

«Удовлетворенность родителями дополнительными образованиями» 

 
Родители высоко отметили и содержание образовательных программ, их продолжительность и 

периодичность занятий. 

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного образования очень 

велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей развивались разнообразные способности, 

выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В процессе такой работы 



широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и 

личностно-ориентированное взаимодействие с дошкольниками. 

1.3. Инновационная деятельность на основании приказа Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска №01-10/126 от 14.02.2020 г. «Об организации инновационной 

деятельности в системе дошкольного образования городского округа «город Якутск» реализуется 

сетевое инновационное объединение «5 шагов от игры к науке: STEAM технологии в дошкольном 

образовании» руководитель проекта Торохова Саргылана Саввична, заведующая МБДОУ Д/с                          

№ 45 «Земляничка», исполнители: педагоги  ДОУ  инновационной сети по реализации проекта. 

Подразделения, организации вовлеченные в проект МБДОУ ЦРР – Д/с№2 «Олененок», МБДОУ 

ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ», МБДОУ ЦРР – Д/с№26 «Кустук», МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка», МБДОУ ЦРР – Д/с№89 «Парус» 

Участниками данного проекта являются педагоги, дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет, 

родители, социальные партнеры.  

В реализации проекта участвуют также специалисты: музыкальный руководитель Сергеева 

И.Н., педагог-психолог Т.Н..,., педагоги дополнительного образования.  

Цель проекта: Создание необходимых условий для вовлечения детей дошкольного возраста в 

научно - техническое творчество средствами  STEAM технологии в условиях сетевого 

взаимодействия ОУ. 

Задачи проекта:  

- развитие технического творчества и формирование научно – технической профессиональной 

ориентации у детей дошкольного возраста; 

- формирование предпосылок универсальных учебных действий посредством использования 

образовательных роботов и конструкторов;  

- популяризация образовательной робототехники и научно – технического творчества среди 

ДОУ.  

План – график реализации сетевого проекта

№ Основные события проекта  Период исполнения 

1 Разработка нормативной базы проекта

-положение о деятельности площадки

-договор взаимодействия с партнерами 

- приказы и распоряжения по кадрам

Январь – февраль 

2019 г. 

2 Формирование рабочей группы, участвующих в реализации проекта, 

- разработка  плана рабочей группы ;

- разработка , доработка  образовательных, рабочих программ

Январь – март 

2019 г. 

3 Приобретение необходимого оборудования, технологических ресурсов Январь 2019 г.

Январь 2020 г. 

4. Обучение педагогических кадров  STEAM технологиям Январь 2019 г. и в 

течение всего проекта

5 Подготовка и ведение информационного обеспечения проекта на сайтах

сетевых ДОУ

В течение всего проекта 

6 Реализация образовательных, рабочих программ Март 2019 г.

Май 2021 г. 

7 Анализ результатов реализации образовательных, рабочих программ 1 раз в год в течение 

всего проекта 

8 Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности 1 раз в год в течение 

всего проекта 

9 Коррекция процессов реализации проекта: отслеживание выполнения

графика и актуализация планов рабочей группы

1 раз в год в течение 

всего проекта 

 
 

 

 



Образовательны

й модуль

«Робототехника»

Образовательный

модуль

«Лаборатория
экспериментов»

Образовательны

й модуль

«Конструировани
е»

Образовательный

модуль

«Интеллектуальные
игры»

Образовательный

модуль

«Программирование
»

Моделирован

ие STEAM 
среды в

сетевых ДОО

Образовательный

модуль

«Творчество»
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педагогических
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Результатом работы с детьми, является участие детей  в муниципальных, республиканских, 

всероссийских конкурсах.  

1.Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях) 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

октябрь   «Осени чудесные мгновенья» 

(Клементьева Полина – диплом 

победителя, Хряпко Катя – диплом 

призера, Томская Алина – диплом 

призера и приз зрительских симпатий, 

1 открытый 

Республиканский конкурс 

вокального творчества и 

художественного слова 



Стулева Даша – диплом участника 

октябрь   «Осенняя пора» (А.Кюннэйэ, 

Б.Алина, Б.Полина, К.Максим, 

К.Полина, Л.Ангела, П.Леня, С.Даша, 

С.Ева, Т.Саша, Т.Алина, Х.Катя, 

Ш.Данил, Я.Кюннэй – дипломы за 1 и 

3 места),  

3Республиканский 

интеллектуальный марафон 

для дошкольников 

октябрь  “Семейные коллекции” – семья 

Поповой Мичии -Диплом 1 степени 

 

Окружной конкурс 

октябрь   «Осенний калейдоскоп» (Семенова 

Диана, Яковлева Кюннэй – дипломы за 

1 места) 

 

1Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

октябрь чтецов “Чугдаар чуорааннар” 

сертификат 

Дистанционный городской 

конкурс 

октябрь  “Чинчийэн бил” сертификат  

 

Республиканский онлайн 

конкурс 

январь   «Символ нового 2021 года» (Ларчин 

Андрей, Трофимов Саша, Петров Леня 

– дипломы лауреатов 1 ст.),  

IV Всероссийский 

творческий конкурс 

январь   «А у нас новый год!» (Номинация 

художественное чтение Полина К. 

диплом лауреата 1 ст.),  

1 Открытый 

Республиканский конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

февраль  конструирования (Луковникова 

Ангела – диплом 2 место),.; 

 

Дистанционный открытый 

творческий детский 

конкурс «Мир Лего» 

приуроченный к году науки 

и технологии в РФ 

январь   «Семейные коллекции» (Ваганян 

Марк – диплом 3 степени),  

 

 

Окружной конкурс 

сентябрь, в ДОУ “Мой любимый город!”, 

Охлопкова Кристина диплом 3 место 

Онлайн – конкурс 

видеороликов 

октябрь в ДОУ о правилах безопасного 

поведения на дорогах «Малыш! 

Осторожно, дорога!», диплом за 1 

место Москвитина Алиса, 

диплом за 1 место Голоков Виталий 

Онлайн – конкурс 

видеороликов 

сентябрь ко Дню города «С праздником, 

любимый Якутск!» от МБУ 

“Окружной центр народного 

творчества” ДК “Надежда”, , диплом 

Городской видео-конкурс 

Октябрь  Семейная олимпиада «Англия»,  



проведенная в неделю английского 

языка,  

Сентябрь  Фестивальидеи технологи rukami 

сертификат 

 

Октябрь  «Веселый день дошкольника»-2020 

Номинация Видео-фильм на песню 

«Светофор» Диплом 1 степени 

Бланкова А.К. Сергеева И.Н. Федорова 

Г.Ю. 

