
ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета  
протокол №    

от «___» __________2022 года 

         «УТВЕРЖДАЮ» 
         заведующая МБДОУ ЦРР Д/с 22  
         «Жемчужинка»» 
          _______________О.С. Бабикова 
          от «___» ___________2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

Центра развития ребенка Детский сад №22 «Жемчужинка» 

 городского округа «город Якутск» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск 2022 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

I. Анализ работы за прошедший 2021-2022 учебный год 

1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

1.2.  Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 

1.3.  Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

1.4.  Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

1.5.  Анализ системы взаимодействия с родителями 

1.6.  Коррекционная работа 

1.7.  Анализ административно-хозяйственной работы 

II. Повышение квалификации профессионального мастерства 

педагогов 

2.1.  План обучения педагогов на курсах повышения квалификации 

2.2.  Аттестация педагогических кадров 

2.3.  Самообразование педагогов 

III. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Работа с педагогами и родителями 

3.2. План по самообразованию 

3.3. Педагогические советы 

3.4. Работа методического кабинета 

3.5. План работы ПМПк на 2022-2023 учебный год 

IV. Система внутреннего мониторинга 

4.1. Контроль и руководство 

4.2. Тематический контроль 

V. Взаимодействие в работе с семьей и социумом 

5.1. Привлечение родителей к образовательной деятельности 

5.2. Работа с социумом 

VI. Административно – хозяйственная работа 

6.1. Материально-техническая база 

6.2. Оснащение педагогического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ работы за прошедший 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовало 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастам. 

Лечебно-профилактическая работа велась на основе договоров с 

родителями и включала в себя следующие мероприятия: полоскание горла, 

массаж по назначению, поливитамины, оксолиновая    мазь, аскорбиновая 

кислота. 

В системе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: 

медосмотры, лечебные процедуры, фитотерапия, посещение ингалятория.  

        Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, 

мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание 

групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. 

Также систематически проводились медицинские осмотры детей узкими 

специалистами и анализировались данные лабораторных обследований 

для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей, 

мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец 

учебного года. 

        Также для реализации данной годовой задачи проведены 

консультации для педагогов и родителей, которые представлены в уголках 

для родителей и в методкабинете. 

 

Пропуск детей по болезни одним ребенком 

 

Группы 

2019-20 

пропуск 

по болезни 

2020-21 

пропуск 

по болезни 

2021-22 

пропуск  

по болезни 
Подготовительная группа 6,7 7,1 6,8 

Старшая группа 3,2 4,2 3,9 

Средняя группа 7,2 7,5 7,6 

Младшая группа 10,4 11,3 10,5 

 

Справка группы здоровья 

Группа здоровья 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
I 12 21 22 

II 346 336 339 

III 16 4 6 

Инвалидность 11 6 7 

Итого  385 367 374 

 



Индекс здоровья 

Год  % 
2019-2020 4.3 

2020-2021 4.2 

2021-2022 4,3 

 

Вывод: из показателей видно, что уровень пропуска по болезни и 

индекса здоровья детей на протяжении трех лет стабилен, за счет 

систематической лечебно-профилактической работы. В системе 

проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры, 

лечебные процедуры, фитотерапия, посещение ингалятория, полоскание 

горла, массаж по назначению, поливитамины. 

 

Адаптация вновь принятых детей 

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в 

частности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее 

благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей. Работа проводилась с 

родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи.  

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Общее количество детей 385 367 374 

Новоприбывших 61  62 149 

Высокий уровень адаптации 42% 35% 39% 

Средний уровень 58% 65% 61% 

 

Вывод: адаптация прошла успешно. Дети с средним уровнем 

адаптации в течении месяца вошли в режим сада. Дезадаптация не 

наблюдается. 

 

Организация рационального питания 

       Здоровье детей, устойчивость детского организма к заболеваниям 

зависит от качества организации питания. Одним из важных факторов 

здоровья ребенка является организация рационального питания и 

отражение ее в воспитательно-образовательном процессе. 

        Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов.  В 

детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке.   Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход. 

        Имеется десятидневное перспективное меню.  При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  В детском саду 

организовано 4-х разовое питание.  В меню каждый день включена 

суточная норма молока, сливочного масла, сахара, хлеба, мяса.  



        Одна из главных задач, решаемых в МБДОУ – это обеспечение 

конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья.  

Основные принципы организации питания в МБДОУ следующие: 

-соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

-сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ; 

-максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

-правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд; 

-оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

приема пищи. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В период дошкольного возраста у ребенка закладывается основы 

здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать 

в широком социальном аспекте. Основная направленность программы 

«Здоровейка» - сохранение и укрепление здоровья детей.  

Инструктором по физической культуре ведётся кружок «Здоровейка» 

для детей с ослабленным здоровьем. Кружковая работа проводится по 

разработанному перспективному плану, вне занятий один раз в неделю, во 

второй половине дня. Каждое занятие проводится с учетом общего 

функционального состояния детей. В структуру оздоровительных занятий 

тесно вплетены различные виды деятельности: двигательные упражнения, 

основные виды движения (ходьба, прыжки, оздоровительный бег, 

упражнения на равновесие, дыхательная гимнастика, упражнения на 

релаксацию. 

Таким образом, акцент в оздоровительной работе программы кружка 

«Здоровейка» делается на повышение сопротивляемости организма к 

ОРВИ, профилактику плоскостопия и нарушений осанки детей. 

 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

по направлениям 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа 

по освоению детьми знаний, умений и овладению навыками. В течение 

учебного года образовательная работа велась на достаточном уровне. В 

начале и конце учебного года в соответствии с ФГОС ДО и методическими 

рекомендациями, разработаны планы по повышению профессиональной 

квалификации, была проведена мониторинг освоения программы. 

Мониторинг образовательной деятельности 
Общая сводная таблица по мониторингу (за 3 года) 



 

Учебный 

год 

К
о
л

 

в
о
с
п

и
т
а
н

н
и

к
о
в

 Образовательные области 

Социально-

коммуникативно

е развитие % 

Познавательно

е развитие 

% 

Речевое 

развитие 

% 

Художественно-

эстетическое 

развитие % 

 

Физическое 

развитие 

% 

В С Н В С Н В С Н В 

 

С 

 

Н 

 

В С Н 

2019-2020  

уч. год 

 58 40 2 45 48 7 35 39 26 63 36 1 39 55 6 

2020-2021 

уч. год 

 59 39 2 46 49 6 35 40 25 64 35 1 39 56 5 

2021-2022 

уч. год 

 60 38 2 46 49 5 37 39 24 65 34 1 40 55 5 

 

Вывод: небольшой рост по речевому развитию и социально-

коммуникативному развитию повысилось за счет появления штата 

учителя-логопеда и в связи с систематическим проведением ежемесячной 

устной защитой проектной деятельности. Физическое развитие 

повысилось с ежедневной профилактической оздоровительной работой 

инструктора по гигиене, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и педагога по хореографии и музыкального руководителя. 

 

 

1.3. Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

 

Мониторинг 2019-2020 уч. год 

       Всего выпущено 91 воспитанников, по итогам психолого-

педагогического сопровождения показали следующее: 

       Высокий уровень готовности к школе составляет – 40,1% от общего 

количества выпускников; 

       Средний уровень – 38, 6% 

       Низкий уровень – 21, 2%. 

       По итогам мониторинга образовательного процесса в 

подготовительной группе: 
№ Направление образовательной 

области 

Соответствует 

возрасту 

Отдельные 

компоненты не 

развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

1 Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Чтение художественной 

литературы 

39,2% 

 

39,2% 

36,3% 

 

36,8% 

24,5% 

 

24% 

           ИТОГО: 39,2% 36,5% 24,3% 

2 Познавательное развитие 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- приобщение к социокультурным 

ценностям 

- ознакомлением с окружающим 

миром 

52% 38,4% 9,6% 

3 Познавательное развитие 
- формирование элементарных 

математических представлений 

39,8% 42,3% 17,9% 

Мониторинг 2020-2021 уч. год 



       Всего выпущено 116 воспитанников, по итогам психолого-

педагогического сопровождения показали следующее: 

       Высокий уровень готовности к школе составляет – 45,1% от общего 

количества выпускников; 

       Средний уровень – 38, 6% 

       Низкий уровень – 16, 2%. 

       По итогам мониторинга образовательного процесса в 

подготовительной группе    
№ Направление образовательной 

области 

Соответствует 

возрасту 

Отдельные 

компоненты  

не развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

1 Речевое развитие 

- Развитие речи 
- Чтение художественной 

литературы 

43,2% 

 
43,2% 

39,3% 

 
41,8% 

17,5% 

 
15% 

             ИТОГО: 43,2% 35,7% 16,5% 

2 Познавательное развитие 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- приобщение к социокультурным 

ценностям 

- ознакомлением с окружающим 

миром 

52% 38,4% 9,6% 

3 Познавательное развитие 

- формирование элементарных 

математических представлений 

39,8% 42,3% 17,9% 

             ИТОГО 45% 38,8% 14,6% 

 

Мониторинг 2021-2022 уч. год 

 

       Всего выпущено 88 воспитанников, по итогам психолого-

педагогического сопровождения показали следующее: 

       Высокий уровень готовности к школе составляет – 45% от общего 

количества выпускников; 

       Средний уровень – 39% 

       Низкий уровень – 16%. 

       По итогам мониторинга образовательного процесса в 

подготовительной группе    
№ Направление образовательной 

области 

Соответствует 

возрасту 

Отдельные 

компоненты  

не развиты 

Большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

1 Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Чтение художественной 

литературы 

43,2% 

 

43,2% 

39,3% 

 

41,8% 

17,5% 

 

15% 

             ИТОГО: 43,2% 35,7% 16,5% 

2 Познавательное развитие 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- приобщение к социокультурным 

ценностям 

- ознакомлением с окружающим 

миром 

52% 38,4% 9,6% 

3 Познавательное развитие 39,8% 42,3% 17,9% 



- формирование элементарных 

математических представлений 

             ИТОГО 45% 38,8% 14,6% 

 

 

 

Все воспитанники готовы к выпуску, записаны в школах по месту 

жительства. 

Готовность детей к школе 
Учебные годы        Высокий уровень 

готовности к школе 

Средний уровень Низкий уровень 

2019-2020 40,2% 38,6% 21,2% 

2020-2021 45,2% 38,6% 16,2% 

2021-2022 45% 39% 16% 

 

Распределение детей по школам 2021-2022 уч.г. 

Номер школы 

 

Количество детей 

  СОШ №2 6 

СОШ №3 4 

СОШ №5 2 

 СОШ №6 10 

  СОШ №12 47 

СОШ№17  1 

СОШ №25 1 

СОШ №26 1 

СОШ №31 1 

Айыы Кыьата  3 

Речевая школа 1 

гимназия ЦГО  3 

Политехнический лицей 1 

 

В 2021 – 2022 учебном году    88     выпускников 

Вывод: мотивацией к росту улучшения качества образования считаем 

- работу педагогического коллектива в составе городского сетевого 

инновационного объединения «Галерея творческих проектов», что 

способствует плодотворному социально-коммуникативному развитию 

воспитанников, развивает познавательно-исследовательской 

деятельности, также формирует приобщение к социокультурным 

ценностям. 

