


1. Визитная карточка 

 
Материально - техническое обеспечение: 

 

Здание кирпичное, двухэтажное; 

 

Кабинеты: заведующего, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога по 

дополнительному образованию по изодеятельности, кабинет роботехники, бухгалтера, 

завхоза, методический, медицинский, музыкальный и физкультурный зал, пищеблок, 

прачечная, продуктовая и хозяйственная, кладовые. 

 

В детском саду функционирует 6 групп, 1 из них логопедическая группа (логопункт). 

 

Заведующая: Захарова Галина Андреевна. 

 

Заместитель по УВР Огоюкина Матрена Семеновна. 

Завхоз - Софронов Альберт Егорович. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

 

• учитель-логопед -1 

• Музыкальный руководитель - 1  

• Инструктор по физической культуре  - 1 

• Педагог-психолог - 1 

• Педагог дополнительного образования изо - 1 

• Педагог дополнительного образования - роботехника - 1 

• Педагог дополнительного образования по хореографии - 1 

• Воспитателей - 12 

 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

Образовательный ценз педагогических работников: 

• с высшим образованием - 16 (77%) 

• со средним образованием - 4 (23%) 

 

Квалификационный уровень педагогических работников:  

• с высшей квалификационной категорией - 8 (42,2%) 

• с первой  квалификационной категорией - 4 (21%) 

• Соответствует занимаемой должности - 2 (10,5 %) 

• Без категории - 5 (26,3 %) 

 

 Характеристика кадрового ресурса показывает, что большее количество педагогов 

имеет высшее образование и первую, высшую квалификационные категории, что 

позволяет обеспечивать качественное осуществление образовательной деятельности в 

детском саду. 2 педагога с другой педагогической специальностью прошли курсы 

переподготовки по квалификации "Воспитатель детей дошкольного возраста". 

Продолжается целенаправленная работа по повышению образовательного уровня 

педагогов, которые имеют среднее специальное педагогическое образование - 2 педагога 

со средним специальным образованием заочно учатся на ВУЗе.  



2. Анализ образовательно - воспитательной работы 

за 2019 - 2020 учебный год.  
 

 Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется на 

следующие нормативные документы, регламентирующие основную образовательную 

программу: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, 

зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 14.11. 2013; 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

- Устав МБДОУ детский сад №42 "Мамонтенок", утвержденный распоряжением  

Окружной администрации города Якутска                 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Срок действия 

лицензии – бессрочно; 

- Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 13), утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 1155 

и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный 

№30384. 

Образовательная деятельность в МБДОУ: 

 

 В 2019-2020 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на достижение 

следующих задач: 

 

1.Построение образовательной среды на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированные на 

интересы и возможности каждого ребенка. 

2.Повышение  уровня педагогической компетенции педагогов посредством реализации 

ФГОС ДО, через использование активных форм методической работы и внедрение 

развивающих новых педагогических и инновационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

3.Использование метода проектной деятельности в образовательном процессе, 

обеспечивающего поддержку  инициативы и самостоятельности детей, как одного из 

путей достижения качества образования 

4.Вовлечение родителей в единое образовательное пространство, повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования семьи, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Реализация цели и задач: 

 

Состояние здоровья и физического развития детей 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому в детском 

саду уделяется большое внимание реализации программных задач в образовательной 

области «Физическое развитие», которая строится с помощью разнообразных форм и 

методов работы с учетом профилактических, оздоровительно-развивающих мероприятий. 



 Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в ДОУ созданы необходимые условия. Материально – техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 

3049-13), физиологии детей. 

 Педагоги ДОУ проводят разные виды физкультурных занятий: 

дифференцированные занятия с учетом двигательной активности детей, состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности, половозрастных различий; 

интегрированные (физическая культура – развитие речи). 

 Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, гимнастика после сна. Здоровьесберегающие технологии 

используются не только воспитателями в образовательной деятельности, но и учителем -

логопедом в коррекционно-развивающей работе, такие как: пальчиковая, дыхательная, 

зрительная гимнастика, массаж и самомассаж, логоритмика, су-джок терапия и др. 

Достаточно много в детском саду детей, имеющих отклонения в поведении, которым 

нужна помощь педагога-психолога, направленная на предупреждение и устранение таких 

отклонений, развитие их эмоционально-волевой сферы, сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

 Администрацией детского сада проводился тематический контроль по теме 

«Здоровьесбережение в детском саду». Цель: ознакомление с технологиями, 

применяемыми в детском саду в рамках здоровьесбережения и апробация их 

эффективности.  

 Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут 

иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших 

воспитанников. Проводились разнообразные формы работы: открытые занятия по 

физической культуре, соревнования, развлечения, эстафеты с участием родителей. В 

группах оформлены уголки здоровья, папки-передвижки «Зимние виды спорта», 

«Закаливание организма дошкольника», «Здоровый образ жизни семьи», проводились 

консультации и семинары-практикумы: «Якутские национальные подвижные игры для 

дошкольников», «Организация совместной деятельности взрослых и детей при занятиях 

физической культурой» и др. 

 Педагогический мониторинг образовательной деятельности  показал 

положительную динамику физического развития детей (см. мониторинг инструктора по 

ф/к). Несмотря на большую проведенную работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, внедрению здоровьесберегающих технологий, увеличилось количество часто 

болеющих детей на 5% (17,2 дня по болезни на 1 ребенка) по сравнению 2018/2019 уч./г. 

Причиной большого количества пропущенных дней по болезни явилось заболевание 

детей ОРВИ, есть 2 случая заболевания гриппом «А». А также то, что в этом учебном году 

в ДОУ принято вновь детей от 3 – 4 лет в 4 группы. 

Четырехразовое питание воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующей ДОУ и согласованным с 

территориальным отделом территориального управления «Роспотребнадзора» по РМЭ.  

 

Работа с кадрами по совершенствованию педагогического мастерства 

 

 Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет педагог, 

его профессионализм.  

Курсы повышения квалификации:  

- Чердонова Л.Н., инструктор по физкультуре фундаментальные курсы «Педагогические 

требования к современному уроку» ИРО и ПК, 120ч. 



- Баишева П.А., музыкальный руководитель «Музыкальное образование в контексте 

проекта «Музыка для всех» ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им. Гоголева С.Ф.», 48ч. 

- Коркина Р.К., педагог – психолог  

Все педагоги нашего детского сада принимали активное участие в образовательной  

работе МО ДОУ, округа, города, республики.  

 Для решения годовой задачи "Использовать методы проектной деятельности в 

образовательном процессе, обеспечивающие поддержку инициативы и самостоятельности 

детей" был проведен семинар - практикум на базе нашего сада для педагогов г. Якутска, 

реализующих технологию проектной деятельности, где обсудили технологию 

деятельностного подхода к решению педагогических задач, провели открытие игровые 

проекты с детьми, обменялись опытом работы с пеадгогами 5-ти ДОУ, сотрудничающих в 

рамках СИО "Развитие проектной деятельности в ДОО". 

В феврале 2020г. 4 педагогов работающих по технологиям проектной деятельности 

приняли участие в семинаре в Намском улусе, в Чурапчинском улусе.  

В 2019г. приняли участие на республиканском семинаре "Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ", организовали 

стендовую выставку по теме. 

 В то же время, наряду с успехами, перед педагогическим коллективом стоит еще 

много нерешенных задач. Для успешного осуществления педагогического процесса 

каждому воспитателю необходимо: 

• Совершенствовать моделирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

• Совершенствовать педагогическое мастерство. 

• Воспитательно-образовательный процесс осуществлять через игру и игровую 

деятельность. 

• Совершенствовать организацию предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства с учетом возрастных особенностей детей. 

• Создать оптимальный режим для наиболее полного удовлетворения биологических 

потребностей ребенка. 

• Разнообразить формы работы с родителями. 

 

Качество реализации образовательной программы ДОУ 

 

 Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе Образовательной 

программы ОУ, составленной с учетом следующих программ: «Развитие» Венгер Л.А., 

«Мир открытий» Петерсон Л.Г., «Детство» Бабаевой Т.И., Михайловой З.А., «От 

рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

В результате проведенной работы мы получили хороший итоговый показатель: уровень 

эффективности образовательной деятельности по направлениям развития следующий  

 

 Социально - 

коммуникативное 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественн

о - 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Солны

шко 

В-52%,  

С-48% 

Н-0 

В-58%, 

С-27% 

Н-15% 

В-76% 

С-24% 

Н-0 

В-79% 

С-21% 

Н-0 

В-85% 

С-15% 

Н-0 

Сказка В-46% 

С-53% 

Н-1% 

В-30,7% 

С-42% 

Н-19,3% 

В-38% 

С-57% 

Н-5% 

В-30% 

С-63% 

Н-7% 

В-50% 

С-%0% 

Ромаш

ка 

В-57% 

С-43% 

Н-0 

В-51% 

С-42% 

Н-7% 

В-33% 

С-55% 

Н-12% 

В-44% 

С-53% 

Н-3% 

В-47% 

С-44 

Н-9% 



Смеша

рики 

В-85% 

С-15% 

Н-0 

В-49% 

С-42% 

Н-9% 

В-39% 

С-52% 

Н-9% 

В-43% 

С-45% 

Н-12% 

В-62% 

С-31% 

Н-7% 

Бурати

но 

В-13,7% 

С-87,3% 

Н-0 

В-41,3% 

С-58,7% 

Н-0 

В-13,7% 

С-87,3% 

Н-0 

В-17,3% 

С-82,7% 

Н-0 

В-66% 

С-34% 

Чуораа

нык 

В-96,7% 

С-33,3% 

Н-0 

В-74,2 

С-25,8% 

Н-0 

В-45% 

С-55% 

Н-0 

В-26% 

С-74% 

Н-0 

В-57% 

С-43% 

 