 

Всероссийский открытый 

IT-фестиваль-конкурс 

октябрь Яковлев Тимур- Диплом 1 степени–  Республиканский заочный, 

дистанционный конкурс 

ноябрь среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «WE 

CAN SING IN ENGLISH», сертификат 

участника, Москвитина Алиса,  

III Городской конкурс 

песни на английском языке 

ноябрь  «Под созвездием детства»,. 

Дипломанты 2 степени 

 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

ноябрь  «Я и моя мама» от «Управления 

молодежи и семейной политики 

Окружной администрации города 

Якутска», сертификаты 

Городской конкурс 

рисунков 

декабрь  «Дорожный калейдоскоп» среди ДОО 

г. Якутска 

Городской Смотр-конкурс 

поделок по ПДД 

декабрь  «Мультипликационных и 

мультимедийных пособий по 

обучению детей изобразительному 

искусству «Новогодняя сказка» 

Работа Мультфильм «Шел веселый 

дед Мороз»диплом 3 степени 

 

Республиканский 

дистанционный конкурс 

ноябрь презентаций на английском языке – 

сертификат. 

 

Городской фестиваль 

ноябрь  «Спортивная Якутия» от ЦДМ «Пора III Республиканская 

олимпиада по физической 



роста», диплом за 2 место культуре 

 ноябрь   «Веселый День Дошкольника» от 

«АГИКИ», видеоролик «Светофорг., 

диплом Лауреата I степени 

I Всероссийский открытый 

IT-фестиваль-конкурс 

январь,  «Семейные коллекции», диплом 2 

степени 

Дистанционный окружной 

конкурс 

февраль по  русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ Автодорожного 

округа г. Якутска, 

диплом за 1 место Винокуров Игорь, 

диплом за 3 место Кирилина Роза  

Окружной шашечный 

турнир 

февраль  «Мой герой» посвященный Году 

поколений в городском округе «город 

Якутск», ДипломII место 

Окружной дистанционный 

творческо- 

исследовательский конкурс 

февраль среди воспитанников ДОУ ГО г. 

Якутск,  сертификат 

Городской турнир по 

русским шашкам 

март мультипликационных мультфильмов 

“Мы за ЗОЖ!” среди МДОУ 

городского округа “город Якутск”, 

представлен мультфильм “Я ЛЮБЛЮ 

ЗОЖ!” (аним. студия 

“Мультсюрприз”), диплом 1 степени 

Городской дистанционный 

конкурс 

март посвященный международному 

женскому дню 8 марта от ЦДМ «Пора 

роста», номинация «Рисунок маме», 

Захаров Никита, диплом II место 

III Республиканский 

творческий конкурс 

март Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Дворец детского 

творчества имени Ф.И. Авдеевой» 

Городского Округа «город Якутск», 

представлен мультфильм от 

аним.студии “МУЛЬТСЮРПРИЗ” на 

англ. яз. “Волшебный горшочек” 

I-ый Открытый конкурс 

“Kids’ CARTOON 

апрель По алгоритмике «Робокид», (I 

международный фестиваль «ДО звезд 

Дотянемся рукой»),благодарственное 

письмо,  

Судья международного 

чемпионата 



март "Cвязующая нить предков" от “Театра 

Олонхо”, , участники “Трио 

хомусистов": Заморщиков Марк, 

Кириллина Роза, Наговицына Надя, 

диплом в номинации “Кэскиллээх 

бөлөх”,  

 

Х Республиканский 

фольклорный онлайн 

фестиваль 

мая:   «Человек труда:  путешествие в мир 

профессий» от ЦДМ «Пора роста»,  

 диплом за 3 место 

Уразгильдеев Дима, 

 диплом за 2 место  

Кирилина Роза. 

 

Республиканская 

интерактивная 

интеллектуально-

познавательная олимпиада 

апреля "Гагарин-путешествие к звёздам", 

посвящённый 60-летию первого 

полёта человека в Космос, от ВТЦ 

“Мультяшкино", ,  на конкурс 

представлен мультфильм 

"Космическая встреча" (от 

аним.студии «Мультсюрприз), ,  

диплом за 2 место 

Всероссийский конкурс  

апреля танцевальных коллективов, танец 

«Моя душа» 

 

Республиканский конкурс 

январь Педагогическай наука кандидата  

Чехордуна Екатерина Петровна 75 

сааhыгараналлаахОроспYYблYкэтээ5и 

оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах 

о5олорго кэтэхтэн хоhоонкурэhэ,  

Республиканский конкурс 

апреля  «Этот удивительный космос» 

Григорьева Намыына -  диплом 2 

место 

 

Всероссийский творческий 

конкурс 

апрель "Тайны космоса" посвященный 60-

летию полета в космос Юрия 

Гагарина, от ЦДМ “Пора Роста”,: 

 диплом за 3 место  Барашкова 

Камилла  

 диплом за 2 место  Пилипюк 

IV Всероссийский 

метапредметный 

интеллектуальный марафон 



Катя 

 

май посвященный 75-летию кандидата 

педнаук Чехординой Е.П. Андреев 

Эрчим - диплом за 3 место 

 

Республиканский конкурс 

чтецов 

май  «Жди меня» посвященного дню 

Победы в великой Отечественной 

Войне 1941-1945 (Яковлева Кюннэй – 

сертификат 

Онлайн-конкурс чтецов 

 

Перспективы деятельности проекта 

• Продолжать работу в рамках проекта согласно плану реализации;  

• Совершенствовать механизмы развития проекта, путем привлечения и мотивации к 

руководству инновационной деятельностью в образовательной среде ученых-практиков; 

• Сформировать каталог лучшего опыта педагогов СИО, для публикации  сборника; 

• Продолжать работу по развитию материально – технической базы проекта; 

• Участвовать в педагогических мероприятиях разного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Раздел Методическая работа на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы: Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы 

активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:   

 1    Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,  

продолжать работу по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2 Совершенствование единой непрерывной системы воспитания как залог воспитания 

гармонично развитой личности ребенка  дошкольного возраста на основе духовно- 

нравственных ценностей народа  Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. 

3 Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- творческий 

потенциал каждого ребенка, используя эффективные образовательные технологии, в 

том числе цифровые, способствующие созданию условий для выявления, 

поддерживания и развития способностей и талантов у детей. 

4 Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 

целостное развитие их личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

В течение года Заведующая 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2021 – 2022 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

Август Заведующая, 

педагоги 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и 

четкое обозначение проблемных зон. 

Август ст.воспит, 

 педагоги  

4. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

В течение года Заведующая, 

ст.воспит, 

педагоги  

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно-правовой базы 

ДОУ на 2021 – 2022 учебный год. 

В течение года Заведующая 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе ДОУ 

на 2021– 2022 учебный год в соответствии с 

ФГОС. 