 

1.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

 

 

Показатель квалификационной категории педагогов 

на 2021-22 учебный год  



Должность Кол-во Категория 

б/к м/с СЗД Первая Высшая 

Ст. воспитатель 2     2 

Воспитатели 28 5 2 8 9 4 

Педагог - психолог 1     1 

Учитель логопед 2  1 1   

Муз. руководитель 2     2 

Инструкт. по физ.к. 1    1  

ПДО по разговор. як. яз.       

ПДО по инженерии 1   1   

ПДО по изодеятель. 1    1  

ПДО по ритмике 1     1 

Тьютор 1 1     

ВСЕГО 40 6 3 10 11 10 

 

 

Показатели повышения квалификации педагогов 

на 2021-22 учебный год  
Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Курсы повышения квалификации в этом учебном году  

(включая июнь) 

фундаментальные проблемные онлайн-

вебинары 

переподготовка 

40 3 33 5 2 

 

 

№ ФИО Должность Проблемные курсы 

1 Расовская Н.Д. Зам. зав. по 

УВР 

Старший      

воспитатель 

 

 «Основные вопросы разработки рабочих 

программ воспитания в ДОО» - 48ч. г. 

Санкт – Петербург 

2 Чирикова С.Н. 

3 Текутьева М.Г. 

4 Сухорослова Р.С. Воспитатель Проектная деятельность в 

образовательном процессе дошкольной 

организации в контексте ФГОС ДОО» - 

72ч. г. Санкт – Петербург 

  

5 Пермякова С.Д. 

6 Габышева Н.В 

7 Бурцева А.Ю. 

8 Петрова Д.С. 

9 Иванова Н.И. ПДО Курсы повышения квалификации Отдел 

ДО ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

культуры им искусств им. А.Д. 

Макаровой» по программе «Методика 

работы по хореографии с детьми 

дошкольного возраста» 72 часа 

10 Чирикова Ю.А. воспитатель МАНОУ «Дворец детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» по 

программе «Профессиональные 

компетенции педагогов по развитию 

естественнонаучной грамотности в 

системе дошкольного и начального 

образования воспитания 

11 Кардащевская А.М. 

12 Бабикова О.С. Заведующий  АНО ДПО «Институт государственного и 

муниципального управления» по 13 Расовская Н.Д. 



14 Текутьева М.Г. Зам. зав. по 

УВР 

   Старший     

воспитатель 

ПДО 

дополнительной профессиональной 

программе «Антитеррористическая 

безопасность в образовательных 

учреждениях» 36 часов 

 Иванова Н.И. 

15 Чирикова Ю.А. воспитатели  МАНОУ «Дворец детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» по 

программе «Профессиональные 

компетенции педагогов по развитию 

естественнонаучной грамотности в 

системе дошкольного и начального 

образования воспитания»  

16 Кардашевская А.М. 

17 Чирикова Ю.А. 

 

 воспитатель  МПАДО по программе «Речевое развитие 

детей раннего и дошкольного возраста» 

72 часа 

18 Никифорова Н.В. воспитатели  ОЦ «Галерея проектов» по программе 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста с использованием 

проектной технологии» 72 часа 

19 Адамова М.Е. 

20 Федорова В.А. 

21 Илларионова А.И. 

22 Лонгинова Л.И. тьютор  АНО ДПО ИДПОиПК по программе 

«Тьюторское сопровождение в системе 

ДО» 72 часа 

23 Аргунова К.В. Музыкальны 

руководитель 

 Отдел ДО ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж культуры им искусств им. А.Д. 

Макаровой» по программе «Режиссура 

новогодних детских утренников» 36 часов 

24 Бабикова О.С  Заведующий  

воспитатели 

Курсы повышения квалификации 

«Дошкольное образование и специфика 

реализации программ ДО во взаимосвязи 

с обновленными ФГОС- 21 начального 

общего образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ» 

«Университет Просвещения РФ» ООО 

Федерация развития образования. 144 

часа 

25 Лонгинова Л.И., 

26 Арбатская Е.В., 

27  Иванова Е.С., 

28  Сухорослова Р.С. 

29 Козлова В.А. 

30 Эверстова А.И. воспитатели  «Дошкольное образование и организация 

воспитательной, образовательной, 

просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России» 

«Университет Просвещения РФ» ООО 

Федерация развития образования. 144 

часа 

31 Карымова Л.С 

32 Лезнева  В.С. 

33 Олесова Н.М 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели аттестации педагогов 

на 2021-22 учебный год  
Должность Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД 

 Старший воспитатель 3   

Музыкальный руководитель 1   

Воспитатели 1 2 1 

    

Всего: 8 5 2 1 

 

 

 
№ ФИО Должность Категория № приказа и дата 

1 Расовская Н.Д. Ст. воспитатель Высшая 

 

Приказ № 09-18/6 

 от 31.05.2022 2 Текутьева М.Г. Ст. воспитатель 

3 Чирикова С.Н. Ст. воспитатель 

4 Сутурина О.М.     Воспитатель 

5 Каплина Т.В. Муз. 

руководитель 

 Приказ № 09-18/2 

от 31.03.2022 

6 Чирикова Ю.А. Воспитатель Первая Приказ № 09-18/4 

От 29.04.2022 7 Илларионова А.И. Воспитатель 

8 Протодьяконова А.С Воспитатель СЗД Приказ № 03-04/47  

От 1.12.2021 

 

Вывод: таким образом, наблюдается положительная динамика уровня 

аттестации педагогов: первую категорию имеют 11 педагогов, что 

составляет 27.5%; 10 педагогов имеющие высшую категорию составляет 

25%. Проблемные курсы прошли 33 педагога, фундаментальные прошли 3 

педагогов. Показатель повышения квалификационной категории выросло, 

благодаря плановой, систематической методической работе педагогов 

ДОО самообразованием и участием в инновационной деятельности 

посредством сетевого взаимодействия ДОО и социума. 

 

 

Участие педагогов в различных конкурсах и соревнованиях 

2021-2022 уч. год 

На окружном уровне: 

-Открытый дистанционный конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года 2021» номинация «Педагогическое 

мастерство»Диплом победителя  

-Окружной профессиональный конкурс «У истоков мастерства» среди 

педагогов детских садов Автодорожного округа города Якутска 

приуроченный 100- летию образования ЯАССРДиплом II место, Диплом 

III место Сертификат участника, Благодарственное письмо   

--окружной вокальный конкурс «Битва хоров» посвященный Дню Победы, 

Диплом II место. 

Окружной конкурс «Битва хоров»  



На городском уровне: 

-Городской открытый конкурс «Строганина- 2021» в рамках 

Республиканского фестиваля Зима начинается с Якутии» Грамота I 

место 

-Награждение «За вклад в развитие ДО» Городская дума г. Якутск, Управа 

Автодорожного округа , Администрация с. Пригородный Благодарность 

-Городской дистанционный конкурс рисунков детей старшего 

дошкольного возраста, выполненных в программе Paint на тему «По 

сказкам К.И. Чуковского» Сертификат  

-Городской логопедический месячник по теме «Нейропсихологические 

игры и упражнения в работе с детьми дошкольного и мл. школьного 

возраста» Сертификат  

-Городской Профсоюзный конкурс – выставка «Новогоднее настроение 

2021» среди работников образования г. Якутска Диплом, Сертификаты  

-Городской дистанционный фестиваль выразительного чтения по 

произведениям якутских писателей посвященного Дню родного языка и к 

году Матери в Р (СЯ) среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста ДОУ г. Якутска Сертификат  

-Обучающий семинар «Уроки Доброты Благотворительный фонд 

«Харысхал» Сертификат  

-Городской дистанционный конкурс инсценировок по произведениям 

якутских писателей для детей ДОУ Диплом II место  

-Муниципальный этап профессионального конкурс «Воспитатель года 

2022» работа в качестве эксперта Благодарственное письмо  

-Городское соревнование по настольному теннису среди коллективов 

детских садов в рамках профсоюзной Спартакиады работников 

образования Сертификат участия 7 место  

-Открытый городской фестиваль «100 идей развития дошкольного 

образования-от сетевых инновационных объединений города Якутска», 

посвященный 100 – лети. Образования ЯАССР Диплом участника 

-Городская творческая олимпиада по изобразительному искусству 

«Красками шагаем по родному краю» Грамота I место 

-Открытый показ НОД в форме проекта «Солнечные системы» по 

апробации парциальной программы «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» Сертификат  

-Городской дистанционный смотр-конкурс «Лэпбук как пособие по 

обучению дошкольников правилам безопасности дорожного движения 

Сертификат 

-Городское соревнование по любительскому плаванию среди коллективов 

детских садов в рамках профсоюзной Спартакиады работников 

образования Почетная грамота 

-Дистанционный конкурс хобби педагогов» Педагогический Олимп» МБУ 

ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Илларионова А.И. Диплом III степени Чирикова Ю.А. 

-Городской профессиональный конкурс хореографов ДОУ 

«Использование метода проектов при организации танцевальной 

деятельности в ДОУ» Диплом лауреата, сертификат 



На республиканском уровне: 

-Республиканское педагогическое тестирование «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС»  Диплом III 

место Свидетельство 

-Республиканское педагогическое тестирование «Цифровые технологии в 

образовательном процессе» Диплом III место  

-Республиканский творческий конкурс «Волшебство пластилина» 

номинация «Пластилинография» Диплом I место  

- Республиканский семинар СИО в рамках «Дня дошкольного работника» 

«Проектная деятельность в образовательном процессе» Интегрированный 

НОД «Путешествие мышонка Пика в лесу» Проект «От кубиков Куборо до 

робота: растим будущих инженеров» Грамота 

-Республиканский дистанционный заочный конкурс методических 

материалов «Лучшая методическая авторская разработка» Диплом I 

степени, Диплом II степени 

-Конкурс фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» номинация «Вокал, малые формы», 

«Елочная игрушка»Диплом руководителя, Диплом  

-I Республиканская КВИЗ игра «Испытанные детьми», видео ролик к Дню 

дошкольного работника «Красота в профессии воспитателя» среди 

молодых педагогов дошкольных учреждений Республики Саха (Я)

 Сертификат 

-Открытый дистанционный фестиваль «БАРЫ БИИРГЭ» среди трудовых 

и общественных объединений в рамках Всероссийского праздника «День 

народного единства»Диплом победителя Сертификат на 10.000 тр 

- I Республиканский конкурс детского анимационного творчества 

«Новогоднее чудеса» посвященного новогодним праздникам Диплом I 

место 

-Открытый конкурс мультфильмов «Страна сказок» МАНОУ Дворец 

детского творчества им. Авдеевой Ф.И. Сертификат  

-III Республиканский творческий конкурс «Волшебная новогодняя 

открытка» Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» Диплом 

I степени 

-Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) памятная юбилейная 

медаль «100 лет профсоюзам Якутии» Медаль памятная юбилейная 

Текутьева М.Г. 