Диагностика речевого развития детей: 

 

 Обследовано 80  детей, выявлено с нарушением речи 41: ОНР – 8, ФФН – 25, ФНР 

– 25, принято в логопункт – 34, ЗПР – 2, выпущено с чистой речью – 10, с улучшением – 

18, рекомендовано продолжить занятия  с логопедом – 6 детей. 

Уровень адаптации детей  группы младшего возраста следующий: с тяжелой степенью 

адаптации  детей нет, со средней степенью - 15 детей (37%), 21 детей (63%) с легкой 

степенью адаптации. 

Адаптация в средней группе «Улыбка»: тяжело – 2 ребенка, средне – 7 детей, легко – 28 

детей. 

Адаптация в средней группе «Сказка»: легко – 15 детей, 7 детей со средней степенью 

адаптации 

Выпустили 55 детей в школу. Уровень психологической готовности к обучению в школе 

(запас знаний, отношение к школе, мышление и речь, мелкая моторика, крупная моторика, 

образное представление, школьная зрелость, развитие произвольного внимания): 

 Всего Высокий  Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

«Смешарики» 

 

30 9 5 15 1 

«Ромашка» 

 

28 8 6 5 1 

Вывод: таким образом, согласно результатам педагогического мониторинга, качество 

образовательного процесса ДОУ в 2019-2020уч.г. можно считать удовлетворительным. 

Проведено 5 педсоветов плану, 1 семинар для педагогов города, 1 семинар – практикум 

для педагогов Республики. Поставленные годовые задачи и решения педагогических 

советов выполнены в полном объеме. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: работа 

педагогического коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на 

перспективу. Годовые задачи ставятся исходя из результатов анализа работы за 

прошедший учебный год. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, повышения качества 

образования в следующем учебном году необходимо: 

1.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через: 

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

классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации Образовательной программы: 

- реализация адаптированных образовательных программ для воспитанников с ОВЗ; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий. 

3. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка: 



- ведение персональных сайтов педагогов; 

- работа на страницах сайта ДОУ. 

  

Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

 В рамках осуществления взаимодействия с социумом были организованы встречи с 

сотрудниками детской библиотеки (презентации о творчестве детских писателей и поэтов 

с выставкой книг) с целью формирования у детей устойчивого интереса к произведениям 

литературы и искусства. Активное участие приняли в детских межрегиональных и даже 

международных конкурсах.  

Работа по преемственности со школой – родительские собрания с приглашением учителей 

начальных классов; с участием психолога; 

Сотрудничаем с детской поликлиникой №3 по вопросам оздоровления детей; 

Взаимодействуем с институтом мерзлотоведения СО РАН - помощь по укреплению 

материально - технической базы ДОУ, детские концерты в праздники.  

 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. 

Взаимодействие детского сада и семьи становится все более тесным и плодотворным. 

Родители имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки детей к 

обучению школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. 

Для повышения психолого-педагогической компетентности родителей в течение учебного 

года были проведены: 

- Социально-педагогическая диагностика семей вновь поступивших детей; 

- Общее родительского собрание «Образовательные услуги в ДОО»; 

-Родительское собрание «Образовательная программа группы» (во всех группах) 

- Консультация «Возрастные особенности детей»; 

- Консультация «Проблемы речевых нарушений у дошкольников»; 

-Консультация «Прививки: «За» и «Против»»; 

Информация для родителей «Ребенок пошел в детский сад» 

Праздники и развлечения с участием родителей: 

-«День знаний» 

- «Праздник осени» 

- «День матери» 

- «Новый год» 

- «Рождественские посиделки» 

- «Неделя зимних игр и забав» 

- «День защитника Отечества»  

- «8 марта» 

- «Ух ты, Масленица!» 

-«День Земли» (22 апреля) 

- «День Республики Саха (Якутия)» 

- «9 Мая» 

- «Выпускной бал» 

 Большую заинтересованность среди педагогов и родителей получили 

фотовыставки, выставки и конкурсы поделок и рисунков, проводимые в течение учебного 

года: 

Выставка совместных работ родителей и детей на тему «Новогодний калейдоскоп»; 

Выставка работ на тему «Моя любимая игрушка»; 

Фотовыставка на тему «Ты моё солнышко»; 

Выставка работ «Любимый город Якутск». 