В течение года Заведующая 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

В течение года Заведующая 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

 

В течение года Заведующая, 

ст.воспт 

5. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему(летнему) 

периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной 

работы» 

В течение 

учебного года 

Заведующая, 

ст.воспит 

 



деятельности 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Заведующая, 

ст.воспит 

6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующая,  

ст.воспитатель 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2021 – 2022 учебный год, 

самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

Май Заведующая,  

ст.воспит 

 

3. Подготовка и проведение педагогических советов 

 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный педсовет №1 

Тема: «Новый учебный год: возможности для 

развития»  

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, 

рассмотрение и утверждение основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в ДОУ.   

 План проведения:  

1.Анализ летней оздоровительной работы. 

 2. Рассмотрение годового плана на 2021-2022 

уч. год. Задачи деятельности педагогического 

коллектива в предстоящем учебном году. 

3.Утверждение учебного плана, календарного 

плана, расписания образовательной 

деятельности на 2021-2022 уч. год. 

4. Утверждение рабочих программ раннего и 

дошкольного возрастов воспитателей групп и 

специалистов. 

 5. Утверждение плана по взаимодействию со 

школой и социальными партнерами  

6.Принятие проекта решения педагогического 

совета.  

Подготовка к педсовету: - Корректировка 

ООПДО за 2021-2022 учебный год  

- Разработка расписания образовательной 

деятельности.                                                                                                                                   

- Корректировка рабочих программ и 

календарного тематического планирования.   

 - Разработка учебного плана  

- Разработка календарного плана  

 - Анализ летней оздоровительной работы за 

2021 год. 

Август Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

Педсовет №2 Тема «Оптимизация 

педагогического процесса с целью развития 

   Октябрь Заведующий 



креативного потенциала дошкольников" 

Цель:  

 Систематизировать знания педагогов и 

повысить их профессиональную 

компетентность в области развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание мотивации к активной 

творческой деятельности.   

 

Подготовка к педсовету.  

1. Тематический контроль “Состояние 

работы педагогического коллектива по 

развитию креативного потенциала 

дошкольников”. 

2. Мастер класс для педагогов  

o «Развитие креативного мышления 

у дошкольников с использованием 

техники друдлы». 

o «Создание благоприятных условий 

для развития креативности у 

дошкольников» 

3. Игротека «Детский сад – территория 

креатива»   

4. Деловая игра для педагогов с элементами 

тренинга  «Креативность – как один из 

компонентов профессиональной 

компетентности современного педагога 

ДОУ» 

Старш.вос-ль. 

 

 

 

 

Педсовет №3 «Кейс- технология в развитии 

ребенка- дошкольника- инновационный 

метод в реализации ФГОС ДО» 

Цель: Актуальность знаний педагогов о 

применении кейс – технологии в учебно- 

воспитательном процессе.  

Задачи:  

 Расширить знания о кейсе – технологии и 

ее применении в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 Формировать навыки практической 

работы над кейсом. 

Подготовка к педагогическому совету:   

1. Мастер-класс.  

 «Возможности использования кейс – 

технологии в ДОУ» 

 «Использование кейс-метода в 

познавательном развитии детей 

Март Заведующий 

Старш.вос-ль. 

Ст.медсестра 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

 

 

 



дошкольного возраста» 

 «Речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста с использованием 

кейс – технологии». 

2. Защита проектов групповых  

«Применение Кейс-технологии  

как элемента проблемно-

ситуативного обучения в ДОУ» 

3. Тематическая проверка 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

образовательною процессе» 

4. Выставка – смотр материалов 

по  виду кейс – технологии 

«Кейс – иллюстрации».  

Педсовет №4 (Итоговый) 

Тема: «Итоги работы педагогического  

коллектива за 2021- 2022 учебный год,  

перспективы на следующий учебный год»  

Цель: Проанализировать работу ДОУ за 2021- 

2022 учебный год, выполнение задач годового 

плана; разработка стратегии работы на 

следующий учебный год»  

План проведения:  

1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный  

год.  

2. Отчёт воспитателей групп и специалистов:  

«О выполнении образовательной программы»                                                

3. Анализ анкетирования педагогов «Годовой 

план на 2021-2022 учебный год»  

4. Анализ анкетирования родителей «Имидж 

детского сада».  

5. Анализ сводной таблицы мониторинга  

педагогической диагностики на конец учебного 

года.  

6. Отчёт педагога – психолога «Готовность 

детей подготовительной группы к обучению в 

школе».                               

7. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы с детьми  

8. Принятие проекта решения педагогического 

совета.  

Подготовка к педсовету:  

1.Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ  

2.Психологическая готовность детей к  

обучению в школе  

3.Мониторинг физического развития детей 3-

7лет.                            

Май 

2022 

    Заведующий 

Ст.воспитатель. 

Педагоги  

 



4.Анализ анкетирования родителей  

«Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг».  

5.Подготовка отчётов воспитателей и  

специалистов  

6.Подготовка проекта годового плана 

7.Подготовка анкет для педагогов «Годовой 

план  

 

Организационно-методическая деятельность  

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  час  

  

Изучение инструктивно – 

директивных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования 

В течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующая, 

педагоги 

Совершенствование  

профессионального  

мастерства (работа с  

молодыми  

воспитателями,  

самообразование  

педагогов, курсовая  

подготовка) 

1 Обсуждение конспекта и 

проведение  

организованной образовательной 

деятельности молодым 

специалистом.  

Консультация, использование 

презентаций в работе с детьми и 

родителями. «Использование в 

работе ИКТ» 

2Консультация и решения 

выхода из проблемныхситуаций 

ы в педагогической деятельности 

молодого специалиста 

3 Мастер  -  класс:  

«Чудонетрадиционного 

рисования»    

Цель:  Познакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования, их применением в 

работевоспитателя 

4 Круглый стол «Планирование 

воспитательно-образовательного 

периода в летний период в ДОУ»  

Цель:  ознакомление педагогов с 

основной концепцией летней 

оздоровительной работы   

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Май  

Ст.восптатель 

Педагоги- 

Наставники 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

Педагог-психолог  

Педагоги- 

Наставники 

Педагоги   

Специалисты 

Ст.воспит 

 

 

 

 

Педагоги,  

педагоги- 

наставники 

Работа творческой  

группы 

1 Заседание творческой группы   

Тема:  «Разработка игровых 

маршрутов на территории ДОУ в 

летний оздоровительный 

период» 

2 Создание методического 

пособия  

«Дидактические игры для 

дошкольников»  

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Руководитель 

творческой 

Группы 

Педагоги 

 

Руководитель 

творческой  

группы 

 



3 Создание картотек:  

-презентаций;  

-экспериментов;  

- медиатеки;  

-видеоматериалов  

По теме «Сюжетно-ролевая игра  

в воспитании детей». 

4 Итог проделанной работы за 

учебный год. Заседание 

творческой группы.  