На всероссийском уровне:  

-«Алые паруса» проект для одаренных детей социальной сети работников 

образования nsportal.ru Свидетельство о публикации  

-III Всероссийский конкурс тволрческих работ «Дарит осень чудеса» ООО 

«ОЦ» ИНИЦИАТИВА» Благодарность  

-Всероссийская онлайн- олимпиада для педагогов «Детский проект в ДОУ 

как средство решения задач ФГОС» Диплом II место 

-Всероссийский форум «Воспитатели России: «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая Эпоха». Сертификат 



-Всероссийский заочный творческий конкурс «Осенний Fest» 

направление: фотоконкурсДиплом I степени , Сертификат, Диплом II 

степени 

-Вебинар. Умные игрушки. Как модернизировать предметно-

пространственную среду. Сертификат 

-Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок 

«Логофест -2021» в номинации «Игро-тур» Диплом III степени Кобякова 

Т.С. 

-Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры 

детства» стратегия развития дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ» 16 ч 

Сертификат 

-ФАДН РОССИИ «Большой этнографический диктант» Сертификат  

-Проект «Ифоурок» за существенный вклад в методическое обеспечение 

образовательного процесса по препоподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеке методических разработок для учителей 

конспект НОД рисование «Куобах», сценарий осеннего развлечения 

«Keрсуххэ диэри кемус куheн»Свидетельство, благодарность 

-Вебинар. Образовательный центр «Каменный город». «Как проводить 

занятия по финансовой грамотности в ДОУ в соответствии с ФГОС»

 Сертификат  

-Публикация о распространении и обобщении педагогического опыта на 

образовательном портале MAAM.RU Свидетельство Чирикова Ю.А. 

-Образовательная социальная сеть nsportal/ru Мультфильм «Колобок» 

Свидетельство о публикации  

-II Всероссийский онлайн фестиваль искусства и творчества 

«ARTСЕВЕРА-Зима талантов» оформление новогодней зоны Сертификат 

-IV Национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной язык» ООО 

«Образовательный центр «Инициатива» Благодарственное письмо  

-Образовательный мастер-класс «Исполн6ительское мастерство 

фольклорных жанров», «Северный танец» проведенный в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 85-летию со дня основания 

Якутского колледжа культуры и искусств. ГБПОУ РС (Я) Якутский 

колледж культуры и искусств. Им. И.Д. Макаровой Сертификат  

На международном уровне: 

-XXIV Международная научно-практическая конференция «Личность, 

Общество, Образование». Траектория профессионального роста педагога в 

условиях инновационной трансформации образовательной среды. 

Сертификат 

-Международное исследование Онлайн «Воспитание дошкольников на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации» 27-28 января 2022 года, Республика Саха (Якутия) 

в рамках Научно-практическая конференция ECCE-РЕГИОН Сертификат  

-Научно-практическая конференция ECCE-РЕГИОН МПАДО 

«Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации» 27-28 января 

2022 года, Республика Саха (Якутия) в рамках Сертификат  



-X Международный фестиваль-конкурс творчества «Бриллиантовые 

нотки» номинация «вокал» Диплом II степени  

-I международный фестиваль-конкурс творчества «Бриллиантовые нотки» 

номинация вокал Диплом II степени  
 

Инновационная деятельность  

Программа образовательного проекта на 2020-2025 учебный год 

Инновационная сеть по реализации проекта Разработка и апробация 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельности в образовательном процессе ДОО» с участием МБДОУ Д/с 

№14 «Журавлик», МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка», МБДОУ Д/с №40 

«Солнышко», МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ Д/с №85 «Золотой 

ключик». Научный консультант проекта: Реброва В.И. к.п.н., проректор по 

развитию и экономики образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

доцент кафедры дошкольного образования, главный редактор журнала 

«Детский сад будущего – галерея творческих проектов». 

Проектная деятельность в детском саду – это практика обучения через 

опыт реальной жизни, использование проблемного обучения, развитие 

детской исследовательской деятельности и исследовательского поведения, 

познавательной активности, приобретение навыков планирования 

собственной деятельности, возможность реализации собственных 

инициатив, поддержка командной работы, взаимообучение и 

взаимопомощь, а также направленность на результат.  

Введение проектной деятельности в систему работы с детьми 

невозможно без формирования проектной культуры и проектной 

стилистики мышления всех субъектов педагогического процесса, а именно 

педагогов и родителей воспитанников, что ориентирует на необходимость 

обучения и повышения профессионально значимых компетенций 

педагогических работников и повышение осведомленности родителей об 

образовательном потенциале проектной деятельности в процессе развития 

детей. 

В связи с этим считаем целесообразной и необходимой разработку и 

апробация парциальной программы дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» как 

авторской программы педагогов ДОО-участников проекта, что 

позволит решать не только задачи включения в образовательный процесс 

новой технологии проектной деятельности, но и обеспечить новое 

качество образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель: Разработка и апробация парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельности в образовательном процессе ДОО» 

для обеспечения качества образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи: 



1. Разработать структуру, основные разделы и содержание 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельности в образовательном процессе ДОО»; 

2. Разработать тематический план проектных практик для 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельности в образовательном процессе ДОО» для разных возрастных 

групп детей от 3 до 7 лет; 

3. Разработать примерное содержание тематических проектов 

для ежемесячной реализации с детьми разных возрастных групп; 

4. Создать соответствующие условия в предметно-

пространственной среде детского сада, обеспечивающие возможности для 

реализации парциальной программы дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»; 

5. Провести обучение педагогов ДОО по вопросам реализации 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО»; 

6. Провести апробацию содержания парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО» в разных возрастных группах детей от 3 до 7 лет. 

 

Ожидаемые результаты образовательного проекта 

1. Разработана и апробирована парциальная программа дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» 

для детей от 3-х до 7-ми лет; 

2. Созданы условия для реализации парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательной деятельности 

ДОО»; 

3. Проведено обучение педагогов по вопросам реализации парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО»; 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» реализуется в качестве 

формируемой части основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО-участников проекта 

 

 

В течение года дети активно участвовали во всех городских, 

республиканских, российских и международных конкурсах, заняли 

призовые места. 

2021-2022 уч.год 

На окружном уровне: 

-Конкурс Автодорожного округа «А ну-ка, мамочки», посвященный Дню 

Матери Грамота I место Степанова Н.С. ср.гр. Сардаана 

- Конкурс по Автодорожному округу «Юный чтец» на тему: «Я горжусь 

тобой папа!» Диплом I степени Иванов Виталий ср. гр. Сардаана Диплом 



III степени Новолодский Юра мл. гр. Жемчужинка Сертификат 

Копырина Анжелика подг. гр. Мичээр Тимофеева Айыллаана стр. гр. 

Кунчээн 

- Окружной турнир по русским шашкам Грамота I место Налыйдырова 

Сандаара подг. гр. Мичээр Грамота II место Яковлев Ваня подг.гр. 

Фантазеры 

- Окружной турнир «Шашечная семья» Сертификат  Семья Новолодского 

Димы  подг. гр. Золотая бусинка 

- Окружные соревнования про прыжкам Грамота I место Попова 

Ангелина 

Егоров Байаман подг. гр. Фантазеры 

- Окружной дистанционный конкурс близнецов «Один в один» Диплом I 

место 

Колодезниковы Екатерина и Ксения Подг. гр.  «Золотая бусинка» 

-Окружные соревнования «Веселые старты» Автодорожного округа 

Грамота I место Куликов Костя подг. гр.  «Золотая бусинка»Никифоров 

Макар, Егоров Быйаман, Прокопьева Надя, подг. гр. Фантазеры Корякина 

Сардаана, Христофорова Милада, Самойлова Эвелина подг. гр. Мичээр 

-Окружной музыкальный фестиваль   среди дошкольников Автодорожного 

округа города Якутска ДОУ «Весенняя капель» ДИПЛОМ в номинации 

«Музыкальное дарорвание»Колодезниковы Ксения и Катя подг. гр. 

«Золотая бусинка» 

-Автодорожный семейный дистанционный конкурс театрализованных 

постановок «В сказку вместе с мамой» Диплом III степени Гаркуша 

Северина стр. гр. «Семицветики» 

-Окружное соревнование по спортивным национальным видам спорта 

Грамота I место в номинации по прыжкам через нарты Никифоров 

Макар – подг. гр. «Фантазеры» Корякина Сардаана – подг. гр. «Мичээр» 

Грамота I место  в номинации тройной национальный прыжок 

Корякина Сардаана – подг. гр. «Мичээр» Грамота II место  в номинации 

тройной национальный прыжок Никифоров Макар – подг. гр. 

«Фантазеры» 

-Окружные соревнования «Волшебный мяч» среди воспитанников детских 

садов Автодорожного округа посвященный 100- летию образования 

ЯАССР 

Диплом I степени Егоров Байаман подг. гр. «Фантазеры» Диплом II 

степени 

Липинская Настя  подг. гр. “ Золотая бусинка” 

-Окружной вокальный конкурс «Битва хоров» посвященный Дню Победы 

Диплом IIместо подготовительные и старшие группы; 

На городском уровне:  



-Городской конкурс «Я горжусь тобой папа» МБУ «Окружной цент 

народного творчества» ГО «Город Якутск» СДК «Надежда» Грамота 2 

место Алексеева Айураана подг. гр. «Мичээр» Грамота 3 место Максимов 

Артем подг. гр. «Мичээр» 

- Детский дистанционный фестиваль «Палитра фольклора» в рамках 

этнокультурного марафона, номинация «Народное пение» Диплом II 

степени 

Аргунова Алиса подг. гр. Золотая бусинка 

- открытый дистанционный фотоконкурс «Halloween Drive» в номинации 

«Гримм» МБУ ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом II 

степени Посельская Арина ср.гр. Звездочки, Патрушева Лиза подг. гр 

Семицветики 

- Дистанционный конкурс декоративно-прикладного исскуства 

«Пластилиновая страна» МБУ ЦБС ГО город Якутск Дом культуры 

«Горняк» Диплом I степени 

Троев Туйгун подг. гр. «Золотая бусинка» Диплом II степени Находкина 

Саша подг.гр. «Фантазеры» Диплом III степени  Аммосова Айыллаана 

подг. гр. «Золотая бусинка» Голдобина Лера подг.гр. «Фантазеры» 

-Городской кулинарный конкурс «Кулинарное путешествие» МБУ 

«Окружной цент народного творчества» ГО «Город Якутск» СДК 

«Надежда» Грамота II место Удинова Тина стр. гр. «Кунчээн» 

- Городской дистанционный конкурс чтецов на английском языке «I love 

English!» Грамота Ксенофонтова Ангелина мл.гр. Жемчужинка 

Сертификат 

Черкоев Альберт подг.гр. Фантазеры 

- Городской дистанционный конкурс среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек» - 2021г.» Сертификат Копырина 

Анжелика, Федоров Петя, Готовцева Настя, а подг. гр. «Мичээр» 

Александров Роберт, Яковлев Ваня, Яковлев Дима подг.гр. “Фантазеры” 

Ефимова Амелия, Одинаев Алишер стр.гр. “Семицветики”  

- Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Новогоднее чудо» МБУ 

ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Черноградский Игнат мл. гр. Жемчужинка Афанасьева Милана мл. гр. 