Большую популярность среди родителей приобретает проектная деятельность детей и 

родителей, которая успешно была реализована в старших группах детского сада. 

Результатами проектов стали выпуски стенгазет, фотоколлажей: 

Выставка стенгазет по проекту «Здоровый ребенок в здоровой семье»; 

Выставка материала по проекту «Что я знаю войне»; 

Фотовыставка к проекту «Мы дружим со спортом» 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020уч/г. была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года задачам.  

 

2020 - 2021 учебный год 

 

Основная цель: формирование разносторонне развитой личности ребенка, её 

универсальных, в том числе творческих способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям ребенка; обеспечение для каждого ребенка равного старта 

развития; сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи:  

- Повысить эффективность оздоровительной работы за счет использования 

здоровьесберегающих технологий, организации коррекционно – развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

- Способствовать развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. Обогащать социально-нравственный опыт 

ребенка через организацию игровой деятельности. 

- Развивать речь детей как средство общения. 

- Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО, 

обеспечивающего повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом ДОУ 

образовательных услуг. 

- Внедрение технологии проектирования в деятельность ДОУ. 

 

3. Организационно – педагогическая деятельность 
 

3.1. Педсоветы 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Установочный педсовет«Организация 

воспитательно – образовательной работы ДОУ на 

новый учебный год»: 

- обсуждение и принятие локальных актов по ДОУ на 

новый у/год 

- принятие образовательной программы ДОУ; 

адаптированной программы для комбинированных 

групп; годового плана на 2020 – 2021 гг 

-  утверждение рабочих программ педагогов, режима 

дня, сетки НОД (форма проведения – традиционная) 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующая, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

2. Тематический педсовет  

«Оздоровительная работа в ДОУ» 

1. Анализ заболеваемости детей  - Амбарцумян С.Г.; 

2. Презентация «Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ» - Коркина Р.К. 

3. Консультация «Коррекционно – развивающая 

работа при устранении недостатков нарушений 

звукопроизношения» - Захарова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Заведующая, 

Зам.завю. по 

УВР, 

медицинская 

сестра, учителя 

– логопеды, 



4. Выступление Чердоновой Л.Н. по итогам 

тематической проверки «Реализация  образовательной 

программы по направлению «Физическое развитие» 

5. Обсуждение проекта решения  

Предварительная работа к педсовету: 

• наблюдение и анализ организации 

двигательной активности в группах; 

• анализ планирования двигательной активности 

в группах 

• физкультурные развлечения во всех группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

 

3. "Обогащение социально-нравственного опыта 

ребенка через организацию игровой деятельности" 

- Доклад «Виды игр  и их роль в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

- Презентация  «Сюжетно – ролевая игра как средство 

общения дошкольников» 

- Психотренинг «Как избежать эмоционального 

выгорания?» 

- Итоги тематической проверки 

- Выставка пособий к дидактическим играм 

Предварительная работа к педсовету: 

• наблюдение и анализ проведения мероприятий 

по ознакомлению детей с ПДД; 

• самоанализ воспитателей развиваюшей 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах; 

• консультация «Особенности организации 

игровой деятельности с учетом психо-

физиологических особенностей детей 

дошкольного возраста»; 

• родительские встречи «Знакомим детей с 

ПДД» 

 

 

 

март 

 

Заведующая, 

Зам.зав. по 

УВР, учитель - 

логопед 

 Педагог - 

психолог 

 

4.  Итоговый педсовет  

1.Презентация аналитического отчета воспитателей; 

2.Подведение итогов образовательной деятельности 

за год по выполнению задач по годовому плану. 

3. Перспективы на следующий учебный год. 

4. Анкетирование педагогов; 

5.Об инструкции по охране жизни и здоровья детей на 

теплый период года 

  

 

 

май 

 

Заведующая 

Зам.зав. по 

УВР, педагоги 

 

 

3.2. Семинары, мастер-классы 

 

№ Содержание работы 

 

Дата Ответственные 

1 Практикум «Проведение родительских встреч» 

 

октябрь Иванова Н.Д., 

педагоги 

2 Семинар «Коррекционно – развивающая 

работа в ДОУ с детьми с ОВЗ» 

декабрь Иванова Н.Д., 

Захарова М.Н. 



3 Семинар-практикум «Повышение ИКТ-

компетентности  педагога» 

постоянно по 

запросам 

педагогов 

Аргунов М.М. 

Николаева М.Е. 

4 Участие в семинарах по плану МБДОУ г. 

Якутск 

по плану ГУО старший 

воспитатель 

 

3.3.  Консультации для воспитателей 

№ Темы консультаций 

 

Дата Ф.И.О. 