Тема: «Перспективы и 

дальнейшие планы».  

Подготовка к 

итоговомупедагогическому 

совету. 

Январь  

 

 

 

 

 

 

Май   

Руководитель 

творческой  

группы 

Консультация для 

воспитателей второй 

младшей группы 

«Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

Сентябрь ст.воспит. 

педагог-психолог 

Педагогический  час Подведение итогов мониторинга 

в младшей группе 

Результаты адаптации 

Октябрь ст.воспит, педагоги, 

педагог-психолог  

Консультация Тема: «Игры и упражнения, 

применяемые при работе с 

детьми с СДВГ»  

Цель: предоставить картотеку 

игр и упражненияпри работе с 

детьми с СДВГ работе с детьми с 

СДВГ»  

Цель: предоставить картотеку 

игр и упражнения, при работе с 

детьми с СДВГ 

Ноябрь ст.воспит 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе 

с семьей» 

Ноябрь Педагог-псаихолог  

Консультация по 

электронной почте 

  

«Роль музыки в духовном 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.Н. 

Консультация для 

воспитателей 

«Примерный комплекс 

упражнений 

для профилактики осанки 

у детей 4-7 летнего возраста» 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Язык - к знанию ключ» Февраль ст.воспит 

ПДО 

Консультация Темы: «Как подготовить отчёт? 

Как провести анализ?», «Как  

определить проблемное поле в 

своей работе?»  

Цель:  оказание помощи 

воспитателям в  

подготовке к итоговому 

педагогическому совету 

Апрель  ст.воспит 

 



 

План мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

01.09-13.09 Декада «Мой любиый город Якутск!»  

01.09-10.09 Выставка рисунков и поделок  «Якутск – столица Республики 

Саха (Якутия)!» 

Воспитатели групп  

Уличный стенд: 

Смирникова Н.И. 

Основное здание:  

Голокова А.В. 

08.09.21 Защита проектов  «Городские памятники старины», 

посвященный изучению исторического наследия города Якутска.  

Ст. воспитатели,  

Воспитатели групп 

10.09 Конкурс юных чтецов «Якутск – мой любимый город!» Михайлова Н.С. 

Петрова А.А. 

Жюри: 

Заморщикова А.И. 

Едукина Т.Н. 

Гермогенова ТН. 

 Во время проведения декады во всех возрастных группах 

проводятся тематические занятия на тему «Я городом своим 

горжусь!». 

Воспитатели групп 

13.09-24.09 Тематическая неделя «Математика – царица наук!» Ст воспитатели, 

Воспитатели групп 

15.09 Выставка рисунков и поделок «В стране геометрических фигур»  Уличный стенд:  

Васильева И.А. 

Основное здание:  

Иванова С.В. 

17.09 Квест-игра «В стране Незнаек и Почемучек» (Старшие и 

подготовительные группы) 

И.Ю 

Федорова Г.Ю 

Баишева С.Е. 

 Младшие и средние группы:  

Циклы НОД «Занимательная геометрия»  

Старшие и подготовительные группы:  

ОД на тему «Что происходит вокруг нас и как это объяснить» 

 

воспитатели 

27.09 –  

 

 

 

30.09 

Круглый стол для педагогов «Интернет, как двигатель 

научной мысли» (создание сайтов педагогов, ИКТ-игр, 

применение образовательных платформ в ДОУ) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ИКТ игр 

ст. воспитатели,  

Сергеева И.Н. 

воспитатели 

29.09-01.10 Акция посвященная «Дню пожилых людей» 

 

 

29-30.09 Поделка - открытка «С любовью от внуков!» Воспитатели групп 

01.10 Видео поздравление  «С праздником, любимые бабушка и 

дедушка!». 

Воспитатели групп 

01.10 

 
Посвящение в детсадовцы «Добро пожаловать в 

«Земляничку»» 

Егорова О.А. 

Сергеева И.Н. 

27.09- 

08.10 
Декада «Золотая осень». 

 

 

 Во время проведения декады во всех возрастных группах 

проводятся тематические занятия на тему «Золотая осень!». 

Воспитатели групп 

27.09-04.10 Выставка поделок из природного материала на тему «Осенняя Гермогенова Т.Н. 



сказка» , выставки проходят в каждой группе, фото поделок 

оформляется в виде видеоролика. 

Воспитатели групп 

27.09-04.10 Выставка рисунков  «Осень глазами детей» Уличный стенд: 

Барчахова А.М. 

Михайлова Н.С. 

Филатова Н.А. 

Основное здание:  

Федорова Г.Ю. 

Гурьева Р.Г.  

 Конкурс юных чтецов «В гостях у сказочной осени» 

 

Павлова Е.А. 

Казиева Ж.А. 

Жюри: Едукина 

Т.Н. 

Егорова А.К. 

Ушницкий С.С. 

04.10-08.10 Музыкально-игровые развлечения  во всех возрастных группа 

«Золотая осень» 

Сергеева И.Н. 

Воспитатели групп 

начало 

октября 
Семинар-практикум для педагогов ДОУ  «Игры на свежем 

воздухе» 

ст. воспитатели, 

воспитатели,  

инстр. по физ. 

Культуре,  

11.10 – 

15.10  
Тематическая неделя английского языка «Happy English». 

 Презентация «Англия и англичане» Просмотр презентации 

достопримечательности Великобритании. 

 Игра «Путешествие в страну Витаминов».  Поможем маме 

собрать овощи и фрукты. 

 “ Study English”. Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста "Английские буквы и слова" 

 «I like to draw» Рисование по замыслу.  

 Игра “Musical English” исполнение английских песен 

Соколова О.С., 

Барчахова А.М.,  

Воспитатели групп 

18.10-22.10 Тематическая неделя «Мир науки» 

- Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 

- Все возрастные группы:  

Цикл бесед «Наука вокруг нас» 

- Старшие и подготовительные группы: 

Олимпиада «Мир вокруг нас» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

октябрь  Мастер-класс в ДОУ «Интерактивные дидактические игры»  ст. воспитатели, 

воспитатели 

Соревнование в ДОУ  «Папа, мама и я – спортивная семья» инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

25.10 – 

29.10 
Тематическая неделя по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в ДОУ и семье «Безопасность на 

дорогах» 

- конкурс детско-родительского творчества  «Я изучаю ПДД» по 

изготовлению поделок-атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

ПДД. Цель: пополнение материалами для игр уголков 

Безопасности и повышение интереса у родителей и детей к 

изучению ПДД. 

- выставка рисунков по ПДД «Я и дорога». 

- Акция  «Засветись!»  Цель: популяризация использования 

ст. воспитатели,  

воспитатели, инстр. 

по физ. культуре 



светоотражающих элементов юными участниками дорожного 

движения и профилактика ДДТТ.  