Кустук Диплом II степени 

Винокурова Алиана, ПетроваЭлина мл. гр. Кустук Ксенофонтова 

Ангелина, Александров Гриша, Прокопьева Вика мл. гр. Жемчужинк  

Диплом III степениХристофоров Никита мл. гр. Кустук Моисеев Кирилл 

мл. гр. Жемчужинка 

-Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Парад Снеговиков» МБУ 

ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Сергушкин Игорь, Охлопкова Алиса мл. гр. Жемчужинка Диплом II 



степени Черноградский Игнат, Ярин Илья, Александров Гриша, мл. гр. 

Жемчужинка Диплом III степени Павлов Лев мл. гр. Жемчужинка 

- Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Валентинка от души»» 

МБУ ЦБС ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом I степени 

Сергушкин Игорь Диплом II степени Федотова Яна стр. гр. Кунчээн 

- Городская логико-математическая олимпиада для старших 

дошкольников в онлайн формате Грамота Ш место  Черкоев Альберт 

подг.гр. Фантазеры 

Сертификат Новолодский Дима подг. гр. Золотая бусинка 

- Городской конкурс презентаций «Мин Сахам сирэ» на родном якутском 

языке, посвященном 100-летию образования ЯАССР Сертификат 

Максимов Тимур 

- Городской турнир по русским шашкам Сертификат Налыйдырова 

Сандаара подг. гр. Мичээр 

-Городской конкурс «LEGOBOT»-2022 Сертификат Голоков Федор 

-Городской фестиваль «Русского фольклора» среди детей дошкольного 

возраста в онлайн формате Диплом I степени Аммосова Айылаана,  

Куликов Костя,  Прокопьева Надя подг. гр. «Фантазеры» Одиноев Алишер 

стар. гр. «Семицветики» Диплом III степени Антипова София 6 лет подг. 

гр. «Фантазеры» 

-Городская творческая олимпиада по изобразительному искусству 

«Красками шагаем по родному краю» Грамота I место Алексеева Аураана 

-Дистанционный конкурс рисунков и поделок «Мир космоса» МБУ ЦБС 

ГО город Якутск Дом культуры «Горняк» Диплом Бамарин Чагыл, 

Павулов Лев мл. гр. «Жемчужинка» Чирикова Полина мл. гр. «Кустук»  

Манаков Георгий, Подг. гр. «Мичээр» 

На республиканском уровне: 

-Республиканский творческий конкурс «Волшебство пластилина» Диплом 

I степени Жирков Айаал, Павлова Александра старшая «Семицветики» 

- Республиканский творческий конкурс «Волшебный пластилин» Диплом 

I место подготовительная  группа “Фантазеры” 

- Республиканский интеллектуальный марафон для дошкольников 

«Осенняя пора» cтаршая группа «Умнички»Диплом I место Козлова 

Милена, Киренский Давид, Голоков Федор, Куулар Диана, Шкулева Света, 

Томский Богдан, Червинская Кира, Михайлов Юра Диплом II место 

Кузнецов Тимир, Красов Кирилл, Козлова Лиза, Иванова Мирослава, 

Соболева Алеся, Мартынов Иван, Юраш Ева, Сосновский Максим, 

Семенова Юлия Сертификат участия 

Радишевский Дима Подготовительная группа “Фантазеры” Диплом I 

место 



Васильева Айаана, Жигалова Алина, Егоров Быйаман, Яковлев Ваня, 

Кадырова Вмка, Голдобина Валерия, Никифоров Макар, Прокопьева Надя, 

Александров Роберт, Антипова Соня, Шараборин Юра Диплом II место 

Бакуновых Дима, Гаргаладжев Влад, Яковлев Дима, Шапошник Игорь, 

Михеев Коля, Новикова  

Ксюша, Васильева Люси, Кузьмина Милана, Прохоров Миша, Михайлов 

Руслан, Коробова Таня Диплом III место Васильев Аман, Бакунов Максим 

- Республиканский конкурс детского технического творчества «Я - 

ИНЖЕНЕР» 

Диплом II степени Максимов Тимур, Новолодский Дима подг. гр. 

«Золотая бусинка» 

- Республиканский фестиваль-конкурс детско-юшошеского творчества 

«Мама, я тебя люблю» Диплом I степени Олешко Яна, Павлова 

Александра, Корчагин Ярослав старшая группа “Семицветики” 

- Республиканские соревнования по Реуп-скриппингу Сертификат 

Гаргаладжев Влад подг.гр. «Фантазеры», Попова Ангелина под. гр. 

«Мичээр» 

- Республиканский конкурс видеороликов «Мы спортивная семья» 

Сертификат 

Юраш Ева стр. гр. «Умнички», Александров Альберт, Егоров Байаман 

подг.гр. «Фантазеры» 

-Республиканский конкурс детских рисунков посвященный «Дню матери» 

«Единственной маме на свете» Диплом III степени Васильева Ева подг. 

гр. «Мичээр» 

- Республиканская онлайн спартакиада «Чуораанчик» приглашает своих 

друзей» Сертификат Стр. гр. из 131 команды 40-е место Демкина Кира, 

Голоков Федя стр.гр «Умнички»,  Даниерова Хабиба, Лотц Богдан 

стр. гр. «Семицветики» Подг. гр. из 131 команды 10-е место 

Христофорова Мидана подг.гр. «Мичээр» Гаргаладжев Влад, Прокопьева 

Надя Егоров Байаман подг. гр. «Фантазеры» 

- Фестиваль норматива в рамках ГТО «Веселые старты» Серебро Корякина 

Сардаана под.гр. Мичээр, Прокопьева Надя, Егоров Байаман, Никифоров 

Макар подг.гр Фантазеры, Сертификат Гаргаладжев Влад, Христофорова 

Милана 

Кривошапкина Кюннэй,Новолодский Дима 

- Республиканский творческий конкурс «Новогодний серпантин» Диплом 

I степени Лауреат III степени Максимов Артем 

- Республиканский дистанционный  конкурс в рамках online  программ 

дополнительного образования РЭИИ «ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ» Диплом I 

степени Прокопьева Надя , Егорова Катя подг.гр. “Фантазеры” 



Республиканский заочный конкурс детских рисунков «Новогодние 

фантазии»  

Диплом I степени Прохоров Михаил, Бакунов Дмитрий подг.гр. 

Фантазеры 

Диплом II степени Бакунов Максим  подг.гр. Фантазеры 

-Республиканский конкурс “Туоһу сурук» Сертификат 

Федорова Сайскылаана стр.гр, Христофорова Милада подг.гр. Мичээр 

-Республиканский конкурс чтецов для детей с ОВЗ «Сааскы мичээрдэр» 

посвященный году Матери Диплом III степени Васильева Евва  подг. гр. 

«Мичээр» 

На всероссийском уровне:  

-II Всероссийский конкурс творческих работ «Дарит осень чудеса» ООО 

«ОЦ»      -ИНИЦИАТИВА» Диплом II место Степанова Дайаана стр гр. 

“Кунчээн” 

II Международный конкурс «Гордость страны» Диплом I степени  

Попова Ангелина подг. гр. «Мичээр»Аммоосова Айыллаана подг.гр. 

“Золотая бусинка” Говорова Кира подг.гр. “Мичээр” 

- Дистанционный конкурс «Мой домашний питомец» посвященный 

Всемирному Дню животных Лауреат II степени Егорова Саша, 

Дипломант II степени Павлов Лев мл.гр. “Жемчужинка” 

- IV Всероссийский конкурс творческий «Осенняя палитра» Диплом I 

степени 

Корчагин Ярослав, Павлова Александра старшая группа “Семицветик” 

- III Всероссийский конкурс чтецов «Строки войны» ООО 

Образовательный центр «Инициатива» Диплом II место Удинова Тина 

старшая группа «Кунчээн» 

- II Всероссийская интерактивная интеллектуально-познавательная 

олимпиада Диплом I место Кузьмишин Максим стр. гр. Семицветики 

-Всероссийский конкурс детского творчества «Праздник наших мам» 

посвященного дню Матери номинация «Стенгазета» младшая группа 

«Жемчужинка» 

- Всероссийский конкурс поделок «елка-зеленая иголка» «Мир педагогоа» 

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий Диплом I степени Михайлов Дима, Червинский Слава, 

Константинова Камила сред. Гр. Жемчужинка 

- Конкурс поделок «Тигр-символ года» «Мир педагогоа» Всероссийский 

центр проведения и разработки интерактивных мероприятий Диплом I 

степени 

Скаба Арсений сред. Гр. Жемчужинка 



- Отборочный этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников «Я-исследователь» Диплом 

участника 

Александров Роберт подг.гр. Фантазер 

На международном уровне:  

-III Международный  конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» Номинация: 

Совушка Диплом I степени Коробицын Роман, Прохоров Миша  подг.гр. 

«Фантазеры» 

- Международный творческий конкурс «Плачет осень за окном» 

Образовательный портал «Рыжий кот» Диплом Миронов Пан, Иванов 

Виталий средняя группа “Сардаана” 

-Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Северное сияние» Академия развития творчества 

«ARTСЕВЕРА» Диплом I степени Александров Роберт подг. гр. 

Фантазеры, Кириллина Майя мл. гр. Жемчужинка Диплом III степени 

Александров Роберт подг. гр. Фантазеры 

- IV Международный конкурс «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ» Номинация: 

Зимний пейзаж Диплом II степени Гоголева Линель подг. гр. Золота 

бусинка 

Шапошник Игорь подг. гр. Фантазеры 

- I международный фестиваль-конкурс творчества  «Бриллиантовые 

нотки» номинация вокал Диплом II степени Вокальный ансамбль 

«Жемчужинки» 

 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю своего существования, это первый и наиболее значимый 

институт в жизни человека. ДОУ тесно сотрудничает с родителями 

воспитанников. Родители избирают родительский комитет, присутствуют 

на занятиях и других мероприятиях для детей, помогают организовать и 

провести мероприятия для детей. Педагоги организуют для родителей 

викторины, выставки прикладного творчества, предлагают информацию 

по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, выпускаются 

стенгазеты, общие и групповые родительские собрания (в форме викторин, 

вопросов-ответов), индивидуальные консультации, беседы, наглядная 

информация в приемных групп и уголке педагога-психолога, учителя-

логопеда, совместная работа по улучшению благоустройства групп и 

участка детского сада, конкурсы на лучшие поделки и семейные 

стенгазеты, включение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс через дни открытых дверей и демонстрацию личных достижений 

детей, проводится работа с семьями риска, анкетирование. 