1 Мониторинг в начале учебного года 

Рабочая программа педагога 

 

сентябрь Иванова Н.Д  

2 • Создание развивающей ПРС в группах в 

соответствии требований ФГОС ДО 

(логопедические уголки); 

 

• Взаимодействие с родителями по 

созданию развивающей предметно – 

пространственной среды в групповой 

комнате. 

 

ноябрь 

 

Васильева С.П. 

Ершова Л.Д. 

Захарова М.Н. 

 

Устинова Р.А. 

Софронова М.А. 

 

3 Коррекционно – развивающая деятельность с 

детьми с ОВЗ 

январь 

 

Захарова М.Н. 

4 Готовимся к аттестации в течение 

года 

Огоюкина М.С. 

5 Как избежать профессионального выгорания 

педагога? 

март Коркина Р.К. 

6 Индивидуальные консультации по возникающим 

вопросам. 

 

в течение 

года 

Захарова Г.А. 

Огоюкина М.С. 

Коркина Р.К. 

 

3.4 Открытые просмотры в ДОУ: 

№ Содержание 

 

Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

«Режимные моменты в группах ДОУ» 

Цель: проследить взаимодействие 

помощников, воспитателей и 

специалистов в течение дня. 

 

Публичное представление кружковой 

деятельности 

 

 

Итоговые НОД  и кружковых занятий  

 

 

 

Музыкальный проект "Две звезды" 

 

октябрь – 

ноябрь 

 

 

апрель-

май 

 

 

апрель-

май 

 

 

апрель 

 

Воспитатели, помощники 

воспитателей, 

специалисты 

 

Педагоги 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Баишева П.А. 

 



3.5. Школа педагогического мастерства 

№ мероприятие сроки Ответственные  

1 «Фестиваль педагогических идей» 

Показ открытых НОД 

ноябрь Ст. воспитатель 

2 Участие на профессиональных 

конкурсах 

январь Педагоги 

3 Кружковая деятельность как форма 

самообразования педагогов 

апрель Ст. воспитатель 

 

3.6.Конкурсы, выставки 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Выставка совместного творчества родителей и 

детей «Осенняя фантазия» 

сентябрь Воспитатели 

2 Смотр совместных проектов с родителями «Как 

я провел лето» 

октябрь Воспитатели 

3 Фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, 

звени частушка!» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

4 Конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ на 

английском языке 

декабрь старший воспитатель,  

Устинова Р.А. 

5 Фестиваль выразительного чтения на якутском 

языке 

февраль воспитатели 

6 Турнир по шашкам декабрь Волкова Л.М., 

Чердонова Л.Н., 

Софронова М.А. 

7 Дистанционный конкурс театральных 

постановок родителей и детей «Неразлучные 

друзья взрослые и дети» 

февраль Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

8 «Мама, папа, я  - спортивная семья» февраль Чердонова Л.Н. 

9 Олимпиада по рисованию март Захарова А.П. 

10 Мета – предметная олимпиада март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11 Конкурс по риторике март Захарова М.Н. 

12 Фестиваль фольклора «Туойхомус! 

Дуорайтойук!» 

апрель Воспитатели, 

Муз.руков. 

13 Конкурс военной песни «Битва хоров» 

(совместно с родителями) 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 Выставка детских работ  «Осень золотая» 

                                             «Мамин портрет» 

                                             «Зимнее чудо» 

                                           «Я будущий защитник» 

                                             «Картина для мамы» 

                                             «Загадочный космос»   

                                             «Победный май»                                  

 

По 

календарным 

праздникам 

Воспитатели, 

Захарова А.П. 

 

3.7.Курсовая подготовка педагогов на 2020 – 2021 уч. г. 

 

№ Ф.И.О. должность Проблемные Фундаментальные Переподготовка 



курсы курсы 

1 Коркина Р.К. психолог +   

2 Волкова Л.М. педагог  +  

3 Николаева М.Е. педагог  +  

4 Баишева П.А. Муз.руков  +  

5 Аргунов М.М. ПДО  +  

 

3.8.Аттестация педагогических работников: 

 

№ Ф.И.О. должность сроки категория 

1 Слепцова А.П. воспитатель сентябрь, 

2020г. 

высшая 

3  Коркина Р.К. психолог декабрь, 2017 г. высшая 

4 Николаева С.А. воспитатель декабрь, 2017 высшая 

5 Оконешникова К.Т. воспитатель декабрь, 2017 1 категория 

6 Фомина Р.П. ПДО декабрь, 2017 1 категория 

 

3.9.Творческая группа педагогов МБДОУ по инновационным проектам: 

Цель  деятельности: развитие творческих способностей, повышение профессиональных 

компетентностей путем самообразования через реализацию актуальных и инновационных 

проектов в практику дошкольного образования 

 

№ Тема проекта: Участники творческой группы 

1 «Развитие проектной деятельности" Огоюкина М.С., Баишева П.А., Аргунов 

М.М., Фомина Р.П., Захарова А.П., 

Чердонова Л.Н. 