- Открытая ОД в старших и подготовительных группах «Изучаем 

ПДД» 

- спортивные развлечение в младших и средних группах по ПДД 

«В гостях у Светофорчика» 

1 нед. 

ноября 
Тематическая неделя психологического здоровья «По 

тропинкам души» 

- Выпуск газеты «Права ребёнка» 

- Тренинг для педагогов по сохранению психического здоровья. 

- Тренинг для мам «Секреты взаимопонимания». 

- Конкурс детско-родительского творчества  «Лучший герб 

семьи» 

- Конкурс в ДОУ среди возрастных групп «Волшебная коробка 

«Антистресс»».  

Гермогенова Т.Н. 

Воспитатели групп 

2 нед. – 3 

нед ноября  

Квест-игра «Алиса в стране наук».  Старшие и 

подготовительные группы 

 

- Городской конкурс по программированию  «ROBOT 

MOUSE» 

Егорова А.К., 

Павлова Е.А., 

Баишева С.Е. 

Конкурс-смотр РППС на тему «Умники и Умницы», 
посвященный «Году науки и технологий в России» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Мастер-классы педагогов ДОУ «Поиграй-ка» (показ 

подвижных игр в помещении ДОУ) 

инстр. по физ. 

культуре, 

воспитатели 

30.11 Викторина  «Я и мое здоровье» ст. воспитатели,  

инстр. по физ. 

культуре,  

воспитатели 

 4 нед. 

ноября 
Тематическая неделя «День Матери!» 

- онлайн – конкурс видеороликов «Рисуем вместе с мамами».  

- конкурс в ДОУ среди возрастных групп  стенгазет «Наши 

любимые мамы!» 

- выставка рисунков «Мама – солнышко моё» 

- Спортивно – игровой праздник, посвящённый Дню Матери: 

«Счастье материнское в здоровой семье» - с вручением грамот, 

благодарственных писем мамам и бабушкам, активно 

участвующим в жизни детского сада. 

ст. воспитатели,  

воспитатели,  

инстр. по физ. 

культуре, 

муз. руководитель 

1-4 неделя 

декабря  
Декада «Новогодний калейдоскоп» 

- выставка рисунков «Новогодний каламбур!» 

- выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» «Зимняя сказка» 

- конкурс в ДОУ на лучшее новогоднее оформление группы 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

17.12 Конкурс-смотр циркового представление клоунов 

«КЛОУНАДА», посвященный  100 летию со дня рождения 

Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского артиста 

 

3 нед 

декабря 

Защита проектов «Мир научных открытий» (старшие и 

подготовительные группы) 

 

1 неделя 

января 
 Декада «Рождественские каникулы» 

11.01 Квест-игра «Путешествие в страну вежливых слов» 

12.01 Мультдень, Танха 

13.01 Конкурс чтецов «Свет Рождества!»  

14.01 Досуг «Коляда приходит в гости, все дела свои отбросьте!» 

ст. воспитатели, 

воспитатели,  

муз. руководитель 

Заморщикова А.И. 



- Выставка детско-родительского творчества  «Новогодние 

каникулы» 

3 неделя 

января 

Метаолимпиада в ДОУ «Умники и умницы», среди 

воспитанников подготовительных к школе групп 

Голокова А.В., 

Гермогенова Т.Н. 

4 неделя 

января 

Шашечный турнир среди воспитанников ДОУ старшего 

дошкольного возраста 

Инструк. по физ. 

Культуре 

Воспитатели групп 

3-4 нед. 

февраля 
Декада «С Днем Защитника Отечества!» 

- выставка рисунков в ДОУ  «Мой герой – папа!»  

- Выставка рисунков на уличном стенде  «С Днем Защитника 

Отечества!»  

- Музыкально-спортивный праздник для 

детей «Юные защитники Родины» (младшие и средние группы) 

- Конкурс-смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника 

Отечества (старшие и подготовительные группы) 

- Конкурс поделок детско-родительского творчества   «Военная 

техника»  

ст. воспитатели,  

воспитатели, инстр. 

по физ. культуре 

1-2 нед. 

марта 
Декада «Весна идет – весне дорогу!» 

- выставка рисунков «Здравствуй, Весна!» 

- Акция детско-родительского творчества  «Вестники весны» 

(изготовление скворечников) 

- видео- конкурс в ДОУ среди возрастных групп «Весенние 

заклички»  

- Утренники во всех возрастных группах, посвященных 

Международному женскому дню. 

ст. воспитатели, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

3-4 нед. 

марта    
Декада «Знать Правила Дорожного Движения положено!» 

- выставка рисунков по ПДД 

- Беседа с детьми с участием инспектора по ПДД на тему «Игры 

на дорога х запрещены!» 

- Акция по ПДД с участием родителей  «Пристегни самое 

дорогое». Целью акции являлось привлечение родителей к 

проблеме безопасности детей – пассажиров.   

- просмотр мультфильмов по ПДД  из серии  " УРОКИ ТЁТУ 

ШКИ СОВЫ " (младшие группы) 

- Открытый смотр ОД «Калейдоскоп подвижных игр по ПДД» 

(средние и старшие группы) 

- Открытая ОД в подготовительных группах на тему 

«Путешествие в "Дорожное королевство". 

ст. воспитатели,  

воспитатели, инстр. 

по физ. культуре 

31 марта - Литературная гостиная, посвящённая 140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского 

Смотр-конкурс на лучшую театральную постановку детьми 

старшего дошкольного  возраста. 

 (старшие и подготовительные группы (1 постановка) 

- Конкурс самодельных книжек-малышек «Книжка для 

детей», посвященный  Международному дню детской книги (2 

апреля). 

 

 

28.03-01.04 Тематическая неделя «Проводы зимы!» 

- конкурс в инстаграм видеороликов «Лучшая частушка» 

(исполняют родители и дети) 

- Спортивное соревнование в старших и подготовительных 

группах «Масленица»:  

Этапы:  

ст. воспитатели,  

воспитатели,  

инстр. по физ. 

культуре, 

муз. руководитель 



1. Игра «Блинный тир» (метание мячей в мишени – 

«блины»:  модули желтого и оранжевого цветов).  

2. Соревнование: «Метание веников» (для мальчиков). 

3. Соревнование: «Заплетаем косы» (для девочек). 

4. Игра общая: «Ручеек». 

- Праздник «Проводы зимы!» (во всех возрастных группах) 

1 -2 нед 

апреля 
Тематическая неделя, посвященная  Дню Космонавтики 

- выставка рисунков «Волшебный космос» 

- тематический досуг во всех возрастных группах "Мы будущие 

космонавты" 

- Конкурс защиты проектов на тему «Космические  дали»  

(старшие и подготовительные группы) 

ст. воспитатели,  

воспитатели 

22.04  ОД во всех возрастных группах «Всемирный праздник 

Матери-Земли» (торжество, посвященное нашей планете) 

ст. воспитатели,  

воспитатели 

4-5 нед. 