В ДОУ систематически проводится работа с родителями 

воспитанников. Ежегодно составляется социальная карта родителей. 



Разработаны специальные анкеты для родителей, позволяющие изучить 

контингент родителей (возраст, образование, место работы и 

специальность и др.). По результатам анкет составляется социальная карта 

семей нашего ДОУ. С 2017 года при поддержке и совместном творчестве с 

нашими родителями реализуем проектную деятельность, благодаря 

систематической работе по данному направлению последние 4 года 

заметно повысилась динамика участия детей и родителей в жизни сада, 

заметно идет активизации речи детей.  

Для совершенствования работы с родителями и детьми была 

разработана анкета по направлениям: здоровье, обучение, воспитание, 

творческое развитие, культура просвещения. 

Цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителя 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

Диагностика родительской удовлетворенности 

Критерии Результат 
Посещение детского сада 98% 

Получают систематическую и достаточную 

информацию о целях и задачах педагога в области 

развития и воспитания ребенка 

91% 

Затруднились ответить 7% 

принимать активное участие в организации 

мероприятий 

73% 

Качество организации учебно-воспитательного 

процесса 

79% 

Качество питания 84% 

Санитарно-гигиенические условия 86% 

Вывод: в анкетировании приняло участие 98% родителей, дети, 

которых посещают детский сад. В основном, это родители, дети которых 

посещают дошкольное образовательное учреждение более 2-х лет. 

Анализируя данные, сделали следующие выводы, что 91 % семей 

получают систематическую и достаточную информацию о целях и задачах 

педагога в области развития и воспитания своего ребенка, 7% родителей 

затруднились ответить на данный вопрос, что возможно говорит о 

недостаточном уровне заинтересованности самих родителей в получении 

информации. Большинство родителей дошкольного учреждения (73%) 

считают, что принимать активное участие в организации мероприятий, 

положительно влияет на взаимоотношения детей, родителей и педагогов. 

Качеством питания в детском саду удовлетворены – 84 % родителей. Тем 

не менее в 10-дневном меню родители предложили включить больше 

овощей, фруктов, разнообразить меню. Сотрудники ДОУ создали 

комфортные, безопасные и санитарно-гигиенические условия для каждого 

ребенка, что отметили (86%) родителей. В целом все родители 

воспитанников группы (79%) считают, что педагоги дошкольного 

учреждения выстраивают образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, в результате анкетирования родителей выявлены: 



- различные позиции опрошенных родителей о взаимодействии                          

с ДОУ; 

- мнения родителей о воспитании их детей 

-  обозначены наиболее эффективные формы взаимодействия                                 

с родителями. 

        Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие 

разностороннему развитию ребенка в разные периоды дошкольного 

возраста. 

 

План проведенной работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Содержание мероприятия Дата Ответственный 
Конкурс поделок и рисунков 

«Золотая осень» 

 

Сентябрь Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

 Акция «Аллея выпускника» посадка 

деревьев 

Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Инд. консультации для родителей Учитель-логопед Кобякова Т.Е., 

Наумова С.А., психолог 

Участие родителей в мероприятиях 

д/с  

Октябрь Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

Организация и приобретение 

новогодних подарков 

Декабрь Родительский комитет 

Выставка работ «Мастерская деда 

мороза» с участием родителей 

Воспитатели 

Родительские собрания Заведующий Бабикова О.С. 

Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д., 

Воспитатели 

Развлечение с детьми «Папа мастер 

на все руки»  

Февраль Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

 Воспитатели  

Оформление родительских уголков 

поделками родителей 

Мероприятия с участием родителей 

посвященные к «23 февраля» 

Подготовка детей к городским 

соревнованиям, олимпиадам 

Март Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

 Воспитатели  

Выставка конкурса «Волшебные 

ручки» 

Акция «Огород на окне»  Апрель Зам. зав. по УМР Расовская Н.Д. 

Воспитатели 

Родительские собрания по группам Май Зам. зав. по УВР, Воспитатели, 

Подготовка выпуска детей Муз. рук, воспитатели, родит. 

совет 

«Праздник лета» с участием 

родителей  

Июнь Зав. Зам. По УМР Расовская Н.Д. 

Воспитатели групп, 

ПДО Иванова Н.И. 

Музыкальный руководитель 

Аргунова К.В., Каплина Т.В. 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

1.6. Коррекционная работа 



 

За учебный год 2021-2022 обследовано 105 детей разных возрастных 

групп. На логопедический пункт по результатам обследования было 

зачислено 25 детей с речевыми нарушениями на 18 сентября 2021 г.   
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Цель работы включала создание системы работы, способствующей 

организации логопедической коррекции детей с речевой патологией 

подготовительных групп в условиях логопедического пункта. 

Логопедическая работа велась по следующим направлениям: 

1. Обследование состояния устной речи детей подготовительных групп; 

2. Разработка плана коррекционной работы и поэтапная его реализация; 

3. Коррекционно – логопедическая работа включала (индивидуальные и 

подгрупповые занятия); 

4. Консультирование родителей детей, зачисленных на логопункт, а также 

поставленных на учет в резервном списке; 

5. Консультирование воспитателей и специалистов ДОУ; 

6. Самообразование; 

7. Методическая работа. 

В сентябре, январе, мае текущего учебного года была проведена 

диагностика состояния устной речи детей подготовительных групп   

содержательными критериями стали: 

         - проверка состояния артикуляционной, тонкой, мимической и общей 

моторики; 

         - обследование состояния звукопроизношения; 

         - исследование сформированности слоговой структуры слова; 

         - исследование связной речи; 

         -  исследование словаря. 

 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

Проведено речевое обследование детей старших и подготовительных 

групп. По результатам данного обследования, были зачислены на 

логопункт 53 ребенка. 

        На каждого ребёнка было заведено речевая карта, индивидуальный 

маршрут коррекционной работы, в которых отражалось речевое развитие, 

анамнестические данные. 

С выпускниками велась работа по следующим направлениям: 

-развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти; 



-совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

-коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация); 

-развитие динамического праксиса; 

-развитие лексико-грамматического строя; 

-развитие связной речи; 

-развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

-формирование межполушарного взаимодействия. 

Прежде всего, с каждым ребёнком был установлен эмоциональный 

контакт. Работа по устранению различных форм нарушений речи носила 

дифференцированный подход, который осуществлялся на основе учёта 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка.  

Коррекционно-логопедическая работа по возможности 

осуществлялась в контакте с родителями и воспитателями. Проводилось 

тесное сотрудничество с родителями, даны индивидуальные рекомендации 

по коррекционной работе и велась лекционная работа на родительских 

собраниях.  

 

 

 

1.7. Анализ административно-хозяйственной работы 

 

Задача: оснащение и укрепление материально- технической базы и 

создание благоприятных условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. 
Дата  Содержание деятельности Ответственность  

Сентябрь Работа по комплектованию групп Заведующий 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Комиссия по ОТ, 

инструктор по гигиене 

Октябрь  Работа с документами Заведующая, зам. зав. по 

УМР 

Подготовка к Обрнадзору Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ, зам. зав. по УМР 

Ноябрь Работа по подготовке ДОУ к Новому 

году 

Заведующая  

Комплектование игрушками и мебелью 

групп  

Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ, зам. зав. по УМР 

Работа с нормативными документами Заведующий 

Декабрь Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

Составление графика отпусков. 

Просмотр личных дел и трудовых 

книжек 

Заведующий, 

делопроизводитель 

Работа с нормативными документами Заведующий 

Приобретение новогодних игрушек и 

украшений 

Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ, 



Январь Инвентаризация ТМЦ Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ, Гл. бухгалтер 

Сдать отчёт ф – 85к. Заведующий  

Февраль Выполнение санэпид режима в ДОУ Коллектив ДОУ, зам. зав. 

по АХЧ, инструктор по 

гигиене 

Март Анализ заболеваемости за 1 квартал Инструктор по гигиене  

Апрель Подготовка рассады Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 

Май Приобретение дипломов для детей – 

выпускников 

Заведующий, воспитатели 

Оформление нормативных документов Заведующий 

Июнь Благоустройство территории, озеленение 

участка 

Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ, педагоги 

Закупка материалов для проведения 

ремонтных работ 

Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Повышение квалификации профессионального мастерства педагогов 

 

 

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

Цель: повышение качества образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогов 

Задачи: 

-активизировать творческую педагогическую деятельность педагогов, 

выявить результативность деятельность по реализации задач в новом 

учебном году; 

-выявить по запросам родителей и поиск оптимальных форм 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, создать преемственность 

и успешную адаптацию детей; 

-разработать формы и методы работы по коррекционно-развивающего 

обучения с детьми ОВЗ. 

 

2.1. План обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

№ ФИО Должность Виды курсов 

1. Бурцева А.Ю. Воспитатель Проблемные 

2. Гаргаладжева А.В. Воспитатель Проблемные 

3. Габышева Н.В. Воспитатель Проблемные 

4. Лонгинова Л.И. Воспитатель Проблемные 

5. Пермякова С.Д. Воспитатель Фундаментальные 

6. Протодьяконова А.С. Воспитатель Проблемные 

7. Лезнева В.С. Воспитателль Проблемные 

8. Кобякова Т.С. Учитель-логопед Проблемные 

9. Егорова Е.Д. ПДО Проблемные 

 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров 

на 2022-2023 учебный год 
№ ФИО Должность Дата прохождения 

аттестации 

Срок прохождения 

аттестации 

1. Никифорова Н.В. Воспитатель СЗД 

09.09.2019 

Первая 

15.10.2022 

2. Федорова В.А. Воспитатель СЗД 

02.09.2019 

Первая 

15.10.2022 

3. Бурцева А.Ю. Воспитатель Молодой 

специалист 

СЗД 

01.10.2022 

4. Адамова М.Е. Воспитатель СЗД 

09.09.2019 

Первая 

15.10.2022 

5. Пермякова С.Д Воспитатель СЗД 

09.09.2019 

Первая 

15.10.2022 

6. Кобякова Т.С. Учитель-логопед СЗД 

09.09.2019 

Первая 

15.10.2022 

7. Лонгинова Л.И. воспитатель Первая 

31.10.2017 

Высшаяя 

31.10.2022 



 

 

2.3. Самообразование педагогов 
 

№ ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Адамова М.Е. Воспитатель Развитие познавательной активности у 

детей посредством проектной деятельности 

2. Арбатская Е.В. Воспитатель Эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста посредствам пластилиновой 