2 «Образовательный кластер 

Сайсарских ОУ» 

Воспитатели, педагог-психолог, 

зам.зав. оп УВР  

4.0. Психолого – медико – педагогическая комиссия: 

 

Цель ПМПк ДОУ: организация помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовкирекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи. 

Работа ПМПк организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12 2012 

г №273 – ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

положения о психолого – медико – педагогической комиссии» (№ 1082 от 20.09.2013 г.).  

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

старшая медсестра, специалисты ДОУ, воспитатель ребенка, педагоги - стажисты. 

 

4.1.Работа с детьми: 

 

№ мероприятия сроки Ответственное лицо 

1 Первичная диагностика по мере 

поступления детей: общий уровень 

развития, речь, эмоциональные и 

коммуникативные показатели 

сентябрь Логопед,  

Педагог – психолог, 

воспитатели 

2 Плановое медицинское обследование: 

антропометрия, определение групп 

здоровья, осмотр специалистами 

сентябрь Медицинские 

работники 

3 Плановая диагностика: познавательная Начало и конец Педагог - психолог 



сфера, определение ведущей руки, базовые 

функции мозга, эмоциональное 

благополучие 

учебного года 

4 Проверка готовности к школьному 

обучению; выявление утомления и уровня 

работоспособности детей  

подготовительной группы 

Начало и конец 

года 

Педагог - психолог 

5 Выявление факторов риска в развитии 

детей, прогнозирование школьных 

трудностей 

По запросам 

родителей 

Специалисты 

6 Индивидуальная диагностика По запросам 

воспитателей и 

родителей 

Педагог - психолог 

7 Логопедическая диагностика: нарушение 

звуковой и слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, связная речь, 

темп, плавность речи. Формирование списка 

логопункта, списка на ТПМПК 

В начале 

учебного года 

Логопед 

8  Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно - развивающие занятия 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

9 Социологические мероприятия: 

социометрия, анкетирование, выявление 

детей с признаками 

коммуникативнойдезадаптации 

В начале 

учебного года 

Логопед,  

педагог - психолог, 

воспитатели 

10 Психопрофилактические мероприятия, 

коррекция познавательной сферы, 

психомоторное развитие 

В течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

11  Профилактические лечебные мероприятия В течение 

учебного года 

Медицинские 

работники 

 

4.2. Работа с воспитателями и специалистами: 

 

№ мероприятия сроки 

1 Методическая и практическая помощь в организации и 

проведении открытых занятий, семинаров (по плану 

МБДОУ) 

По плану МБДОУ 

2 Пополнение знаний воспитателей и ПДО о развитии 

детей, их психофизиологических особенностях 

В течение года 

3 Рекомендации для дифференцированного подхода к 

детям по результатам диагностики: логопедической, 

психологической, физиолого-гигиенической 

В течение года 

4 Наблюдение за детьми в группе и  психолого-

педагогический анализ 

В  течение года 

5 Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и обучения детей 

По запросам педагогов 

6 Семинары и психологические тренинги с 

педагогическим коллективом 

По плану МБДОУ 

7 Подготовка психологического портрета групп и 

разработка индивидуальных рекомендаций для 

педагогов 

В начале учебного года 

 



4.3. Работа с родителями: 

 

№ мероприятия сроки 

1 Социологическое анкетирование родителей, 

анкетирование по различным темам: адаптация детей к 

детскому саду, медицинское анкетирование, выявление 

факторов риска в развитии детей 

В начале учебного года и 

попоступлении детей в ДОУ 

2 Индивидуальные рекомендации для родителей По итогам диагностики 

3 Углубленная диагностика развития детей По запросам родителей 

4 Просветительская работа среди родителей: 

особенности развития детского организма, адаптация 

детей к новым условиям, готовность ребенка к 

школьному обучению, профилактика соматических 

заболеваний 

По плану МБДОУ 

5 Консультационная работа специалистов ПМПк По плану МБДОУ и по 

запросам родителей 

6 Оформление информации в группах В течение года 

 

4.4. Заседания ПМПК 

 

Содержание Сроки Участники 

1.Утверждение годового плана ПМПК ДОУ на 2020 – 

2021 у/г 

2..Ознакомление с ИПР детей - инвалидов и 

разработка ИПР детей - инвалидов на 2020-21  

учебный год. 

сентябрь Комиссия, 

Администрация, 

воспитатели. 