апреля 
Декада «С Днем Республики!» 

- конкурс чтецов 

- спортивное соревнование «Игры Боотуров» 

- Ознакомительная беседа «День Республики!» 

- Чемпионат по якутским настольным играм  

ст. воспитатели,  

воспитатели,  

инстр. по физ. 

культуре, 

муз. руководитель 

27 апреля Флэш-моб воспитатели-родители-дети, посвященный 100 

летию основания ЯАССР (Якутия) 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

1-2 нед. 

мая 
Декада «С Днем Победы!» 

- оформление уголка в группе «Бессмертный полк» 

- конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

- выставка рисунков «С Днем Победы!» 

- выставка поделок «Техника военных лет» 

ст. воспитатели,  

воспитатели 

 

 

Осуществление контроля, изучение состояния  

образовательной работы с детьми. 

 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В течение 

года 

Заведующая 

2. Оперативный. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующая, 

ст.воспит 

3. Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, 

заведующая 

4. Предупредительный фронтальный контроль 

за питанием воспитанников 

В течение 

года 

Заведующая, 

медсестра 

5. Оперативный. Проверка документации по 

группам 

1 раз в 

квартал 

Заведующая 

6. Посещение занятий: применение ФГОС в 

образовательном процессе 

1 раз в месяц Заведующая, 

ст.воспит 

7. Развивающая среда ДОУ – фронтальный 1 раз в 

квартал 

Заведующая  

8. Соблюдение противопожарного режима в 

период проведения  утренников в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая, 

завхоз 



9. Оперативный. Соблюдение должностных 

инструкций, режима рабочего времени:                                     

- педагоги                                                    

- обслуживающий персонал 

В течение 

года 

Заведующая, 

завхоз 

10. Оперативный. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в группах, на 

пищеблоке 

В течение 

года 

Заведующая, 

завхоз, 

медсестра 

      11. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех возрастных 

группах 

Ежемесячно Заведующая, 

ст.воспит 

     12. Адаптация детей к ДОУ Август - 

октябрь 

ст.воспит 

13. Обновление информации в родительских 

уголках 

Ежемесячно Педагоги  

14. Тематический: «Соответствие состояния  

ППРС и применение инновационного 

подхода к ее использованию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Октябрь Ст.воспит 

15. Тематический: «Оформление и введение 

документации по речевому развитию» 

Ноябрь Учитель –логопед 

старший воспит 

 

16. Оперативный согласно циклограмме 

оперативного контроля 

Ежемесячно Ст.воспит 

 Семинар – практикум по развитию речи 

«Оформление и введение документации по 

речевому развитию» 

 Октябрь  

 

 

 

Учитель –логопед 

старший воспит 

17 Посещение НОД по развитию речи (для 

воспитателей всех возрастных групп). 

 

 Февраль  Учитель - логопед 

старший воспит  

18. Анализ результатов мониторинга детского 

развития 

 

Май 

Ст.воспит, 

воспитатели 

19. Итоговое самообследование деятельности и 

подготовка отчета по самообследованию. 

Май Заведующая, 

ст.воспит 

 

Работа учителя - логопеда с педагогами 

 

мес Название мероприятия В теч года 

сен  Тема консультации: «Организации и 

проведению НОД по развитию речи (для 

воспитателей всех возрастных групп). 

 Проведение МППК по зачислению 

детей на логопункт 

 Консультации для воспитателей и по 

результатам обследования речи детей  

 Посещение открытых 

занятий воспитателей (в течение 

года) 

 Консультации для 

воспитателей и по автоматизации 

звуков (в течение года) 

 Проведение консультации 

для воспитателей  по запросу (в 

течение года) 
окт  Тренинг «Развитие движений органов 

артикуляционного аппарата»; 



нояб  Тема консультации «Чтобы четко 

говорить, надо с пальцами дружить» (с 

использованием массажеров, элементов 

логоритмики, упражнения для дыхания, 

пальчиковых игр). 

 Проведение смотра речевых уголков в 

группах 

 Проведение открытых  занятий для 

кустового МО. 

 

 

дек  Тема консультации «Проведение 

консультации для воспитателей старших и 

групп «До школы один год» 

янв  Консультации для воспитателей по 

результатам обследования речи детей  

фев  Тема консультации: педагогами 

«Работа 

 воспитателя по развитию по 

формированию грамматического строя речи 

детей. Лексико-грамматические игры»; 

март  Тренинг: Игры, развивающие 

фонематическое восприятие детей»; 

апр  Тема консультации «Речевое развитие 

детей в двуязычных семьях» 

май  Подведение итогов года 

 

 

Окружное мероприятие  

 

№ Формы работы Сроки  Ответств 

1.  Мама, папа и я – спортивная семья Октябрь  Ушницкий С.С. 

2.  Чемпионат по шашкам  Январь  Ушницкий С.С. 

3.  Шашечная семья Январь  Ушницкий С.С. 

4.  Смотр песни и строя февраль Ушницкий С.С. 

 

 

Работа методического кабинета 

 

№ Форма работы Сроки Ответственные 

1. Консультации 

 

В течение года ст.воспит 

2. Аттестация педагогов В течение года ст.воспит 

3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

1 раз в 2 месяца    Заведующая 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Заведующая 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

В  течение года ст.воспит 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года ст.воспит 

7.  Беседы по текущим вопросам В течение года ст.воспит 



8. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В  течение года ст.воспит 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заведующая, 

ст.воспит 

10. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм самообразования 

(вебинары, педагогические чтения, открытые 

просмотры и др.) 

В течение года ст.воспит, 

педагоги 

11. Участие в мероприятиях по плану  

 

По плану 

методкабинета 

Заведующая  

 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года ст.воспит 

 

4. раздел  «Система внутреннего мониторинга» 

 

Месяц Вид контроля, тема Ответственный 

Сентябрь Текущий контроль. «Календарное 

планирование» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

Сентябрь Готовность групп детского сада к новому 

учебному году (все возрастные группы). 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Комиссия 

 

Сентябрь «Создание условий для формирования 

связной речи у дошкольников» (все 

возрастные группы) 

Учитель - логопед  

Старший воспитатель 

Сентябрь Предупредительный 

«Организация работы с родителями» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Октябрь Предупредительный 

«Организация утренних гигиенических 

процедур» 

Старший воспитатель 

 

Ноябрь   «Развитие речи (фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа) 

детей старшего дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

Учитель - логопед 

Старший воспитатель 

 

Декабрь «Организация работы в ДОУ по внедрению 

новых форм физического развития, 

формированию здорового образа жизни» 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Январь «Формированию у детей представлений о Заведующая 



ЗОЖ» Старший воспитатель 

Медсестра 

Февраль Фронтальный 

«Безопасность ребенка дошкольного 

возраста» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Март Тематический 

«Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Апрель Фронтальный 

«Оценка уровня компетентности 

выпускников, качество воспитательно – 

образовательной работы в группе» 

(подготовительная группа) 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Май Итоговый 

«Сбор данных для анализа деятельности 

ДОУ за прошедший учебный год» (все 

возрастные группы) 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогов 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Фамилия имя отчество 

педагога 

Должность Уровень планируемой  

квалификационной 

категории 

1 Павлова Е.А. воспитатель СЗД 

2    

 

Работа с родителями 

 

№ Содержание работы 

  

Срок Ответственный Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское 

собрание «Ознакомление с 

планом работы на 2021 - 

2022 уч. год». 