живописи 

3. Аргунова К.В. Музыкальный 

руководитель 

Развитие умственной деятельности детей 

посредством музыкально - дидактических 

игр 

4. Бурцева А.Ю. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования  

5. Габышева Н.В. Воспитатель Развитие поисково-иследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

эксперементирования 

6. Гаргаладжева А.В. Воспитатель Дидактические игры как форма обучения 

детей 

7. Григорьева Ю.А. Воспитатель Театр – как средство формирования 

связной речи дошкольников 

8. Данилова О.А. Воспитатель Развитие связной речи посредством 

театральной деятельности 

9. Донцова Т.С. Воспитатель Капельки творчества 

10. Егорова Е.Д. ПДО Развитие конструкторского мышления и 

технического творчества у детей 

дошкольного возраста с использованием 

роботезнического модуля Lego wedo 2.0 

11. Иванова Е.С. ПДО Правополушарное рисование для дошколят 

12. Иванова Н.И. ПДО Театр в танце 

13. Илларионова А.И. Воспитатель Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста 

14. Каплина Т.В. Музыкальный 

руководитель 

Формирование певческих навыков у детей 

дошкольного возраста на основе 

регионального песенного компонента 

15. Кардашевская А.М. Воспитатель 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста 

16. Карымова Л.С. Воспитатель Развитие связной речи у дошкольников 

посредством чтения художественной 

литературы 

17. Кириллина Г.Г. Инструктор по 

физкультуре 

Развитие физических качеств с помощью 

подвижных игр 

18. Козлова В.А. Воспитатель Развитие речи через театрализованную 

деятельность 

19. Кобякова Т.С. Учитель-

логопед 

Нетрадиционные способы коррекции 

звукопроизношения у детей 

20. Лезнева В.С. Воспитатель Игра как средство общения дошкольников 

21. Лонгинова Л.И. Воспитатель Использование игровых приемов в ФЭМП 

22. Наумова С.А. Учитель-

логопед 

Развитие связной речи у дошкольников с 

ОНР 



23. Никифорова Н.В. Воспитатель Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

24. Николаева А.В. Воспитатель 

 

Дидактические игры в обучении детей 

основам математики 

25. Олесова Н.М. Воспитатель Развитие речи у дошкольников через 

театрализованную деятельность 

26. Павлова А.Н. Воспитатель 

 

Тестопластика, как средство развития 

творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста 

27. Пермякова С.Д. Воспитатель Игра, как средство общения 

дошкольников» 

28. Петрова Д.С. Воспитатель 

 

Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной личности 

ребенка 

29. Протодьяконова 

А.С. 

Воспитатель 

 

Влияние устного народного творчества на 

развитие речи у детей дошкольного 

возраста 

30. Расовская Н.Д. Зам по УВР Развитие проектной деятельности в ДОО 

31. Самойлова Н.Р. Воспитатель Азбука безопасности 

32. Соловьева И.В. Воспитатель Экспериментальная деятельность 

33. Спиридонова К.Н. Воспитатель Развитие связной речи у дошкольников 

посредством чтения художественной 

литературы 

34 Сухорослова Р.С. Воспитатель Дидактическая игра – как средство 

формирования финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

35. Текутьева М.Г. Старший 

воспитатель 

Развитие проектной деятельности в ДОО 

36. Федорова В.А. Воспитатель Работа с родителями 

37. Чирикова С.Н. Старший 

воспитатель 

Развитие проектной деятельности в ДОО 

38. Чирикова Ю.А. Воспитатель Использование театрализованной игры в 

развитии речи младших дошкольников 

39. Эверстова А.И. Воспитатель Театрализованная деятельность у детей 

дошкольного возраста 

40. Элякова А.Н. Воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационно – педагогическая работа 
 

3.1. Работа с педагогами и родителями 

№

№

№ 

Содержание деятельности Сроки 

проведе 

ния 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1 Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

педагогов 

 Участие в городских методических 

объединениях для воспитателей 

всех возрастных групп и обмен 

опытом. 

 Самообразование педагогов 

 (по индивидуальным планам 

педагогов)  

 Изучение и формирование 

передового педагогического опыта 

работы воспитателя с детьми. 

 Школа молодого воспитателя 

В течение 

года 

Традиционная Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
 

2 Подготовка и участие в муниципальных 

и республиканских методических, 

досуговых, спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 Спартакиада между детскими садами 

города Якутска «Веселые старты», 

«Надежда Туймаады», «Мама, папа и 

я спортивная семья» 

 Творческий конкурс «Музыкальная 

палитра», «Две звезды», «Парад 

близнецов» 
 «Битва хоров» с участием родителей 
 Городской чемпионат по русским 

шашкам 

В течение 

года 

Разнообразная Инструктор по ФВ 

Кириллина Г.Г. 

Муз. рук. 
Аргунова К.В. 

3 Смотры – конкурсы: 

 «Подготовка групп к новому учебному 

году». 

«Лучшая группа ДОУ» 

Август 

Декабрь 

 

Изучение 

документации 

предварит. 

посещения, 

совещание 

Воспитатели групп, 
Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

 

4 Публикация статей 

- методические разработки, сценарии 

педагогов в республиканских, 

всероссийских журналах 

В течение 

года 

Обобщение 

опыта работы 

 

 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

Все педагоги 



5 Проведение открытых НОД, мастер-

классы педагогов 

 

В течение 

года 

Обобщение 

опыта на 

городском 

уровне 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Все педагоги 

6 Проведение Дня открытых дверей для 

педагогов «Автодорожного округа»: 

- мастер-классы 

- открытые НОД 

Октябрь 

апрель 

Обобщение 

опыта на 

городском 

уровне 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Все педагоги 

7 Подготовить к повышению 

квалификационной категории 

следующих педагогов: 

-Адамова М.Е. 

-Бурцева А.Ю. 

-Никифорова Н.В 

-Федорова В.А. 

-Лонгинова Л.И. 

-Кобякова Т.С. 

-Пермякова С.Д. 

 

Сентябрь- 

май 

Проведение 

систематическ

ой, плановой 

работы по 

обобщению 

работы, 

документации 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
Все педагоги 

8 Организация и проведение творческих 

конкурсов «Две звезды», «Конкурс 

близнецов» 

Сентябрь- 

май 

Обобщение 

опыта на 

городском 

уровне 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Все педагоги 
воспитатели групп 

9 Подготовка и проведение медико-

педагогического совещания: 

«Адаптация детей раннего возраста к    

детскому саду»: 

Проведение консультаций «Игры в 

адаптационный период» 

Памятка для воспитателей «Организация 

педагогического процесса в период 

адаптации».  Изучение нормативов 

физического и психического развития 

ребенка. Оформление карт 

комплексного исследования ребенка 

раннего возраста. Разработка 

консультаций, памяток для родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Традиционная Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

10 Подготовка и проведение  

медико-педагогического совещания: 

«Результаты работы по подготовке детей 

к школе» «Итоги работы по 

преемственности между МСОШ №12 и 

МБДОУ». Проведение итоговых 

собраний в выпускных группах. 

Составление аналитических отчетов 

воспитателей о результатах подготовки 

детей к школе. Консультации и памятки 

для родителей по теме «Ваш ребенок 

Май Традиционная Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

Воспитатели 

выпускных групп 



идет в школу». Аналитическая 

деятельность педагога-психолога. 

11 Подготовка и проведение  

семинара-практикума (постоянно 

действующий) «Организация 

непосредственной образовательной 

деятельности с детьми в разных 

образовательных областях с учетом 

ФГОС»  

Задача: повышение профессионального 

уровня воспитателей по освоению 

Программы по всем направлениям 

развития детей. 

В течение 

года 

Семинар Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

 
 

12 Методический час «Разработка 

программы работы на интерактивной 

доске» 

В течение 

года 

Практикум Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

педагоги 

специалисты 

13 Оказание консультативной помощи 

педагогам 

В течение 

года 

Консультация 

– инструктаж 

Консультация-

диалог 

Консультация

– практикум 

Консультация 

– тренинг 

Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
 

14 Школа начинающего воспитателя.  

Цель: подготовка начинающего 

специалиста к работе с дошкольниками, 

совершенствование педагогики и 

методики работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Оказание помощи в проведении занятий 

Оказание помощи в работе по теме 

самообразования 

Посещение занятий опытных педагогов 

Систематизация знаний педагогики и 

методики 

Подбор, изучение и обсуждение 

методической литературы 

В течение 

года по 

циклогра

мме 

старшего 

воспитате

ля 

 

Разнообразная Зам. зав по УВР 
Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
 

15 Подготовка и проведение выставок 

творческих работ: «Золотая осень», 

«Мастерская Деда Мороза»», «Портрет 

моей мамы», «Мой папа самый лучший», 

«Салют, Победа!», «Здравствуй, Лето!» 

В течение 

года 
Традиционная Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
Воспитататели 



16 Подготовка и проведение «Дня 

открытых дверей»: 

-для родителей вновь поступивших 

воспитанников 

-для всех родителей (творческий отчет 

для родителей, проведение итоговых 

мероприятий) 

ноябрь 

апрель 

Открытые 

просмотры, 

презентации, 

развлечения. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

17 Подготовка и проведение родительских 

собраний 

В течение 

года 
Открытые 

просмотры, 

презентации, 

информация. 

Заведующая 
Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

воспитатели 

18 Подготовка и проведение   

 «Школа для родителей» 

В течение 

года 

Практикум, 

презентации, 

информация 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

Кобякова Т.С., 

учитель – логопед. 

19 Подготовка и проведение тематических 

дней: 

«День знаний» 

«День рождения детского сада»  

«День защитников Отечества» 

«Международный женский день» 

«День матери» 

«День дошкольного работника» 

«День Города» 

«День Республики» 

«День Победы» 

«День защиты детей»  

1сентяб. 

27 сент. 

21 сент. 

19 

февраля 

8 марта 

25 ноября 

7 апреля 

9 мая 

1 июня 

 

Выставки, 

экскурсии, 

НОД 

тематические 

Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УМР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
Воспитатели всех 

возрастных групп. 

20 Подготовка и проведение мероприятий к 

празднованию праздников: 

 «Ысыах» 

 Выпускной Бал. 

Праздников с социально-значимой 

идеей: 

 «День рождения города» 

 Военно-патриотический праздник 

«Мой папа самый лучший!» 

 Смотр строя и песни 

 Праздник, посвященный «Дню 

защиты детей» 

 Праздник Весны 

 Новогодний праздник 

 Праздник Осени  

 День защиты детей 

 Танха 

В течение 

года 

Выставки. 