1.Ознакомление с итогами диагностики детей, 

направляемыми на обследование выездного заседания 

комиссии ТПМПК. 

2.Утверждение списка детей с речевыми нарушениями  

5-7лет 

3.Утверждение ИПР детей - инвалидов на 2020-21 

учебный год . 

 октябрь Комиссия, 

Воспитатели, 

Специалисты. 

Ознакомление с протоколами выездного заседания 

комиссии ТПМПК. 

Разработка и утверждение плана коррекционно – 

развивающей работы специалистов и педагогов ДОУ с 

детьми ОВЗ 5-7 лет ("Ромашка") 

Ознакомление с итогами диагностики детей с 

речевыми нарушениями направляемыми на 

обследование выездного заседания комиссии ТПМПК. 

 Ознакомление и утверждение списка детей с 

речевыми нарушениями, направляемыми на 

обследование выездного заседания комиссии ТПМПК. 

 ноябрь Комиссия, 

Воспитатели, 

Специалисты. 

Подведение итогов коррекционно-развивающей 

работы специалистов и педагогов с детьми ОВЗ и 

детьми инвалидами в ДОУ. 

Разработка планов коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ООП на 2020-2021 учебный год. 

 

май 

Комиссия, 

Воспитатели, 

Специалисты. 

 

 

5. Контроль и руководство 



 

 

Систематический контроль по блокам 

 

Ежедневно 

 

Раз в месяц Раз в квартал 

• Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей 

• Посещаемость, 

выполнение режима дня 

• Образовательно-

воспитательный процесс 

• Организация питания, 

выполнение режима дня 

• Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

• Система работы с 

родителями 

• Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

• Техника безопасности и 

сохранность имущества. 

 

• Анализ заболеваемости 

• Выполнение норм 

питания 

• Состояние документации 

по группам 

• Проведение досугов, 

развлечений 

• Подведение итогов 

смотров и конкурсов. 

 

 

• Участие в методической 

работе 

• Анализ детской 

заболеваемости 

• Проведение 

родительских собраний 

во всех возрастных 

группах 

• Выполнение 

воспитателями и 

специалистами 

рекомендаций 

аттестации и 

самообразования. 

 

 

 

 

 

План оперативного контроля: 

 

Месяц Содержание контроля 

 

Сентябрь • Готовность групп  к новому учебному году 

• Наличие календарно-тематического планирования, планов по 

самообразованию, планов с родителями. 

• Соблюдение режима дня и организация работы группы.  

Октябрь • Проведение родительских собраний. 

• Проверка календарных планов. 

• Проведение и организация прогулки. 

Ноябрь • Проверка конспектов НОД, творческих презентаций. 

• Проведение НОД для родителей 

• Проведение утренней гимнастики 

Декабрь • Состояние документации в группах 

• Оформление логопедических уголков 

• Система работы с детьми  в преддверии праздника Новогодней елки. 

Январь • Планирование физкультурно-оздоровительной работы; 

• Организация питания 

• Развитие культурно-гигиенических навыков у детей 

Февраль • Планирование и проведение развлечений по группам  



•  Проведение конкурсов, выставок для детей; 

• Условия в группах для продуктивной деятельности детей 

Март  

• Планирование и организация работы с родителями 

• Анализ предметно-развивающей среды в группах по разделу «ПДД» 

• Состояние документации в группах 

 

Апрель • Проверка ОТ и ПБ в ДОУ 

• Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний ОБЖ 

• Проведение итоговых мероприятий по группам. 

 

Май  

• Проведение мониторинга по всем направлениям развития детей; 

• Итоговые мероприятия  

• Проведение анкетирования родителей. 

 

 

 

 

Тематические проверки 

 

Сроки Тема проверки: Содержание проверки: 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

двигательного режима 

воспитанников ДОУ» 

Цель: выяснить 

организацию и 

эффективность работы 

по развитию у детей 

двигательной активности 

в режиме дня. 

 

Проверка уровня знаний педагогов по организации 

и эффективности работы по развитию у детей 

двигательной активности в разных видах 

деятельности в режиме дня ДОУ 

Структура: 

- оценка профессиональных умений воспитателя; 

- знание воспитателями программы по 

физическому воспитанию; разнообразие приемов, 

используемых педагогами  при работе с детьми; 

- создание условий 

- анализ планирования 

-анализ работы с родителями по данному 

направлению 

Март «Ознакомление 

дошкольников с ПДД» 

Цель: 

Дать оценку работы 

педагогического 

коллектива дошкольных 

групп по организации 

работы с семьями 

воспитанников 

 

1. Проверка планов работы педагогов. 

2. Проверка методических материалов по работе с 

родителями. 

3. Оформление наглядной информации для 

родителей. 