Октябрь 

  

  

  

Заведующий 

 Воспитатели 

Протокол  

2. Родительские собрания в 

группах. (См. Приложение к 

годовому плану №2.План по 

взаимодействию с 

родителями МБДОУ Д/с 

№45 «Земляничка» 

Август – 

май   

Педагоги  групп Конспект, 

протокол 

3. Родительская конференция. Май Заведующая,  Протокол 



Итоги года ст воспитатель, 

педагоги 

Консультации 

1. «Профилактика и лечение 

гриппа у детей дошкольного 

возраста» 

  

Октябрь Медсестра 

  

Наглядная 

информация 

2. Консультации воспитателей 

групп (См. Приложение к 

годовому плану №2.План по 

взаимодействию с 

родителями МБДОУ Д/с 

№45 «Земляничка»  

Ноябрь Педагоги  средней 

группы 

Конспект с 

фотографиями 

3. Консультация по 

электронной почте «Влияние 

музыки на психическое 

развитие ребенка. 

Деструктивная музыка – Что 

это такое?» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Конспект, 

скриншот 

4. «Как правильно одевать 

детей в весенний период» 

март Медсестра Наглядная 

информация  

5. «Роль двигательной 

активности в оздоровлении 

детей. Летний 

оздоровительный период» 

Подборка подвижных игр с 

детьми 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

Наглядная 

информация 

 

Анкетирование, опросы 
 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

Сентябрь Педагоги  младшей 

группы 

Справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

2. Анкетирование родителей по 

вопросам речевого развития 

в семье. 

Февраль Педагоги групп Справка по 

итогам 

анкетирования 

3. Анкетирование «О работе 

детского сада» 

Апрель Педагоги  групп Педсовет №4 

 

Совместные мероприятия 

 

1. Презентации опыта 

семейного воспитания 

«Традиции моей семьи» 

Октябрь  Педагоги   Фотоотчет 

2. Семейная гостиная, 

посвященная Дню матери. 

Ноябрь Педагоги  всех 

групп 

Фотоотчет, 

конспект 

3. Рождественские каникулы  Январь Музыкальный 

руководитель 

Фотоотчет, 

конспект 

4. Спортивный досуг «Веселые 

старты». 

Апрель Инструктор по 

физической 

Фотоотчет, 

конспект 



культуре 

 

Другие формы работы с родителями 

 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь Педагоги  групп Календарный 

план 

2. Участие родителей в 

оформлении зимних 

участков. 

Декабрь - 

январь 

Педагоги  групп Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема 

и дата проведения отражается 

в плане работы с 

родителями). 

1 раз в год Педагоги  групп Фотоотчет 

4. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

Педагоги  групп Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление 

информационных стендов 

для родителей. Регулярная 

сменяемость информации. 

Ежемесячно Педагоги  групп Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение 

года 

Педагоги  групп Фотоотчет 

7. Участие родителей в 

ремонтах, субботниках, 

оказание другой посильной 

помощи ДОУ 

В  течение 

года 

Педагоги групп 

  

Фотоотчет 

 

 

 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение перспективного 

плана работы по созданию материально-

технических условий ДОУ 

Сентябрь Заведующая  

2. Контроль за санитарным состоянием 

помещений в детском саду, за санитарным 

состоянием территории участка детского 

сада, за тепловым режимом, за состоянием 

игрового материала, постельного белья, 

мебели, за соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды. 

В течение года Заведующая, 

воспитатели, 

ст. воспит 

завхоз, повар 

 

3. Обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ 

В течение года Администрация 

д/с, педагоги 

4. Контроль за проведением оздоровительной В течение года Администрация 



работы с детьми, за безопасным 

проведением прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях детского сада. 

 

д/с, педагоги 

5. Текущие ремонтные работы В течение года Заведующая 

завхоз 

 

6. Анализ заболеваемости детей Январь, май Медсестра 

7. Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ 

Март-май Заведующая 

Завхоз 

8. Заседание общественного совета Май  Председатель 

общ. Совета 

9. Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Заведующая 

завхоз 

10. Приемка учреждения к новому учебному 

году. Осмотр здания и территории 

Август Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Профессиональное самообразование педагогов 

 

 

№ Ф.И.О Тема 

самообразования 

e-mail 

1 Мадатян 

Кристине 

Вирабовна 

Воспитание 

толерантности у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Kristinemadatyan@yandex.ru 

2 Федорова 

Галина 

Юрьевна 

Театр - как средство 

формирования 

эмоциональной сферы 

дошкольника 

fedorovagalina@gmail.com 

3 Барчахова Анна 

Михайловна 

Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

barchakhova86@mail.ru 

4 Рамазанова 

Эльмира 

Алисултановна 

Использование 

технологии 

проектирования в 

работе с 

дошкольниками 

elya-actra@mail.ru 

5 Егорова Алена 

Константиновна 

Формирование 

осознанного 

отношения у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

к нормам социального 

поведения 

egorovalena45@yandex.ru 

6 Соколова Ольга 

Саввична 

Развитие личности 

дошкольника в 

процессе обучения 

межкультурной 

коммуникации 

sokolga2014@yandex.ru 

7 

 

Давтян Шушан 

Рафиковна 

Раннее обучение 

английского языка как 

средство 

стимулирования 

познавательной 

мотивации детей 

shushan.davtyan1989@yandex.ru 



дошкольного возраста 

8 Егорова Ольга 

Алексеевна 

  

9  Баишева 

Снежанна 

Ефимовна 

 Воспитание 

толерантности у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

кукольного театра 

Snepikk1991@gmail.com 

10  Филатова 

Наталья 

Аркадьевна 

 Обучение игре ДИП 

«Сонор» детей 

дошкольного возраста 

 natali filatova14@mail.ru 

11  Павлова Елена 

Александровна 

 Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного возраста 

Lenka pavlova 2014@mail.ru 

12  Бланкова Анна 

Константиновна 

    

13  Федорова 

Альбина 

Дмитриевна 

   

14  Илларионова 

Ньургуяна 

Гаврильевна 

 Театр-средство 

познания 

окружающего мира у 

детей дошкольного 

возраста 

 in74 8@mail.ru 

15  Голокова 

Александра 

Владимировна 

 Сюжетно-ролевая 

игра как средство 

формирования 

межличностных 

отношений у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

goichura1981@mail.ru 

16  Сергеева 

Ирина 

Николаевна 

    

17  Ушницкий 

Семен 

Семенович 

 Национальные 

подвижные игры как 

средство повышения 

физической 

активности детей 

дошкольного возраста 

semen.ushnitsky.92@mail.ru 

18  Заморщикова 

Агафия 

Иннокентьевна 

 Формирование 

этнокультурной 

компетенции у детей 

 aginns@mail.ru 



старшего 

дошкольного возраста 

19  Едукина 

Татьяна 

Николаевна 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы по преемственности ДОУ со школой 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных  задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.   