Планирование 

составление 

сценариев, 

подготовка 

ролевого 

сопровождени

я 

Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 



 

 Масленица 

 День рождение Деда Мороза 

 День рождение Детского сада  

21 Подготовка и проведение: 

 Презентация проектной 

исследовательской деятельности 

(сент-май) 

 «Огород на окне» (май-сентябрь) 

 «Моя Якутия» (поделки, рисунки, 

наблюдения, фотоколлаж, защита 

исследовательской деятельности) 

 «Моя спортивная семья», 

фотоколлаж, мастер-класс, защита 

исследовательской деятельности) 

 «Обычаи, кухни народов России» 

 «Любимый писатель» рассказ о 

писателе 

 «В мире музыки» проекты о 

композиторах, муз инструментах 

 «Моя улица» 

 «Подводный мир» 

 «Мое любимое время года» 

Октябрь- 

май 
Консультации 

Выставки. 

 

Заведующая 

Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

22 Консультация для родителей по 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми ОВЗ (сент.-май) 

 
 

Сентябрь-

май 

Практические 

занятия, 

консультации, 

тренинги 

Заведующая 
Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

комиссия ПМПк 

23 Консультация для родителей выпускных 

групп по коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ (май) 

Май Консультации Заведующая 
Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
комиссия ПМПк 

24 Консультационная помощь и 

профилактические мероприятия - 

«Психологическое сопровождение 

педагогического состава МБДОУ»  

В течение 

года по 

индивиду

альному 

плану 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

консультации, 

тренинги 

Педагог-психолог 

 

25 Консультационная помощь и 

обучающие мероприятия по 

практической психологии 

В течение 

года по 

индивиду

альному 

плану 

Практические 

занятия, 

консультации, 

тренинги 

Педагог-психолог 

 

26 Консультационная помощь и 

обучающие мероприятия по коррекции 

речи 

В течение 

года по 

индивиду

альному 

плану 

Практические 

занятия, 

консультации, 

тренинги 

Учитель-логопед 

Кобякова Т.С. 
 



 

 

 

3.2. План по самообразованию 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, анкетирование 

Август, 

сентябрь 

Зам. зав по УВР, 

старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого 

изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь-

октябрь 

Педагоги  

4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков 

и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми) 

Октябрь-

май 

Педагоги  

 

 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

Май Зам. зав по УВР, 

старший 

воспитатель,  

Педагоги 

 

 

 

 

3.3. Педагогические советы 

 
Педсовет №1 

Тема: «Установочный. Учебный год 2022-2023г.»                          

Сентябрь                

 

Цель 

 

План 
Форма 

проведения 
Ответственный 

Знакомство и 
утверждение 

коллектива с 

планами и 
требованиями в 

образовательной 

деятельности 

Утверждение годового плана работы 
МБДОУ на 2022-2023 учебный год.  

Утверждение:  

*Сеток занятий, графиков музыкальных и 
физкультурных занятий, планов 

кружковой работы с детьми, положений о 

смотрах-конкурсах. 
*Планов работы в МБДОУ: 

 узких специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога 
 преемственности со школой; 

 работы с семьями воспитанников; 

 аттестации сотрудников; 
 школы для родителей  

*Комплексно-тематическое планирование 

в рамках основной общеобразовательной 

Обсуждение и 
утверждение 

Заведующая 
Бабикова О.С. 

Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 
 

 



программы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

22 «Жемчужинка». 
*Учебного плана МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №22 «Жемчужинка» 

Результаты смотра «Подготовка групп к 

новому учебному году». 
Предварительная подготовка: 

*подготовка групп к учебному процессу; 

*комплектование групп; 
*изучение и разработка учебных программ 

по всем возрастным группам; 

*подбор методической литературы и 

рекомендации. 

 

 

Педсовет №2 

Тема: «Использование игровых технологий в познавательном развитии дошкольников» 

Ноябрь 

Цель План 
Форма 

проведения 
Ответственный 

Повышение 

творческой 
активности 

педагогов, создание 

условий для 

профессиональной 

самореализации 

Совершенствование 

навыков и умений 

воспитателей в 
подборе и 

использовании 

инновационных 
форм работы по 

познавательному 

развитию 

дошкольников 
через применение 

игровых 

технологий. 

-Вступление 

-Выступление зам. зав по УВР и 
старший воспитатель  

-Экспресс-выступление педагогов 

- Аукцион педагогических идей 

-Итоги тематической проверки 
«Использование игровых технологий в 

познавательном развитии 

дошкольников»  
 

 

Нетрадиционный 

педсовет 
(аукцион 

педагогических 
идей 

Заведующая 

Бабикова О.С. 
Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 

воспитатель 
Текутьева М.Г. 

Воспитатель 

 

 

Педсовет № 3 

Тема: «Формирование естественно - научных представлений у детей дошкольного возраста» 

Февраль  

Цель План 
Форма 

проведения 
Ответственный 

Расширение 

знаний педагогов 
о развитии 

познавательного 

интереса и 
познавательной 

активности детей  

в процессе 

формирования 

естественно - 

научных 

-Вступление 

-Практический компонент 
-Теоретический компонент 

-Итог 

 
 

Сообщение 

Диалог 

Заведующая 

Бабикова О.С. 
Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель. 

Текутьева М.Г. 

Воспитатели 

 



представлений у 

детей 
дошкольного 

возраста 
 

 

 

 

Педсовет № 4 

«Результаты работы за 2022– 2023 учебный год»                                                

Май 

Цель План 
Форма 

проведения 
Ответственный 

Подведение 
итогов 

образовательной 

деятельности 

«Педагогические достижения 
педагогических работников МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 22 «Жемчужинка»» за 

учебный год» 

Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы за год 

«Результаты работы по оздоровлению 

дошкольников в учебном году и 
подготовка к оздоровлению детей в 

летний период» 

Итоговый мониторинг динамики 

усвоения программы по всем 

образовательным областям. Анализ 

заболеваемости, организация и 

осуществление оздоровительной 

работы за год.   Анализ выполнения 

годового плана, проект решения 

педагогического совета и его 

утверждение. Анализ выполнения 

основной образовательной программы 

МБДОУ. Подготовка мультимедийной 

презентации. 

Аналитический 
отчет с 

использованием 

ИКТ. 

Итоги смотра-
конкурса 

Сообщение 

Заведующий 
Бабикова О.С. 

Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Старший 
воспитатель 

Текутьева М.Г. 

Воспитатели 
Инструктор по ФВ 

Кириллина Г.Г. 

 

3.4. Работа методического кабинета 

 
Содержание деятельности Дата Ответственные 

Создание в методическом кабинете информационного 

банка, включающего: 

 Образец портфолио педагога МБДОУ 

 Нормативно-правовую документацию, 
обеспечивающую составление ООП и рабочих 

программ воспитателей с учетом ФГОС 

 Материалы проекта ФГОС. 

 Библиотечку для родителей. 

В течение года Зам. зав по УВР 

Расовская Н.Д. 
Старший 

воспитатель 

Текутьева М.Г. 

 
 

Создание методических выставок по здоровьесберегающим 

технологиям и по патриотическому воспитанию (с 
включением регионального компонента). 

 

Подготовка программно-методического материала по 

разным видам деятельности с учетом требований 
образовательной программы МБДОУ и с учетом ФГОС 

 

Разработка и оформление аналитического материала по 

контрольно-оценочной деятельности в МБДОУ. 
 



 

 

3.5. План работы ПМПк на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности 

дошкольника. 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 Заседание 1 
«Установочное заседание ПМПк"» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2 Заседание 2 
"Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМП сопровождении" 

1.Диагностика детей 

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Ноябрь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3 Заседание 3 Январь Председатель 

Разработка положений на смотры-конкурсы  

 «Лучший групповой центр» 

 «Лучший родительский уголок» 

 

 

Изучение и распространение передового педагогического 
опыта внутри детского сада и других детских садов города и 

страны. 

  

Разработка и оформление перспективных планов работы на 
2022-2023 учебный год по сотрудничеству с общественными 

организациями 

 

Разработка и оформление пакета методик по мониторингу 

образовательной деятельности. 
 

Разработка плана «Школа родителей»  
Разработка плана «Школа молодого педагога».  
Оформление графика аттестации и курсовой подготовки 
педагогов на 2022-2023 учебный год 

 

Подготовка литературы и материалов для проведения 

советов педагогов и семинаров для воспитателей 
 

Подготовка и оформление материала для сотрудничества с 

родителями.  
 

Разработка плана проведения «Дней открытых дверей»  
Авторские выставки работ воспитателей  
Оформление стенда «Новинки литературы».  
Обновление стендов по ПДД, пожарной безопасности, 

правам ребенка. 
 

Систематизация научно-методического материала кабинета в 
соответствии с современными нормативами. 

 

Оформить выставку методической литературы на тему: 

«Организация сюжетно-ролевых и театрализованных игр». 
 

Оформление подписки на периодические издания.  



"Итоги работы за первое полугодие" 

1.Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности. 

ПМПк 

Члены ПМПк 

4 Заседание 4 

"Итоги работы ПМПк за 2022-2023 учебный 

год. Планирование работы ПМПк на 2023-

2024 учебный год» 

Май Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 



 

IV. Система внутреннего мониторинга 

 

4.1. Контроль и руководство 

 
№ Вопросы на контроле Срок Ответственные 

1 Учебно-воспитательный процесс, уровень 

знаний и умений, навыков детей. 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

2 Проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня. 

ежедневно Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г. 

3 Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 

ежедневно Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

4 Повышение деловой квалификации и 

педагогического мастерства педагогов. 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

5 Система работы с родителями. По плану Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

6 Организация питания. Ежедневно Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г.   

Инструктор по 

гигиене  

Таран А.Г. 

7 Техника безопасности. Систематически Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г.  

8 Выполнение решения педсоветов. ежеквартально Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г.  

9 Состояние документации, наличие системы 

планирования учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

ежеквартально Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

10 Двигательная активность детей в режиме 

дня. 

систематически Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

11 Культурно- гигиенические навыки детей во 

время приёма пищи. 

систематически Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  



Текутьева М.Г. 

12 Уровень сформированности у детей 

интереса к собственному здоровью 

По итогам 

срезов 

Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г.  

13 Уровень проведения родительских 

собраний. 

По плану Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г.  

14 Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики. 

систематически Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

15 Готовность к рабочему дню, соблюдением 

режима 

По графику Администрация 

 

16 Оперативный контроль во всех группах по графику Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г..  

17 Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах  

1р квартал 

 

Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г.  

Чирикова С.Н.  

18 Фронтальный контроль «Эффективность 

организации инновационной деятельности в 

ДОУ» 

октябрь Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

19 Предупредительный контроль: 

выполнение решений педсовета 

1 раз в квартал Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

Чирикова С.Н. 

20 Персональный контроль: по аттестации октябрь Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

21 Обобщающий контроль: адаптация 

малышей к детскому саду 1 мл. гр. 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

22 Мониторинг: развитие познавательных 

процессов эмоц. состояние детей 

ноябрь 

февраль 

Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

 
 
 
 

4.2. Тематический контроль 

 
Тема Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственный 



«Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС»  

Сентябрь Все группы Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

Преемственность детей к школе Ноябрь Подготовитель

ные к школе 

группы  

Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель  

Текутьева М.Г. 