4. Степень удовлетворенности родителей 

организацией работы педагогического коллектива 

(анкетирование). 

 

Фронтальная проверка  



 

 

Апрель 

 

Комплексная проверка в подготовительной  группе по реализации ООП  

 

 

 

6.    Работа методического кабинета 

 

№ мероприятия срок ответств. 

1 Подбор пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

 

Заведующая  

2 Реализация пакета целевых комплексных 

программ МБДОУ: 

 Основная образовательная программа ДОУ; 

 План повышения квалификации педагогов на 5 

лет; 

 План взаимодействия с семьями; 

 План преемственности в работе д/с и школы; 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Заведующая 

 

Зам.зав. по УВР  

3 Составление учебного плана,  режима дня. 

Определение тем по самообразованию. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

4 Разработка карт мониторинга освоения 

программы и мониторинга развития детей 

дошкольного возраста по возрастным группам 

Сентябрь-

октябрь 

 

Зам.зав. по УВР 

5 Разработка индивидуальных карт для 

фиксирования профессионального роста 

педагогов ДОУ (открытые просмотры, участие в 

жизни ДОУ, методические мероприятия и т.д.) 

Октябрь 

 

Зам.зав. по УВР 

6 Разработка карт фиксирования результатов 

оперативного контроля 

Октябрь 

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

групп 

7 Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах  

Октябрь Зам.зав. по УВР 

8 Подписка методической литературы на первое 

полугодие 2017 года 

Ноябрь  Заведующая 

9 Подготовка к участию в городских, 

республиканских выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

По плану Зав. ДОУ 

Зам.зав. по УВР 

10 Дальнейшее оснащение методической 

литературой, пособиями, инвентарем в 

соответствии ФГОС ДО 

Ноябрь Зам.зав. по УВР 

11 Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по всем 

образовательным областям 

постоянно Зам.зав. по УВР 

12 Пополнение наглядно-дидактического материала   В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 



13 Оформление стендов и методических выставок 

«Скоро педсовет», «Новинки» 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

14 Методическая поддержка реализуемых 

инновационных проектов ДОУ  и проектов по 

самообразованию педагогов 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

15 Анализ эффективности самообразовательной 

деятельности педагогов за учебный год 

Май 

 

Зам.зав. по УВР 

16 Анализ уровня усвоения основных разделов 

программ воспитанниками ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Зам.зав. по УВР 

 

4. Административно – хозяйственная деятельность: 

 

№ Содержание работы месяцы ответственные 

1 Подготовка к текущему ремонту, 

покупка  стройматериалов и 

лакокрасочных изделий 

Май-июнь Завхоз, зам.зав. оп 

увр, заведующая 

2 Косметический ремонт здания Август Завхоз, заведующая 

3 Текущие инструктажи по ОТ, ППБ, ТБ 

на рабочем месте и охране жизни и 

здоровья детей. 

Проведение беседы и учебной 

тренировки по эвакуации людей во 

время пожара. 

Субботник по очистке территории 

Заключение договоров на 

сельхозпродукты 

(капуста, картофель, морковь, свекла) 

 

По плану МБДОУ Завхоз, профком 

4 Рейд по охране труда 

ТБ на кухне, работа с 

электроприборами, ТБ на прачечной, 

электромашины 

 

октябрь Завхоз, заведующая, 

профком 

5 Проверить наличие на рабочих местах 

инструкций по охране труда 

2 раза в год Завхоз, заведующая 

6 Работа по благоустройству и 

озеленению территории 

Май, сентябрь Завхоз, заведующая, 

профком 

7 Проверка огнетушителей в ВДПО, 

перемотка пожарных рукавов, проверка 

на водоотдачу пожарных рукавов, 

проверка пожарной лестницы 

По плану МБДОУ и 

ВДПО 

Завхоз, заведующая 

8 Восстановление и пополнение 

хозяйственного инвентаря 

В течение года Завхоз, заведующая 

9 Контроль за уборкой территории и в 

помещениях 

постоянно Завхоз, заведующая 

10 Контроль за исправностью освещения, 

системы отопления, вентиляции 

постоянно Завхоз, заведующая 

11 Обеспечение выполнения санитарно- постоянно Завхоз, заведующая, 



гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий, других 

условий безопасности 

жизнедеятельности детей и работников 

зам.зав по УВР, 

медицинский 

работник, профком 

12 Работа по благоустройству территории, 

игровой площадки, укреплению малых 

архитектурных сооружений на участке 

МБДОУ 

постоянно Завхоз, заведующая 

13 Работа над созданием развивающей 

предметно-пространственной среды в 

МБДОУ в соответствии требований 

ФГОС ДО 

постоянно Завхоз, заведующая, 

зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