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.   

осуществляется по следующим направлениям: организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:    

 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.    

-практикумы.    

аимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.   

Разработку и создание единой системы “предшкольного” образования.  Работа с детьми 

включает:    

х занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).    

зрелости”.   

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:    

 

 

 

 

Консультации психолога и учителя.   

Организация экскурсий по школе.    

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.    



Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более  

легкую адаптацию к условиям школы.    

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:    

 

 

ья;   

 

-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;   

 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым  уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития.  Совершенствованию форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения  ДОУ и начальной школе.  Обеспечению более 

успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранениюжелания 

дошкольников учиться и развиваться. Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием.  

-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.   

учебной деятельности.   

нов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.   

№ Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 

 Утверждение плана 

совместной  

работы ДОУ №45 МОБУ 

 август Заведующая ДОУ 

№45 

Директор МОБУ 



ООШ №6на 2021- 2022 

учебный год 

ООШ №6 

 Взаимное посещение 

школы и  

детского сада 

(непосредственно  

образовательной 

деятельности, 

уроков) 

Познакомить воспитателей 

д/с с методами и  

приёмами, применяемыми 

на различных уроках  

учителями начальной 

школы.  

Познакомить учителей с 

методами и приёмами,  

применяемыми на занятиях 

в детских садах.  

Определить возможное 

адаптированное  

применение “школьных 

методов” и приёмов на  

занятиях в детском саду.  

Выявить возможные ошибки 

при обучении и  

воспитании 

первоклассников. 

В течение 

года 

МОБУ ООШ 

Воспитатели  

подготовительных 

групп  

Заместитель 

директора  

Учителя 

начальных  

классов 

 Участие в педагогических 

советах. 

  

 Взаимное 

консультирование. 

 Работа с детьми 

 Праздник “1 сентября  –  

День 

Знаний”. 

Создать для будущего 

выпускника д/с условия  

возникновения желания 

учиться в школе.  

Создать для учащихся 1-го 

класса условия  

возникновения гордости 

быть учеником. 

Сентябрь Руководитель ОУ  

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели 

 Диагностика готовности  

первоклассника к 

школьному  

обучению 

Выявление уровня 

готовности первоклассников 

к  

школьному обучению 

Сентябрь Учителя 

начальных 

классов  

Педагог-психолог  



 Выставка детских 

рисунков «Школа  

в которой я хочу учиться» 

Повысить 

заинтересованность, 

содействовать  

развитию творческой 

активности воспитанников 

Октябрь Воспитатели 

 Экскурсии воспитанников  

подготовительных групп в 

школу  

«Рабочее место ученика». 

Познакомить воспитанников 

дошкольной группы 

с школой, учебными 

классами, физкультурным  

залом, библиотекой.  

Создать для будущих 

первоклассников условия  

возникновения желания 

учиться в школе. 

По плану 

школы 

Учитель 

начальных  

классов 

 Беседы о школе, о 

профессии  

учителя (с приглашением 

учителя  

начальных классов)  

Чтение и рассказывание 

стихов о  

школе Рассматривание 

картин, 

отражающих школьную 

жизнь  

Изобразительная 

деятельность на  

тему школы Сюжетно-

ролевая игра «В школу»  

Знакомство с пословицами 

и поговорками об учении 

Рассматривание 

школьных  

принадлежностей и 

дидактическая игра 

Расширить представление 

воспитанников  

подготовительной группы о 

школе. Формировать 

представление о профессии 

учителя  

Создать для будущих 

первоклассников условия  

возникновения желания 

учиться в школе. 

В течение 

года 

Воспитатели  

подготовительных 

к  

школе групп  

Педагог-психолог 

ДОУ  

 



«Собери портфель» 

 Проведение тестирования 

по  

определению школьной 

зрелости  

при поступлении в школу. 

1.Выявить уровень 

школьной зрелости у  

воспитанников 

подготовительной группы.  

2.Наметить пути 

формирования развития  

Школьно значимых функций 

для тех  

Апрель-

май 

Педагог-психолог 

ДОУ  

Педагог-психолог 

ОУ 

    

  воспитанников 

подготовительной группы, у  

которых низкий и 

пониженный уровень  

школьной зрелости.  

3.Выявить воспитанников 

подготовительной  

группы со средним и 

повышенным уровнем  

школьной зрелости и 

наметить пути его 

повышения и поддержания 

уровня школьной  

мотивации. 

  

 Выпуск детей в школу Создание для будующего 

выпускника д/с условия 

возникновения желания 

учиться в школе 

Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

 Консультация «Первые 

трудности  

или как проходит 

адаптация детей к  

Создание условий для 

включения родителей  

будущих первоклассников в 

процесс подготовки  

Сентябрь Старший 

воспитатель,  

Воспитатели  

подготовитель  



школе»  

Правила для родителей. 

ребенка к школе.   ной группы 

 Родительское собрание 

«Скоро в  

школу» 

   

 Консультация «Леворукий 

ребенок» 

 Январь  

 Консультация «Готовим 

руку к письму» 

 Февраль  

 Родительское собрание с 

присутствием учителя 

начальных классов с 

показом занятия  

воспитателей ДОУ 

 Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Совместная работа с другими организациями 

Организации Направления сотрудничества 

Окружная библиотека Обогащение познавательной сферы детей. 

Цикл занятий  

по познавательному  развитию  

Детская поликлиника№3 Снижение заболеваемости детей. Осмотры, 

проф.  

прививки и мероприятия. 

МОБУ ООШ №6 Осуществление преемственность между 

дошкольным  

учреждением и школой 

ГОМ 1 Организация тренировок по эвакуации детей, 

беседа,  

экскурсии 

Воинская часть  Организация тренировок по эвакуации детей, 

беседа,  

экскурсии 

Педагогический колледж  Услуги по методическому сопровождению 

деятельности  

ДОУ, обучение педагогов. 

 

 

 

 