"Принципы коррекционно-

развивающего обучения» 

Февраль  Все группы Зам. зав. по УВР 

Расовская Н.Д. 

Ст. воспитатель 

Текутьева М.Г. 

 

 

 

V. Взаимодействие в работе с семьей и социумом 

 

5.1. Привлечение родителей к образовательной деятельности 

 

            В работе с родителями используем разные формы работы, чтобы помочь 

семье воспитывать и развивать ребенка, поддерживать и укреплять родственные 

связи, приобщать к общечеловеческим ценностям.   

                Задачи: 

1.Воспитывать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости; 

2.Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями; 

3.Обучить родителей общению с детьми; 

4.Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности. 

             Методы и формы работы с семьей: 

-анкетирование; 

-беседы; 

-консультации; 

-семинар-практикум; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей. 

 
 

№ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение родительских собраний В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2. Тематические выставки: 

«Золотая осень» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Масленица» 

23февраля 

8 Марта 

«Моя улица» 

«Подводный мир» 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 



«Мое любимое время года» 

3. Творческий конкурсы:  

-«Музыкальная палитра» 

-«Битва-хоров» 

-«Две звезды» 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

4. День открытых дверей В течение года 

 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

5. Конкурс близнецов Апрель Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

6. Беседы, консультации, семинары, 

тренинги, круглые столы узких 

специалистов  

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

7. Круглые столы по интересам родителей В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

8. Анкетирование удовлетворенности 

родителей 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

9. «Школа для родителей» В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

10. День открытых дверей 

 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11. «В гостях у сказки» (привлечение 

родителей в изготовлении костюмов) 

Декабрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

12. Презентация проектной исследовательской 

деятельности - ярмарка «Мой пушистый 

друг»  

Октябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

13. «Огород на окне» 

 

Апрель-май Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

14. 

 

Новогодние утренники Декабрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

15. Утренники 23 февраля, 8 Марта   Февраль-март  Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

16. «Моя спортивная семья» фотоколлаж, 

мастер-класс, защита исследовательской 

деятельности 

февраль Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 



17. «Моя Якутия» (поделки, рисунки, 

наблюдения, фотоколлаж, защита 

исследовательской деятельности) 

Ноябрь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

18. «Обычаи, кухни народов России» Апрель Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

19. Подготовка к выпускным праздникам 

 

Май Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

20. Ысыах 

 

 

Июнь Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

5.2. Работа с социумом 

Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной 

системы. 

Задачи:  

-Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины; 

-Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении; 

-Развивать коммуникативные способности, доброжелательность                                к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

-Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в 

жизни детского сада, родного города; 

-Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей.  

 

План работы по взаимодействию с общественными организациями: 

- ДК «Надежда» с. Пригородный; 

- Администрация с. Пригородный; 

- Поликлиника №1 г. Якутск; 

- СОШ №12 с. Пригородный; 

- ГСЭС; 

- Библиотека с. Пригородный; 

- ПЧС; 

- СВФУ им. М.К. Аммосова; 

- ЯПК им. С.Ф. Гоголева; 

- Управа Автодорожного Округа; 

- НВК Саха; 

- газета «Юность Севера». 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Выставка-ярмарка овощей и цветов 

«Дары осени»  

       сентябрь Дом культуры  

«Надежда» 



2. День пожилых людей октября  с. Пригородный  

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 
3. Конкурс «Материнское сердце в 

детках» 

октября 

 

4. Выставка «Мама, милая моя»  октября 

 

5. День народного единства 

поздравительная программа 

ноябрь 

6. Ежегодный весенний праздник 

«Масленица» «Среда лакомка» 

март 

7. Праздник «Дровосека» апрель  

8. -Совместное совещание по 

заболеваемости; 

-Организация регулярных осмотров 

детей врачами-специалистами; 

В течение года 

 

 

 

Поликлиника №1 

Заведующий 

Педиатр 

Медсестра 

9 -Организация контроля за соблюдением 

санитарных правил и норм; 

-Обучение сотрудников ДОУ; 

-Дезинсекция ДОУ; 

-Медицинские осмотры сотрудников. 

В течение года 

 

 

 

ГСЭС 

Заведующая 

Медсестра 

10. -Совместные мероприятия; 

-Обмен передовым опытом. 

-Встречи с интересными людьми; 

-Шефская помощь. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация  

с. Пригородный 

Заведующая 

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 

11. -Совместные педсоветы; 

-Посещение уроков и занятий; 

-Экскурсии; 

-Шефская помощь; 

-Организация совместных 

развлекательных мероприятий. 

В течение года 

 

СОШ №12 

 Директор 

Завуч по УОР 

Заведующая 

Зам по УОР 

Методист  

Воспитатели 

12. -Совместные мероприятия, праздники; 

-Экскурсии; 

-Использование литературного фонда; 

 

В течение года 

 

Библиотека 

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

13. -Организация тренировок по эвакуации 

детей; 

-Обучение сотрудников; 

-Контроль за противопожарными 

средствами; 

-Экскурсии  

-Работа с родителями по профилактике 

пожаров 

В течение года 

 

ПЧС 

Начальник  

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

14. -Совместные педсоветы; 

-Педагогические практики; 

-Открытые занятия, мастер-классы; 

-Обмен передовым опытом; 

-Совместные мероприятия. 

В течение года 

 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева 

Куратор  

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 



15. -Совместные мероприятия, конкурсы, 

соревнования; 

-Обмен передовым опытом; 

-Экскурсии; 

-Совместные педсоветы. 

В течение года 

 

Управа 

Автодорожного 

Округа 

Заведующая 

Зам по УОР 

Воспитатели 

16. -Размещение опытами, материалами; 

-Информационная поддержка. 

В течение года 

 

НВК Саха   

17. -Публикации статей; 

-Совместные мероприятия. 

В течение года 

 

газета «Юность 

Севера» 

 

 

VI. Административно-хозяйственная работа 

 

6.1. Материально – техническая база 

 
Месяц

  

Дата 

Содержание деятельности Ответственность  

Сентябрь Работа по комплектованию групп. Зам. зам. по АХЧ 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ, 

инструктор по гигиене 

Октябрь Работа с документами Заведующая 

Ноябрь Работа по подготовке ДОУ к Новому году Заведующая 

Комплектование игрушками и мебелью групп  Зам. зам. по АХЧ, 

заведующая, Зам. зав. по 

УМР 

Работа с нормативными документами Заведующий 

Бабикова О.С. 

Декабрь Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Комиссия по ОТ 

Составление графика отпусков. Просмотр личных 

дел и трудовых книжек 

Заведующий, 

делопроизводитель 

Работа с нормативными документами Заведующий 

Приобретение новогодних игрушек и украшений Заведующий 

Январь Инвентаризация ТМЦ Гл. бухгалтер, завхоз, 

заведующий 

Сдать отчёт ф – 85к. Заведующий 

Февраль Выполнение Роспотреб. в ДОУ Коллектив ДОУ, зам. зав. 

по АХЧ 

Март Выполнение Роспотреб. в ДОУ Коллектив ДОУ 

Анализ заболеваемости за 1 квартал Инструктор по гигиене 

Апрель Подготовка рассады Зам. Зав. по АХЧ 

Май Приобретение дипломов для детей – выпускников Заведующий 

Оформление нормативных документов Заведующий 

Июнь Благоустройство территории, озеленение участка зам. зав. по АХЧ, педагоги 

Закупка материалов для проведения ремонтных 

работ 

зам. зав. по АХЧ 

 



 

 

6.2. Оснащение педагогического процесса 

 
Кабинеты Вид работы Ответственный 

Групповой кабинет *Обновление календарно-тематических планов 

в соответствии с ФГОС и новой 

образовательной программой. 

*Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный материал по 

образовательным областям. 

*Полнить в группах инновационный раздел. 

*Пополнить группы современными сюжетно-

ролевыми, настольно-дидактическими, 

строительными играми. 

*Оформить в группах центры развития 

*Обновить, эстетически оформить приемные 

групп 

* Обогатить детской, художественной 

литературой  

Зам. зав по УВР, 

Воспитатели групп 

Родители 

Физкультурный 

зал 

*Обновить разметки 

*Обогатить инвентари нетрадиционными 

оборудованиями 

*Обновление календарно-тематических планов 

на учебный год 

*Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря и оборудования 

*Приобретение офисной мебели: плательный 

шкаф 

Инструктора по 

физкультуре 

Музыкальный зал *Обновление календарно-тематического плана 

на учебный год 

*Обогащение наглядного материала: портреты 

композиторов, тематические картины 

*Обновление и сохранность   детских 

музыкальных инструментов  

* Дизайн музыкального зала 

*Пополнение картотеки праздничных 

мероприятий 

*Обогащение праздничных маскарадов и 

атрибутов 

Музыкальный 

руководитель 

Компьютерный 

кабинет 

* Обновление календарно-тематического плана 

на учебный год 

*Обновление и сохранность компьютерной 

техники 

*Пополнение компьютерных программ и 

образовательных игр 

Старший воспитатель, 

ПДО по ИКТ 

Хореографический 

класс 

*Установка зеркал 

*Эстетическое оформление класса 

*Обогащение методической литературы, 

фонотеки 

*Изготовление сценического костюма 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Игровая комната *Обновление новыми игрушками 

* Сохранность игровых материалов 

Зам.зав по УВР, 

воспитатели 



Методический 

кабинет 

*Пополнение методической литературы и 

пособий по областям 

* Обновление НОД и календарно-тематических 

планов педагогов 

Зам.зав по УВР 

Кабинет психолога * Пополнение методической литературы по 

детской психологии 

*Обогащение пособиями по психокоррекции 

*Приобретение офисной мебели: шкафы с 

полками 

Педагог-психолог 

Сенсорный 

кабинет 

*Сохранность оборудования 

*Приобретения дополнительного материала 

для занятий по сенсомоторному развитию 

(модульные коврики, покрывало, массажные 

мячи) 

Педагог-психолог 

Кабинет логопеда *Пополнение наглядно-демонстрационных 

пособий для проведения занятий 

*Приобретение офисной мебели: плательный 

шкаф, открытый шкаф для пособий, шкаф с 

полками, компьютерное кресло, кушетка 

детская. 

* Расходный индивидуальный материал для 

проведения занятий: одноразовые медицинские 

шпатели, инсулиновые шприцы на 2 мл., 

одноразовые шприцы на 5 мл., медицинские 

спиртовые салфетки, ватные палочки, 

бумажные салфетки, набор логопедических 

зондов, зеркала индивидуальные, игровой 

материал (мячи) 

Учитель - логопед 

Якутская зона *Обновление и обогащение материалами 

национальной культуры 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Уголок музея *Обновление и обогащение материалами 

*Добавление новых экспонатов 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Экологическая 

зона 

* Обновление и обогащение материалами по 

экологии: новые растения, наглядные пособия. 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Зона ПДД * Обновление и обогащение материалами по 

ПДД: игрушки, атрибуты, наглядные пособии. 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	-развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти;

